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КОМПАНИЯ ООО «ЭЛИТ ПЛАСТ» ЗАБОТИТСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ КАЖДОЙ СЕМЬЕ 
СТАЛО ДОСТУПНЫМ УТЕПЛЕНИЕ СВОИХ ДОМОВ И КВАРТИР! 

ЖЕЛАЕМ УКРАИНЦАМ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ВСЕ ЗАДУМАННЫЕ ПРОЕКТЫ!
«ЭЛИТ ПЛАСТ» АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.  
Установленное на предприятии итальянское и немецкое оборудование даёт  
возможность производить изоляционный материал европейского качества.  

Экологически чистая, сертифицированная продукция PENOBOARD соответствует  
всем заявленным характеристикам. PENOBOARD уверенно лидирует  

на строительном рынке Украины. Энергоэффективность и экологичность  
Вашего дома — главная задача нашей компании! 
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ООО «Элит Пласт» — ведущий производитель экструдированного 
пенополистирола на территории Украины, придерживающийся 

европейских стандартов. В Херсоне компания работает с 2007 года. 
Мы достойно представляем южный регион на строительном 

рынке нашего государства. Мощности производства позволяют 
каждый год поставлять на рынок до 300 000 м3 листового 

теплоизоляционного материала XPS PENOBOARD. Качество  
материала контролируют на всех этапах изготовления. Передовые 

технологии, соответствующие европейским стандартам, позволяют 
производить материал, не загрязняя окружающую среду — выбросы 

углеводорода и фреонов по протоколу Киото сведены к минимуму.

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!

«

»
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Здравствуйте,  
дорогие читатели!

Если вы держите в руках этот журнал, 
значит имеете непосредственное 

отношение к строительству.

Компания «Элит Пласт» — производитель 
PENOBOARD, экструдированного 

пенополистирола № 1 в Украине, также 
имеет непосредственное отношение 

к строительству. И не только. Руководство 
компании взяло на себя обязательство 

просвещать граждан Украины в сфере 
энергосберегающего строительства. 

Именно поэтому мы создали журнал 
PENOBOARD. Но компания пошла ещё дальше: 

просвещение подрастающего поколения. 
То, чему должны учить в школах, — как беречь 

и экономить энергоресурсы страны. Дети — 
наше будущее, но какое будущее для них 

строим мы? Подумаем? Почитаем? И самое 
главное — на собственном примере покажем, 

как нужно строить энергоэффективно! 

Примеры, советы и идеи ищите 
на страницах журнала PENOBOARD.

С уважением, Ксения Макаревич  
и весь коллектив редакции
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В 1962 году Американское обще-
ство инженеров по отоплению, 
охлаждению и кондициониро-
ванию воздуха создало ASHRAE 
Associate Society Alliance (ААSA) — 
Союз объединённого сообщества. 
В поисках возможностей 
для сотрудничества в области 
разработки программ ото-
пления, вентиляции, канали-
зации, охлаждения, научных 
исследований и обучения, 
структура проводила монито-
ринг мировых объединённых 
сообществ. Сейчас в AASA 
обмениваются инженерными 
разработками 55 организа-
ций из разных стран мира. 

Союз поставил себе за цель 
собрать данные о первич-
ных энергетических ресур-
сах, потенциале энергос-
бережения, мониторинге 
энергопотребления зда-
ний, стандартах энергоэф-
фективности зданий в раз-
личных странах мира.

Опрашиваемых участников про-
сили назвать основные первич-
ные источники энергии и указать 
их долю в процентном соотноше-
нии ко всем источникам, исполь-

зуемым для выработки элек-
троэнергии в их стране.

Обработав анкеты, Союз обнару-
жил некоторое сходство в дан-
ных. Например, газ и уголь отно-

сятся к наиболее значимым 
источникам первичной энер-
гии. Более того, их доля 
обещает быть стабильной 
в течение нескольких лет.

В 1/3 стран значительную 
долю электроэнергии выра-
батывают гидроэлектро-
станции, но поскольку стро-
ительство новых плотин 
представляется затруднитель-
ным (по разным причинам), их 
доля увеличиваться не будет.

Существенная часть выра-
батываемой электроэнер-
гии в 50 % стран принадле-
жит атомной энергетике. 
По прогнозам на будущее, 
развитие этого ресурса 
будет ограничиваться.

Ожидается ограничение ис-
пользования нефти и мазу-
та при пиковых нагрузках.

Возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) занимают самый 
маленький процент от общего 
производства электроэнергии: 
на солнечную, ветроэнергетику, 
биомассу и прочее приходится 
всего 5 %. Что касается ветроэ-
нергетики: её серьёзное развитие 
наблюдается только в 4 странах 
(присутствует всего в 10 странах).

Возможно, хорошей мотива-
цией для развития возобновля-
емых источников энергии будет 
готовность энергетических ком-
паний выкупать избытки элек-
троэнергии. Согласно отчётам, 
69 % стран поставили задачу 
перед коммунальными пред-
приятиями выкупать у жилых 
и коммерческих потребителей 
электроэнергию, полученную 
из возобновляемых источников.

Чтобы оценить влияние госу-
дарственной политики регули-
рования в области энергосбе-
режения, определяют основные 
тенденции развития строитель-
ного сектора. Например, в США 
каждые четыре года службой 
энергетической информации 
Департамента энергетики прово-
дятся опросы по энергопотребле-
нию коммерческих зданий (CBECS). 
Впервые его провели после 
публикации стандарта ASHRAE 
«Энергоэффективность зданий» 
в 1979 году. Проводимые на про-
тяжении 30 лет опросы указывали 
на положительную динамику в сни-
жении энергопотребления зданий: 
в 1979 году — 125 000 БТЕ/фут2 

(394 кВт.ч/м2), в 1992 году — 
90 500 БТЕ/фут2 (285 кВт.ч/м2), 
в 1999 году — 85 100 БТЕ/фут2 
(268 кВт.ч/м2). В нынешнее время 
энергопотребление зданий увели-
чивается, несмотря на новейшие 
инженерные системы и эффек-
тивные ограждающие конструк-
ции: всему виной бытовая техника. 
Опросы показывают увеличе-
ние среднего энергопотребления 
до 97 000 БТЕ/фут2 (287 кВт.ч/м2). 

Что касается про-
грамм сертификации/
классификации энер-
гопотребления зда-
ний, то в этом направ-
лении замечена 
поддержка государств:

– сертификация и клас-
сификация зданий обя-
зательны в 42 % стран;

– программы сертифи-
кации и классифика-
ции зданий на добро-
вольной основе 
работают в 29 % стран;

– программы сертифи-
кации и классифика-
ции зданий находятся 
на стадии рассмотре-
ния в 26 % стран.

Если говорить о пока-
зателях, заложенных в серти-
фикацию зданий по энергоэф-
фективности — фактическое 
энергопотребление здания, пер-
вичная энергия или другой пара-
метр — 44 % стран основным 
параметром считает фактиче-
ское энергопотребление здания. 
Первичная энергия — в параметрах 
14 % стран. В 42 % оставшихся стра-
нах критерием энергоэффективно-
сти являются другие параметры.

Создавая долгосрочные базы 
данных, важно нормировать 
показатели по погодным усло-
виям и графикам эксплуата-
ции, в таком случае информа-
ция будет наиболее точной.

Долю стран и область выпол-
нения такого нормирования 
можно посмотреть на рисунке.

Почему это важно: режим работы 
зданий зависит от многих фак-
торов, влияющих на его энерго-
потребление. Среди них клима-
тические условия, которые даже 
внутри небольших географиче-
ских областей с каждым годом 
могут быть разными, назначение 
объекта, количество находящихся 
в нём людей и даже менталитет. 

Исследования, проводимые 
Национальной лабораторией 
возобновляемой энергии (NREL) 
в рамках «Программы строитель-
ства Америки» (Build America 
Program), показали, что энерго-
потребление в абсолютно одина-
ковых зданиях может отли-
чаться в несколько раз именно 
по причине поведенческих особен-
ностей пользователей. Кроме 
того, главной проблемой по-преж-
нему остаётся энергорасточитель-
ность старого жилого фонда. 

Мировой опыт показывает, что 
энергосбережение — это альтер-
нативная модель традиционного 
пути развития. Сбережённые энер-
горесурсы равноценны вновь про-
изведённым. Такой экономный путь 
развития позволит более эффек-
тивно решать проблемы экологии 
и экономики, попутно удовлетво-
ряя социальные потребности чело-
вечества. Рост стоимости энер-
гоносителей при неустойчивой 
экономической ситуации на миро-
вом рынке ставит правительство 
Украины перед необходимостью 
поиска альтернативных реше-
ний. Одно из потенциально продук-
тивных: создание государственной 
программы энергосбережения. 

Мировые тенденции 
энергосбережения
По оценкам специалистов, 37 % мирового 
потребления энергии приходится на долю 
недвижимости. Во многих странах мира 
государственная политика регулирования 
в области энергосбережения заключается 
в разработке механизмов повышения 
энергетической эффективности зданий.

 Газ
 Гидро
 Уголь
 Атомная

 Нефть и мазут
 Биомасса и другие ВИЭ
 Ветровая

18 %

21 %
22 %

26 %

3 %
2 %

8 %

Доля стран, учитывающих:

 Режим работы
 Климатические услови
 Прочее

24 %

46 %

30 %
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Энергоэффективная Украина
Излюбленный политический лозунг «От слов — к делу!» 
таки стал формой глагола настоящего времени. Правда, 
отнюдь не в сфере его провозглашения. В прошлом номере 
журнала Penoboard мы писали о том, что в Греции стоит 
энергосберегающее дерево, а в Киеве за спонсорские деньги 
планируют устанавливать энергосберегающие скамейки. 
Нашей радости нет предела, ведь когда планы реализуются — 
это признак высшей формы человеческого сознания!

В Тернополе выросло 
энергоэффективное дерево — 
первое в Украине

В центре города ажиотаж — все, 
от мала до велика, знакомятся 
с чудо-деревом: рассматривают, 
пробуют заряжать свои гаджеты 
и восторженно улыбаются. Дерево, 
оснащённое двумя аккумуляторами, 
впитывающими солнечную энер-
гию и генерирующими электриче-
ство, снабжено 9 переходниками 
для телефонов, планшетов, фотоап-
паратов и прочей техники. Его мощ-
ность — 400 ампер, и при хорошей 
погоде аккумулированной энергии 
хватает для круглосуточной работы. 

Энергоэффективное дерево — про-
ект молодых специалистов одного 
из коммунальных предприятий 
при поддержке инвесторов. В ско-
ром времени планируют устано-
вить такие деревья по всему городу.  

Это самое лучшее наглядное 
пособие превращения солнеч-
ной энергии в электричество!

В Киеве установили первую 
энергосберегающую скамейку

Первая ласточка стоит 
на Крещатике, напротив входа 
в станцию метро с таким же назва-
нием, как и главная улица столицы. 
Приятно, что за отрезок времени 
от планирования до воплоще-
ния проект не изменил ни еди-
ной ноты: скамейка изготовлена 

в рамках «Именных инвестиций», 
её стоимость соответствует заяв-
ленной — 15 тыс. грн. Сделали 
её из металла и дуба, оснастили 
солнечной панелью и четырьмя 
USB-портами для зарядки гадже-
тов. Ещё из радостного — исполь-
зование элементов отечествен-
ного производителя. Так держать!

Умные остановки: 
от мечты к реальности

Полгода назад жителей столицы 
начали приобщать к энергосбе-
режению — в Киеве поставили 
5 «умных» остановок общественного 
транспорта. Недавно установили 
ещё одну. В целом, к концу года обе-
щают уже 50. На информацион-
ных табло в режиме онлайн пас-

сажиры могут отслеживать номер 
и время прибытия транспорта, 
схемы и расписание маршрутов. 
Остановки оснащены встроен-
ными проволочными USB-портами, 
беспроводными зарядками для гад-
жетов и бесплатным Wі-Fi.

В тёмное время суток, при отсут-
ствии пассажиров, освещение ста-
новится более приглушённым.

Херсонец спроектировал 
и запустил ветрогенератор — 
он мог бы стать ноу-хау 
отечественной ветроэнергетики

Мог бы. Но не станет: в отли-
чие от отечественных, разработ-
кой заинтересовались немецкие 
учёные. А пока ветрогенератор, 

состоящий из 16-ти металличе-
ских лопастей, двух вертикаль-
ных турбин и рассекателя, направ-
ляющего ветер, стоит посреди 
Днепра и работает даже при мини-
мальном движении воздуха — 
3 м/с. Вырабатываемых 10 кВт/
часов достаточно, чтобы снаб-
дить электроэнергией 2 частных 
дома. Вдохнуть жизнь в чертежи, 
а точнее спроектировать, учиты-
вая принципы аэродинамики — 
направить ветер в нужное русло 
для освобождения энергии — 
моряку дальнего плаванья помогли 
в Херсонском техническом уни-
верситете. Собрать и установить 
ветрогенератор стоило 5 тыс. дол-
ларов. Своё изобретение херсо-
нец запатентовал, вскоре разработ-
кой займутся немецкие учёные.

Украинский разработчик 
солнечной тепловой станции 
предлагает свои чертежи 
для массового производства

29 м2 фокусирующих зеркал — это 
крупнейшая в Украине солнечная 

станция, сделанная своими руками. 
Главная её особенность — цена. 1 м2 
стоит приблизительно 10 евро, и это 
раз в 20 дешевле уже привычных 
нам солнечных концентраторов. 
Как говорит сам изобретатель, такой 
низкой стоимости удалось достичь 
благодаря применению недоро-
гих материалов: стального проката, 
дерева, пенополистирола, а в каче-
стве зеркал — металлизированной 
лавсановой плёнки. Установленная 
под открытым небом, станция 
функционирует с марта 2015 г. 
и за это время в работе не было 
сбоев. Миргородец не патенто-
вал свою разработку, он настроен 
на создание «производственной 
сети». Изобретатель распростра-
няет информацию о своём детище 
в личном блоге и ютьюб-канале, 
стремится к тому, чтобы в Украине 
было больше производителей раз-
работанной им солнечной стан-
ции. А это сотни тысяч частных 
домов, которые смогут исполь-
зовать дешёвую солнечную энер-
гию вместо дорогого газа.

Все необходимые чертежи Сергей 
Юрко вышлет бесплатно: 
cheapsol@ukr.net 
+38 (095) 076 18 14  
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Экструдированный 
пенополистирол 

PENOBOARD —

Спрос на энергосберегающие материалы, инновационные 
технологии и зелёные требования мотивируют производителей 
строительных материалов подстраиваться под современные 
тенденции. Самая главная из них — сочетание эффективной 
технологии и безопасности человека и планеты в целом. Специалисты 
в области проектирования и строительства подчиняются мировым 
тенденциям и в выборе строительных материалов отдают 
предпочтение тем, которые соответствуют всем требованиям 
современности. Такова ситуация на мировом строительном рынке. 
И эти тенденции настойчиво стучат в двери украинцев.

Свойства экструдированного пено-
полистирола обусловлены спосо-
бом его производства. XPS полу-
чают из полимера (полистирола) 
методом его вспенивания при высо-
кой температуре (около 100 °С) 
и одновременного выдавлива-
ния через экструдер. Сама тех-
нология производства матери-
ала — гарантия его безопасности. 
Санитарно-гигиеническими нор-
мами предусмотрен контакт XPS 
с любыми пищевыми продук-
тами: из этого материала произ-
водят одноразовую посуду и упа-
ковку для продуктов питания. 
Следует отметить, что при эксплу-
атации длительный верхний пре-
дел температур ограничен отмет-
ками от +60 до +70 °С, так как выше 
этих значений материал размягча-
ется, и его механические свойства 
ухудшаются. Однако низкая тепло-

проводность материала позво-
ляет кратковременно находиться 
под действием высоких темпера-
тур без ущерба для его качества.

Горение экструдированного пено-
полистирола, которое возможно 
только при использовании мате-
риала с классом горючести Г–2, 

материал, соответствующий 
требованиям энергоэффективности 

и экологичности

Г–3, Г–4 и выше, выделяет всего 
около 1000 МДж/м3. Теплота сгора-
ния сухого лесоматериала — 7000–
8000 МДж/м3. При равном объёме 
это более значительное повыше-
ние температуры при пожаре в зда-
нии, чем у экструдированного 
пенополистирола. Согласно мне-
нию экспертов, при полномасштаб-
ных пожарных испытаниях утеплён-
ные пенополистиролом фасады 
во многих случаях дали лучшие 
результаты, чем, например, навес-
ные фасады с минеральной ватой.

Использование экструдирован-
ного пенополистирола PENOBOARD 
класса горючести Г–1 полно-
стью исключает возможность его 
горения. Таким классом горю-
чести маркируют продукцию, 
в состав которой входят анти-
пирены — вещества, замедляю-
щие горение и обладающие спо-
собностью к самозатуханию 
при удалении источника огня.

Экструдированный пенополистирол 
PENOBOARD противостоит влаге, 
воздействию низких температур, 
агрессивной среды — кислот, рас-
творов щелочей и других химически 
активных продуктов. Но взаимодей-
ствие с красками на основе рас-
творителей или с ароматическими 

и хлорированными углеводоро-
дами оказывает на материал нега-
тивное действие. При строитель-
стве крайне важно учитывать 
правила совместимости строи-
тельных материалов! Это отно-
сится не только к XPS, но и ко всем 
видам строительных материалов. 

Согласно опытам, проведён-
ным специалистами, по экс-
плуатационной совместимости 
с разными строительными мате-
риалами экструдированный пено-
полистирол превосходит другие 
пенопласты: фенольные, карба-
мидные, пенополиуретановые.

Высокие требования к экологич-
ности современных материалов — 
это не только безопасность самих 
материалов и их влияние на окру-
жающую среду, но также и микро-
климат помещения. Важным фак-
тором в данном вопросе является 
то, что на экструдированном пено-
полистироле не образуется пле-
сень и не растут грибы. Химически 
и биологически нейтральный 
материал исключает размноже-
ние бактерий, плесени, грибов, 
их проникновение через огра-
ждающую конструкцию здания. 

Экологически чистый, безопас-
ный, энергоэффективный, лёг-
кий и прочный экструдирован-
ный пенополистирол PENOBOARD 
помимо таких важных показате-
лей удовлетворяет ещё одно нема-
ловажное для строителей тре-
бование — простота и удобство 
монтажа. Резать экструдирован-
ный пенополистирол можно ножом 
или ручной пилой. При работе мате-
риал не вызывает раздражения 
кожи, дыхательных путей или глаз. 
Для работы с экструдированным  
пенополистиролом не требуются 
средства индивидуальной защиты, 
а монтаж плит XPS может совер-
шать практически любой человек.

Что бы вам ни пришлось изолиро-
вать: трубопровод, крышу, стены, 
полы, мостики холода, фундамент 
или грунт — у ТМ PENOBOARD есть 
плиты экструдированного пенопо-
листирола нужной вам толщины! 

ENERGY-SAVING
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Экогаджеты 
        в быту
От фантазии к реальности. 
В NASA продемонстрировали про-
тотип скафандра Z–2 стоимостью 
$4,4 млн для исследования Луны, 
Марса и прочих обитателей кос-
моса. Дизайнеры предложили 
три разных варианта костюмов: 

A — «Биомимикрия». Разработка, 
основанная на свойствах мими-
крии, то есть маскировки 
под собственную среду оби-
тания разных животных. 

B — «Технология». Тут всё про-
сто — в модели всего лишь 
использованы элементы дизайна 
современных скафандров. 

С — «Мода». Вариант, который 
особенно впечатлил и имеет край-
нюю важность для космоса. В рас-
шифровке к третьей модели 
есть уточнение — дизайн соз-
дан с учётом мобильности и ими-
тации (чего уж там!) элементов 
спортивной одежды будущего. 

Всё, теперь нам за космонавтов 
не страшно! Им, надеюсь, тоже.

А если  
«…снится нам не рокот космодрома, 
Не эта ледяная синева, 
А снится нам трава, трава у дома 
Зелёная, зелёная трава!»

В этом случае разработ-
чики весьма порадовали, соз-
дав EcoMow Harvester — 
газонокосилку, работающую 
на энергии травы. 

Когда зелёный газон любишь, 
и стричь его, вроде бы, тоже, а вот 
бесконечно распутывать длинные 
шнуры или, не закончив работу, 
ставить на подзарядку аккумуля-
тор не так, чтоб очень — эта игру-
шечка для вас. Джейсон Форс, 
аспирант университета Джорджа 
Мейсона, подбадриваемый сорат-
никами долго и упорно трудился 
над созданием идеальной газо-
нокосилки. Его усердие было воз-
награждено музой трудолюбия: 

Джейсон понял, как сделать газо-
нокосилку автономной и неза-
висимой. Последнее, правда, 
не совсем верно, так как газо-
нокосилка всё-таки зависима — 
от травы, которая используется 
в качестве топливного материала. 
А что, безотходное производство! 

Состриженная трава подверга-
ется воздействию высокой тем-
пературы, под давлением пре-
вращаясь в гранулы, которые 
и представляют собой элементы 
топлива. В маленьком реакторе 
гранулы газифицируются, газ про-
ходит через фильтры и питает 
двигатель газонокосилки.

А вот в руках, её направляю-
щих, машина таки не нуждается: 
Джейсон внедрил в механизм 
систему навигации GPS, так что 
маленький монстр может само-
стоятельно планировать стрижку 
газонов, используя карты Google.

«По квартире ходит слон 
И глотает мусор он»

Если в вашем доме пылесосить 
будут этим чудом — ваш ребё-
нок никогда не отгадает загадку. 
Настолько древнюю, что ещё 
помнит рычащую махину с тол-
стым хоботом под наимено-
ванием «Вихрь». То ли дело 
Limbo — пылесос, работаю-
щий на энергии мусора.

Компактная, энергоэффективная 
модель — детище Эллиота Коэна 

и Нейла Винсенти. Они спроек-
тировали и сконструировали 
модель пылесоса, работающего 
на энергии мусора, приурочив 
к 25-летию фирмы Сasabella, про-
изводителя средств для уборки 
помещений. Маленький, робо-
тизированный трудяжка похож 
на легендарного робота, соз-
данного NASA. Как говорят сами 
конструкторы, некоторые эле-
менты, позаимствованные у мар-
сианского ровера Curiosity, 
значительно повысили маневрен-
ность Limbo. Грех было не вос-
пользоваться хорошей идеей!

В итоге, благодаря необычному 
протектору пылесос самостоя-
тельно взбирается по лестнице, 
без труда попадает в труднодо-
ступные места, меняя положение 
своих колёс, например, смещая их 
к центру при работе у самых стен; 
датчики пылесоса определяют 
степень загрязнения помещения 
и прокладывают оптимальный 
маршрут уборки. Ну и самое инте-
ресное — это автономный источ-
ник питания, система микробного 
электролиза, в процессе которой 
из остатков органических веществ 
вырабатывается электричество.

В космос, можно сказать, летали, 
газоны стригли, в доме пылесо-
сили — можно и мяч погонять. 
Особенно, если будет ещё и бонус!

Футбольный мяч Soccket — 
передвижная мини-электро-
станция. Разработчики одно-
имённой компании создали 

футбольный мяч, являющийся 
одновременно и спортивным сна-
рядом и электростанцией, выра-
батывающей электроэнергию 
в моменты удара по нему ногой. 
Разработка предназначалась отда-
лённым районам развивающихся 
стран Африки и Азии. Но игруш-
ка-гаджет оказалась настолько 
хороша, что просто невозможно 
от неё отказаться любителям 
отдыха на природе: одна игра – 
и светодиодная лампа обеспечит 
вас светом в вечернее время. 

ENERGY-SAVING
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Дилавер Юксель, генеральный 
директор компании «Элит Пласт», 
всерьёз работает над завоева-
нием европейского рынка. И если 
всё начиналось с посещения меж-
дународных выставок и конфе-
ренций, то сейчас уже заключены 
первые договоры на поставки экс-
трудированного пенополистирола 
Penoboard за пределы Украины. 
С начала 2016 года Дилавер Юксель 
уже несколько раз посетил Польшу. 

Дилавер, какие выводы сде-
лали после первой поездки?

Первая поездка в Польшу была 
ознакомительной. Мы хотели изу-
чить местный рынок, посмотреть 
на мощности крупнейших произво-
дителей экструдированного пено-
полистирола, таких как «Styrmann» 
и «Synthos». Их продукция, к слову, 
очень высокого класса. В этом 
смысле польский рынок требо-
вателен и приобрести товар низ-
кого качества не согласится. Но экс-
трудированный пенополистирол 
Penoboard не уступает по качеству 
польскому, что вызывает у нас гор-
дость за результаты своего труда.

Этапы переговоров в Молдове закон-
чены, первые партии XPS Penoboard 
уже поступили на их рынок. Теперь 
Вы сосредоточились на Польше?

Польша — это динамично разви-
вающаяся европейская страна, 
и большая часть европейского про-
изводства находится именно там, 
не считая, конечно, Чехию. Это 
огромный промышленный рынок 
и рынок труда. В Польше всего два 
крупных производителя экстру-
дированного пенополистирола, 
и они не успевают обслуживать этот 
рынок. Поскольку качество нашей 
продукции удовлетворяет зару-
бежного потребителя, сейчас мы 
проводим мероприятия, необхо-
димые для сертификации нашей 
продукции в соответствии с евро-
пейскими стандартами, и готовимся 
увеличить объём производства 
Penoboard, учитывая европей-
ские аппетиты. Уже имеются дого-
ворённости с рядом польских фирм, 
готовых реализовывать нашу про-
дукцию на своём рынке, и выпол-
нены первые поставки в Польшу. 
Одна из крупных польских ком-
паний имеет желание реализовы-

вать нашу продукцию под своей 
торговой маркой. Мы не возра-
жаем: Penoboard — это украинский 
бренд, под каким бы названием 
торговой марки его не продавали. 
Подобный опыт сотрудничества уже 
есть, правда, с отечественной ком-
панией. Кроме того, достаточно 
весомые объёмы нашей продукции 
промышленного назначения реа-
лизуются на европейском рынке. 

Мощностей компании «Элит 
Пласт» достаточно для масштаб-
ного производства экструдиро-
ванного пенополистирола?

Сейчас наше предприятие про-
изводит 300 000 м3 экструдиро-
ванного пенополистирола в год. 
Половину этого объёма мы реа-
лизуем на местном рынке, вторая 
половина уходит на международ-
ный рынок. И это только начало.

Что касается отечественного рынка, 
как Вы оцениваете покупательскую 
способность и реализацию продукта? 

Нашу продукцию охотно приоб-
ретают во всех областях Украины. 

Правда, некоторое время назад 
она была более популярна в цен-
тре и на востоке страны. А сей-
час очень радует ситуация 
в западных областях Украины: 
Ужгород, Черновцы, Тернополь, 
Львов — в этих городах уже рабо-
тают дилеры. Просветительская 
работа — семинары, мастер-классы, 
буклеты — не прошла даром. Нас 
изучали, и теперь уверенно поль-
зуются продукцией ТМ Penoboard. 

Изучали? Вы имеете в виду 
теоретическую часть?

Сначала да. Люди хотят знать. Люди 
хотят понимать, с чем они имеют 
дело. Людям нужна теория, под-
тверждающаяся практикой. 

Вы имеете в виду, люди — 
это покупатели?

Люди — это производитель, про-
давец, строитель и покупатель. 
Именно такая цепочка выстра-
ивается перед листом экстру-
дированного пенополистирола 
ТМ Penoboard. Они смотрят на этот 
лёгкий, воздушный, кажущийся 
таким хрупким материал и спра-
шивают себя: «Как? Как он может 
сопротивляться влаге? Как у него 
может быть такое высокое сопро-
тивление на сжатие? Что в нём 
такого, что делает его незаменимым 
утеплителем? Разве это возможно?» 
Типичные вопросы как для нович-
ков производства, так и для поку-
пателей, впервые столкнувшихся 
с чем-то более качественным, чем 
минеральная вата или пенопласт. 

Но ведь работники производят экс-
трудированный пенополисти-
рол, они с ним уже работают!

Мы хотим, чтобы наши сотруд-
ники не просто механически 
выполняли свою работу, но пони-
мали принципы производства. 
Чтобы они гордились своей сопри-
частностью как к решению гло-
бальных вопросов, например 
сохранение экологии планеты, 
энергосбережение, так и к хоро-
шему делу для каждого отдельно 
взятого человека, производя про-
дукт, которым он утеплит свой дом.

А зачем этому самому чело-
веку, то есть покупателю, знать 
о тонкостях производства?

А именно с этого начинается поку-
патель. Повторюсь: человек хочет 
знать, что он покупает. И мы готовы 
этими знаниями делиться. Более 
того, мы хотим, чтобы наши кли-
енты полностью владели инфор-
мацией как о производственном 
процессе, так и о физико-механи-
ческих и прочих свойствах экстру-
дированного пенополистирола 
ТМ Penoboard. Ведь тогда у них 
будет самый настоящий, а не иллю-
зорный выбор. Покупатель срав-
нивает материалы ориентируясь 
не на цену, а на информацию, кото-
рой он владеет. Для этих целей мы 
выпускаем специализированное 
издание Penoboard, из которого 
заказчик узнаёт, что наш материал 
производят методом экструзии, 
поэтому он называется экструдиро-
ванный пенополистирол. В самом 
механизме созданы специфиче-
ские условия для преобразования 

полистирола в конечный продукт. 
Процесс экструзии меняет свой-
ства полимерных материалов, при-
давая им другую структуру: гранулы 
сырья плавятся, преобразуясь в вяз-
котекучее вещество, и под воздей-
ствием высокого давления в экстру-
дере вспененная масса принимает 
нужную форму. Благодаря процес-
сам, протекающим во время изго-
товления материала, в конечном 
итоге мы получаем экологически 
чистый, биологически устойчивый, 
водонепроницаемый, не горючий 
утеплитель. Мы обязательно рас-
сказываем, что в ТМ Penoboard есть 
линейка теплоизоляции группы 
горючести Г–1, то есть самого высо-
кого класса сопротивления огню. 
Не горючим его делают специ-
альные добавки — антипирены. 

В одном из предыдущих выпу-
сков мы писали о том, что 
Penoboard в огне не горит.

Совершенно верно, не горит. 
Поэтому коммерческий дирек-
тор компании «Элит Пласт» Фатих 
Тютюн так бесстрашно позирует 
перед объективами с зажигалкой 
в руках, «пытаясь поджечь» плиту 
Penoboard. Он уверен в качестве 
выпускаемой продукции и знает, что 
может экспериментировать сколько 
угодно: экструдированный пено-
полистирол ТМ Penoboard класса 
горючести Г–1 не загорится. Такие 
эксперименты мы можем проводить 
как мастер-классы на всевозмож-
ных специализированных меропри-
ятиях, поражая присутствующих. 
И главное — никакого реквизита: 
Penoboard, зажигалка и неизменная 
улыбка — то, что всегда в наличии! 

Конкурентоспособность = успешность

Дилавер Юксель, 
генеральный директор  
компании «Элит Пласт»
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Экономия энергоресурсов — вопрос, 
объединяющий всё мировое сообщество. 
Помимо традиционных способов экономии, 
как то: закрывать краны, использовать 
экономные светоносители, приобретать 
бытовую технику класса-А — повышается 
спрос и на утеплители. Ведь, если 
не изолировать мостики холода, все 
остальные превентивные меры не дадут 
ожидаемого эффекта. Он возможен лишь 
в тандеме с термоизоляцией здания.

«На сегодняшний день самым  
популярным утеплителем можно  
с уверенностью назвать  
экструдированный пенополистирол»,
— считает директор по прода-
жам компании «Элит Пласт» 
Татьяна Осинняя. Почему она 
так считает, узнавала редак-
ция журнала Penoboard.

Здесь всё просто. Сейчас наблю-
дается устойчивая тенденция 
роста продаж по нашему про-
дукту. Сегодня ТМ PENOBOARD, 
вытесняя конкурентов, завоёвы-
вает долю рынка как в промыш-
ленно-гражданском строитель-
стве, так и в коттеджном. И в этом 
заслуга бесспорного преимущества 
нашей торговой марки и просвети-
тельской работы дистрибьюторов. 
Например, согласно требованиям 
нормативных документов (ДБН 
Украины), теплоизоляционные мате-
риалы должны обладать определён-
ными техническими характеристи-
ками, в первую очередь связанными 
с безопасностью как применения, 
так и эксплуатации. А термоизо-
ляционные плиты ТМ PENOBOARD 
класса горючести Г–1 используют 
в конструкциях, к которым предъ-
являются повышенные требова-
ния по пожарной безопасности. 

Как видите, соблюдены эти два 
условия: высокое качество мате-
риала и работа дистрибьюторов, 
которые расскажут потенциаль-
ному покупателю обо всех пре-
имуществах ТМ PENOBOARD.

Если говорить языком цифр, 
чем экструдированный пено-
полистирол ТМ PENOBOARD 
привлекает покупателя?

Его популярность легко объясня-
ется стабильно высоким качеством 
и техническими характеристи-
ками. Здание, утеплённое плитами 
экструдированного пенополисти-
рола ТМ PENOBOARD, потребляет 
энергии на 30% меньше. Имея 
такие показатели, материал оку-
пится за 5 лет. И это при 50-лет-
нем сроке эксплуатации! Такие 
качества делают нашу продук-
цию привлекательной для покупа-
телей и востребованной в самых 
разных сферах строительства.

Ваш заказчик — кто он 
и в каких сферах исполь-
зует XPS PENOBOARD?

Мы сотрудничаем с торгующими 
организациями и заключаем сделки 
в сегменте В2В, которые исполь-
зуют наш материал для производ-
ства ПВХ-панелей и СИП-панелей. 
Кроме того, строители покупают 
XPS PENOBOARD для теплоизоля-
ции фундаментов и цоколей, кровли, 
балконов и лоджий, полов, в том 
числе тёплых, а также для тепло-
изоляции стен. Широкое распро-
странение в настоящее время полу-
чило утепление кровли и цоколя 
при строительстве многоэтаж-
ных домов. Нужно отметить, что 
XPS PENOBOARD выдерживает боль-
шие нагрузки на сжатие, поэтому 
его смело укладывают на пол. Это 
и склады-холодильники, и ледовые 
арены, паркинги и прочее (в пер-
вом номере журнала мы писали 
о том, что XPS PENOBOARD исполь-
зовали для утепления Львовского 
аэропорта. — Ред.). Благодаря 
своим свойствам, XPS имеет ещё 
одно преимущество: его можно 
применять для утепления под-
вальных помещений, защиты их 
от промерзания зимой. Именно 
поэтому ни одна стройка сей-

час не обходится без применения 
этого удобного в монтаже и надеж-
ного в эксплуатации утеплителя.

Татьяна, что касается вну-
треннего рынка, он распре-
делён равномерно или есть 
регионы с более высоким 
потреблением продукции?

Конечно, распределение рынка 
продаж неравномерно. Большая 
часть отгрузок и потребления при-
ходится на индустриальные реги-
оны страны, такие как Север, Восток 
и Центр. Но мы занимаемся актив-
ным продвижением нашей про-
дукции и в западных областях. 
Уже подписаны контракты с пятью 
новыми компаниями в этом реги-
оне. Стоит отметить, что мы рас-
ширили сферу послепродажного 
сервиса и оказываем активную под-
держку дистрибьюторам, консульти-
руя и обучая персонал, в том числе 
и по части маркетинга. Сегодня ком-
пания активно участвует в профиль-
ных семинарах, форумах, выстав-
ках, и это эффективно отражается 
на популяризации нашего бренда.

Какие сейчас самые важ-
ные вопросы на повестке 
дня? Чему хотите уде-
лить больше внимания?

На сегодня приоритетная задача 
нашей компании — обеспечение 
долгосрочной конкурентоспособ-
ности. Именно поэтому немалое 
место отводится соблюдению стан-
дартов производства, гарантиям взя-
тых обязательств и, конечно, удержа-
нию лидирующей позиции. А среди 
основных целей компании можно 
назвать расширение спектра пред-
лагаемых услуг на рынке XPS. Это 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту, возможность изготовле-
ния плит нестандартных разме-
ров, комплексная логистика и высо-
кая скорость выполнения заказов. 
Всё вместе и составляет механизм, 
который позволяет нашей компа-
нии успешно двигаться как по вну-
треннему рынку, так и завоёвывать 
внешний, предлагая потреби-
телю термоизолирующий мате-
риал самого высокого класса! 

Учебный центр PENOBOARD

Учиться никогда не... рано
Сотрудники 
Казалось бы, зачем организовывать учебный центр на промышленном 
предприятии? Ведь сотрудники знают все процессы, потому как применяют 
их на практике. Мы же считаем, что работа, доведённая до автоматизма 
без теоретической базы, — это полутораметровый потолок для людей 
под два метра ростом. На нашем предприятии работники имеют возмож-
ность профессионально расти, а зная теорию, могут вносить свою инно-
вационную лепту в производственный процесс, тем самым оптимизи-
руя его и зарабатывая дополнительные бонусы для себя. Ну и поскольку 
инженер по технике безопасности — законопослушный гражданин, 
на территории учебного центра PENOBOARD сотрудники предприя-
тия проходят инструктаж по технике безопасности на производстве. 

Строители 
Производя высококлассный продукт, мы гарантируем качество: на нём 
стоит имя, которое уже является брендом. Но несмотря на лёгкость и про-
стоту монтажа, строители могут допускать ошибки, на которые по нео-
пытности не обратят внимания. Эти ошибки в процессе эксплуатации 
становятся мостиками холода и пусть незначительно, но пропускают неже-
лательные температуры внутрь дома. Поэтому мы открыли двери учебного 
центра для покупателей, строителей, студентов и охотно делимся знани-
ями, заботясь одновременно о своей репутации, о репутации строителей 
и о комфорте заказчика. Квалифицированные специалисты учебного цен-
тра PENOBOARD обучают технологии монтажа всех желающих! Пользуясь 
случаем, хочу обратить внимание и пригласить к нам на обучение специ-
алистов, студентов, преподавателей архитектурно-проектных, строитель-
ных компаний и мастеров, термоизолирующих своё жилье самостоятельно.

Бизнесмены 
Устойчивые отношения с постоянными клиентами, которые, казалось 
бы, уже знают о продукции ТМ PENOBOARD, но с удовольствием прихо-
дят к нам в центр обновить знания, новые клиенты и новые вопросы — 
всё решается в Академии PENOBOARD. Мы приглашаем бизнесме-
нов, открывающих своё дело по утеплению зданий, пополнить учебные 
ряды. Помимо информационной составляющей, наглядных приме-
ров и опыта, которым делятся практики, мы предлагаем партнёрство. 
Какой бы вопрос не возник у вас в будущем, вы всегда сможете обра-
титься к нашим специалистам за консультацией. Полученные знания 
в Академии PENOBOARD подкрепляются фирменным сертификатом.

Дорогие друзья, добро пожаловать на борт!

Константин Мальцев,  
эксперт-тренер по обучению 
в компании "Элит Пласт"
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Прошедший год принёс ощутимые 
результаты работы компании 
«Элит Пласт»: PENOBOARD стал 
победителем конкурса «100 луч-
ших товаров Украины», заре-
гистрировал торговую марку, 
открыл собственную школу, 
вышел на международный уро-
вень. Казалось бы, что можно 
придумать ещё? Оказывается, 
не только можно, но и нужно.

Да, мы не стоим на месте. 
Интересуемся, что происходит 
в мире энергетики, какие новые про-
екты или технологии появляются. 
Недавно нас пригласили принять 
участие в одном интересном про-

екте. Одесский национальный поли-
технический университет совместно 
с Немецким обществом междуна-
родного сотрудничества GIZ откры-
вает Центр энергоэффективных тех-
нологий (ЦЭЭТ). Создание такого 
проекта и участие в нём — это воз-
можность доносить общественно-
сти важность энергосбережения, 
знакомить с его основами и энер-
гоэффективными технологиями.

Где будет реализовываться про-
ект и на кого он ориентирован?

На территории университета выде-
лили место под демонстрационную 
площадку, где будет проходить посто-
янно действующая выставка и будет 
расположен консультационный 
центр проекта. Более 30 компаний — 
производителей энергоэффектив-
ного оборудования и материалов 
Евросоюза и Украины — представят 
свою продукцию для ознакомления. 
Среди профильных мероприятий 
планируются семинары, конферен-
ции, форумы и обучение сотрудни-
ков ЖКХ, строителей и студентов. 

Какие цели, задачи, ожидания 
у вас от участия в проекте?

Что касается участия TM Penoboard, 
целый год в рамках этого проекта 

специалисты будут обучать студентов 
и строителей принципам энерго- 
сбережения за счёт термоизоляции 
зданий, как правильно использо-
вать экструдированный пенополи-
стирол Penoboard, в чём его преиму-
щество и почему именно ему стоит 
отдать предпочтение. Обучение 
будет проходить в режиме нон-стоп, 
теория сразу же найдёт примене-
ние на практике, а значит — многие 
вопросы решатся на месте и кто-то 
встретит зиму в уже утеплённом 
доме. Это наша сфера деятельности.

Этот проект ориентирован, ско-
рее, на работу извне. Учитывая 
политику компании, предусматри-
вающую не только производство 
и распространение продукции, 
но и обучение, рискну предпо-
ложить, что Penoboard вошёл 
в новый обучающий процесс.

Отчасти Вы правы. Есть один инте-
ресный проект, касающийся нашей 
внутренней работы. Знаете, как гово-
рят: не бойся критиков, они на самом 
деле оказывают огромную услугу, 
обращая внимание на слабые 
места. Компания «Элит Пласт» взяла 
успешный старт почти 10 лет назад 
и до сих пор так же успешно, не сбав-
ляя темпов, двигается дальше. TM 
Penoboard лидирует на украинском 

рынке стройматериалов, мы рас-
ширяемся и уже завоёвываем евро-
пейский рынок. Но время не стоит 
на месте. Возможно, есть какие-то 
щели, через которые и у нас немного 
сквозит. Чтобы их ликвидировать, 
мы принимаем участие в проекте 
Немецкого фонда SES — Служба 
Старших Экспертов. Программа 
создана для развития малых и сред-
них предприятий за рубежом с при-
влечением немецких специалистов. 
Это люди с многолетним стажем 
работы на руководящих должно-
стях и богатым жизненным базисом. 
Помимо обмена опытом по управ-
лению производством, мы наде-
емся получить новые идеи при раз-
работке концепций маркетинга, 
бизнес-планов, и, конечно же, нас 
интересует международное эко-
номическое сотрудничество.

Учитывая всемирный инте-
рес к сохранению экологии и при-
родных ресурсов, повышению 
цен на коммунальные услуги 
и режим вынужденной эконо-
мии, многие и не против вне-
дрения принципов энергосбере-
жения, но им не хватает либо 
знаний, либо средств, либо 
и того, и другого. И как быть?

Во-первых, читать специализиро-
ванную литературу. Собственно, 
для этих целей мы и выпускаем жур-
нал Penoboard. Во-вторых, искать 
информацию о специализиро-
ванных проектах и стараться при-
нимать в них участие. Например, 
мы выступаем в качестве партнё-
ров в проекте IQ Energy. Эту про-
грамму разработал Европейский 
банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) при поддержке Европейского 
Союза. Её цель — поделиться опы-
том энергомодернизации и знани-
ями экспертов высокого уровня 
для достижения наибольшей 
энергоэффективности в жилищ-
ном секторе Украины в соответ-
ствии с европейскими стандартами. 
Кстати, программу поддержи-
вают доноры. Они оказывают тех-
ническую помощь и распределяют 
гранты. Если вы разработали про-
ект по энергоэффективности, и он 
покажется перспективным, то есть 

от его реализации можно ожидать 
достижения энергоэффективно-
сти на уровне как минимум на 20 % 
выше по сравнению со среднеры-
ночным показателем, его поддер-
жат вложением инвестиций. В ЕБРР 
создали базу данных «Перечень 
приемлемых материалов и обо-
рудования» (каталог технологий) 
и «Перечень приемлемых постав-
щиков и монтажных организа-
ций» (каталог поставщиков), чтобы 
облегчить поиск энергоэффек-
тивного оборудования и матери-
алов, которые соответствуют кри-
териям такого финансирования. 

Кто финансирует этот проект?

В рамках этой программы 
ЕБРР сотрудничает с финансо-
выми учреждениями Украины. 
То есть финансировать меро-
приятия в сфере энергоэффек-
тивности будут украинские 
банки-участники программы 
через доступные кредиты. 

В этой программе могут уча-
ствовать предприятия, орга-
низации или частные лица?

Участвовать в программе и полу-
чить кредиты могут владельцы 
частного жилья, объединения 
совладельцев многоквартирных 
домов (ОСМД) и жилищные коо-
перативы. То есть все желающие. 
Главное, разработать перспек-
тивный проект. И кстати, помимо 
финансирования, в рамках проекта 
участникам предоставляют кон-
сультационные услуги по вопро-
сам, касающимся энергосберегаю-
щего оборудования и технологий.

Анастасия, а как поживает 
полюбившийся всем PENO?

Этот дружелюбный малыш по-преж-
нему занимается с детьми, рассказы-
вая им о принципах получения энер-
гии и важности энергосбережения. 
Популяризация этого персонажа 
мотивировала нас использовать 
его и в других целях — узнавае-
мость персонажа способствует 
узнаваемости бренда. Поэтому, 
мы начали брендировать машины 
дилеров: один автомобиль с PENO 
уже ездит в Черкассах, другой — 
в Молдове. Постепенно со всех 
машин сети будет улыбаться PENO. 
Кстати, человечек встречает поку-
пателей и во всех дилерских магази-
нах. Недавно были на одной специа-
лизированной выставке, поставили 
нашего Пено-героя, и надо ска-
зать, он вызвал к себе небывалый 
интерес. Все подходили, спраши-
вали, из чего сделан, как на счёт 
износоустойчивости и стоимости. 
Конечно, мы попутно рассказали 
о Penoboard, о его идеальных тер-
моизоляционных свойствах, о воз-
можности использования и в части 
изготовления декоративных эле-
ментов, что нам и продемонстриро-
вал PENO собственной персоной.

Традиционно Ваши поже-
лания читателям.

Как я уже сказала ранее, время 
не стоит на месте. Стараемся 
не отставать от него мы и вам 
желаем не просто идти в ногу со вре-
менем, но прислушиваться, при-
сматриваться, анализировать 
и выбирать лучшее. Для своей 
жизни, своего дома, для себя! 

Анастасия Данилова, 
менеджер по маркетингу  
компании «Элит Пласт»

ВРЕМЯ 
выбирает 

ВРЕМЯ 
выбирать
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В жизнь украинцев активно вне-
дряются проекты по энергосбе-
режению. Этому способствуют 
программы, созданные на госу-
дарственном уровне и под-
держка общественных органи-
заций. Школьников приобщают 
к всевозможным конкурсам, гото-
вясь к которым, дети знакомятся 
или получают более углублён-
ные знания по вопросам эколо-
гии планеты, сбережения природ-
ных ресурсов, альтернативной 
энергетики. А производителю тер-
моизоляционного материала, 
как говорится, и карты в руки: кому 
как не специалистам проводить 
просветительскую работу? В ком-
пании «Элит Пласт» тоже так поду-
мали и решили: раз уж они про-
изводят высококачественный 
продукт, то и к вопросам обучения 
разумной экономии подход должен 
быть соответственный. «Хорошие 
привычки надо формировать с дет-
ства», — сказали на производстве 

и создали из листа экструдиро-
ванного пенополистирола экоге-
роя. Так появился персонаж PENO, 
обучающий детей грамотному 
подходу к вопросам энергосбе-
режения и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов ради 
сохранения экологии планеты. 
Умный PENO может всё расска-
зать и показать, не отходя от про-
изводства, в прямом смысле этого 
слова. Завод, на котором произво-
дят экструдированный пенополи-
стирол PENOBOARD, гостеприимно 
встречает любознательных и инте-
ресующихся ответами на правиль-
ные вопросы детей. Например, 
ученики одной из творческих сту-
дий Херсона решили на собствен-
ном опыте узнать, как производят 
XPS, как он связан с энергосбере-
жением и щадящим отношением 
к экологии, испытать его качества 
и составить собственное мнение 
обо всём увиденном. Руководители 
компании «Элит Пласт» считают: 

о том, что экструдированный пено-
полистирол самый лучший тер-
моизолятор, детям рассказывать 
и можно, и нужно. И они это даже 
поймут. И поверят не потому, что 
об этом узнали от специалистов, — 
ребята могут попробовать плиты 
PENOBOARD практически на зуб. 
В переносном смысле, конечно. 
Ах в воде не тонет? Испытаем! 
Не ломается и не крошится? Сейчас 
проверим! Испытуемый материал 
пытались утопить — как вы пони-
маете, безрезультатно. На малень-
кой площади листа прыгали, 
как на батуте. Причём батут ещё 
щадят: прыгают, снимая обувь. 
Наши испытатели щадить никого 
не планировали. А что, испыты-
вать, так испытывать! И правильно: 
назвался груздем — полезай 
в кузов. Сказано «высокая проч-
ность на сжатие», значит в сапо-
гах можно! А вот с огнём детям 
эксперименты проводить не раз-
решили. И это правильно: спички 
детям не игрушка. Огнеупорные 
качества плит PENOBOARD демон-
стрировали специалисты в пре-
зентационных роликах.

Так начался экскурс детей в мир 
энергосбережения. Опрашивая их 
после посещения завода, взрос-
лые узнали, что энергосбереже-
ние — это бережное отношение 
к природным ресурсам и использо-
вание альтернативных источников 
энергии. Некоторые ребята пора-
жали родителей более обширными 
познаниями. Например, расска-
зывали о том, как можно постро-
ить собственную солнечную элек-
тростанцию и продавать излишки 
полученного электричества госу-

дарству. Или о том, что примене-
ние термоизолирующих материа-
лов даёт возможность сохранить 
комфортную температуру в доме 
и сэкономить свои средства, делая 
посильный взнос в общее дело 
энергосбережения. Более под-
робно о посещении учениками 
творческой студии производства 
можно узнать, посмотрев видеоро-
лик:  
www.youtube.com/watch?v=gzcAjWIdcuU

Приглашайте PENO в гости в садики 
и школы, а производитель эколо-
гически чистого термоизоляцион-
ного материала TM PENOBOARD 
приглашает преподавателей, уче-
ников и их родителей на экс-
курсию по производству. Всё, 
что касается энергосбереже-
ния сегодня — вклад в наше 
с вами общее завтра! 

COMPANY 23

Даже дети понимают, что теплее не бывает!

Дети и PENOBOARD
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Солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья! Эта поговорка 
как никогда актуальна во время 
отпуска. Мы предлагаем вам три 
стихии и несколько интересных 
идей: отпуск на земле, в воздухе, 
в камне. Приятного путешествия!

Casa Caracol 
Остров Isla Mujeres, Карибы 

На Карибах существует одна ста-
рая, а может и не очень, легенда: 
будто бы когда-то очень давно 
море выбросило на берег 

острова Женщин (Isla Mujeres) 
прекрасную раковину. И была 
она такого большого размера, 
что в ней можно было жить. 

Художник-сюрреалист Октавио 
Окампо влюбился в легенду 
и вместе с братом Эдуардо, 

Тёплое время года лелеет мечты о предстоящем отпуске. Кто-
то уже нетерпеливо отсчитывает дни, предвкушая заранее 

спланированный отдых. А кто-то всё ещё ищет для него 
идеи. Мы не объявляем каникулы энергосберегающим 

технологиям, даже наоборот! В этом летнем выпуске 
журнала Penoboard совместим два разноплановых сегмента: 

подскажем, как провести незабываемый отпуск, и не обойдем 
вниманием один из самых главных его аспектов — экологию. 

«В гостях у сказки»

архитектором, воплотил идею 
в жизнь. Так на одном из остро-
вов Карибского бассейна, при-
надлежащего Мексике, появи-
лась живая легенда: белоснежная 
вилла, повторяющая формы мор-
ской раковины — Casa Caracol.

Сказочная вилла состоит из двух 
отдельных зданий — Moon Shell 
и Queen Conch. Проект выпол-
нен в духе морского экореализма. 
Строили здания из современ-
ного цемента и высококачествен-
ного бетона с применением 
традиционного для тех мест мате-
риала из измельчённых ракушек 
и кораллов, найденных на побе-
режье. Этот же материал исполь-
зовали для изготовления пред-
метов мебели и декора. Говорят, 
на отделку дома ушло более 
4 000 ракушек и кораллов. 

Внутри зданий нет чётких линий 
и прямых углов — пространство 
изогнуто, как в настоящей оби-
тельнице моря. Вместо элемен-
тов декора и кранов в ванной 
комнате — изящные раковины, 
орнаменты морской тематики. 
И даже сидение кресла повто-
ряет спираль. Изголовья кро-
ватей выполнены в форме раз-
нообразных ракушек. 

Queen Conch — двухэтаж-
ный особняк, формой повто-
ряющий раковину с одноимён-
ным названием. Помимо спален 
в нём спроектированы гости-
ная с кухней, санузел и терраса 
с видом на бассейн и, конечно 
же, Карибское море. В Moon 
Shell, как в маленькой ракушке, 
две спальни и ванная комната. 

Сейчас это украшение острова 
Женщин сдается в аренду. 
Желающие пожить в Доме-
Ракушке заплатят за удо-
вольствие 225 долларов. 

В творчестве мексиканского архи-
тектора Октавио Окампо пере-
плетаются реальность и вымысел, 
его работы напоминают кар-
тины Сальвадора Дали. Октавио 

Окампо известен как театраль-
ный и кинохудожник. Также необы-
чайной популярностью пользуются 
написанные им сюрреалистиче-
ские портреты известных людей.

Soneva Kiri 
Остров Ко Куд, Таиланд

Курорт Soneva Kiri, расположен-
ный на острове Ко Куд в Сиамском 
заливе, раскинулся на 60 гектарах 
острова. Среди роскошных 6-звёз-
дочных отелей дизайнеры гол-
ландской студии «24H» постро-
или серию экологических центров 
для повышения уровня экологи-
ческого сознания его обитателей. 
Среди них «Детский экологический 
центр образования и творчества». 

В здании, формой напоминающее 
гигантский гриб площадью 165 м2, 
размещены художественная мастер-
ская, музыкальная студия, мини-ки-
нотеатр, библиотека, костюмерная, 
комнаты для игр и даже плетёный 
лабиринт. Все его элементы и даже 
каркас выполнены из поднож-
ного стройматериала — бамбука. 

Конструкция здания учиты-
вает все биоклиматические усло-
вия влажной тропической среды. 
Крыша с 8-метровыми консо-
лями выполняет функцию боль-
шого зонта, создавая в жару тень 
и защиту во время сильных дождей. 
Выполненное из природных мате-
риалов, здание с лёгкостью про-
пускает солнечный свет и свежий 
воздух, обеспечивая естественную 
вентиляцию и в то же время огра-
ничивая потребление энергии. 

В экологическом центре детей учат 
социальной и экологической ответ-
ственности. Всё, что их окружает — 
даже мобильные телефоны — сде-
лано из переработанной бумаги.

На территории центра есть соб-
ственный огород, продукты с кото-
рого идут на приготовление пищи. 
К процессу подключают и самих 
детей, под руководством повара 
готовящих себе обед. Экскурсии, 

ТОП-5 НЕРЕАЛЬНЫХ  
СТРОЕНИЙ
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турпоходы, каякинг, подводное 
плавание, замки из песка — всё 
продуманно и сделано для того, 
чтобы привлекать будущих взрос-
лых ближе к природе, любить 
и бережно к ней относиться. 

Tree Hotel 
Харадс, Швеция

Кому Таиланд слишком далеко, 
а экологии хочется, но без мест-
ного колорита — уютно устро-
иться на дереве можно 
и в Швеции. Архитекторы студии 
Tham & Videgard Arkitekter в сосно-
вом лесу, близ посёлка Харадс, 
создали уникальный гостиничный 
комплекс из пяти номеров: «НЛО», 
«Птичье гнездо», «Синий конус», 
«Хижина» и «Зеркальный куб». 
В номерах с оригинальным дизай-
ном и освещением могут проживать 
от 2 до 4 человек. Площадь самого 
маленького 15 м2, большого — 
25 м2. Высокотехнологические 
гнёзда размещены на высоте 
3–6 метров, подняться в них можно 
по подвесному мосту или на специ-
альном подъёмнике. Каждый номер 
снабдили экотуалетом и энер-
госберегающими раковинами. 

Самый необычный номер — 
«Зеркальный куб». 

Расположенная на нескольких 
деревьях алюминиевая конструк-
ция 4х4х4 м снаружи обшита све-
тоотражающим стеклом, создавая 
эффект невидимки. Её поверх-
ность отражает небо, деревья, 
пролетающих мимо птиц — сво-
еобразное продолжение есте-
ственной, природной картины.

Интерьер куба создан из березовой 
фанеры. Помимо спальни для двоих 
в номере есть гостиная, ванная ком-
ната, а на крыше — терраса. Чтобы 
уберечь птиц от травм, куб покрыт 
инфракрасной плёнкой, невидимой 

человеческому глазу, но хорошо 
различаемой пернатыми.

Гостиничный комплекс обору-
дован сауной, рассчитанной 
на 8 человек и даже рестораном — 
при таком контрасте просто 
невозможно утомиться ни от циви-
лизации, ни от уединения!

Kokopelli Cave 
Нью-Мексико, США

Когда геолог Брюс Блэк задумы-
вался о пенсии, даже на мгнове-
ние не желал представлять свою 
жизнь без столь любимых им гор, 
гротов и пещер. Влажный воз-
дух, запах породы, игра света 
и тени — это то, что наполняло 
его радостью. «Решено — буду 
жить в пещере!», — сказал гео-
лог и начал искать подходящее 
место. Поиски длились недолго — 
для проекта идеально подошла 
заброшенная шахта, выдолблен-
ная в песчаниковой скале. Порода 
оказалась очень древней — пес-
чанику было 65 миллионов лет! 

В строительстве будущего ком-
фортного жилья Блэку помогал 
сын. Сначала пробурил три отвер-
стия для вентиляции и прокладки 
коммуникаций, провели осве-
щение и воду, сделали канализа-
цию. Вскоре геолог уже поселился 

на глубине 70 метров в апартамен-
тах со всеми удобствами, а через 
год, в 1997 году, открыл гостиницу. 

Стилизованный под традици-
онное жилище индейцев Кива 
номер площадью 158 м2, помимо 
нескольких спален, оборудован 
кухней, ванной с душем-водопа-
дом и джакузи. Особую экзотич-
ность этому месту придают стены 
из необработанного песчаника, 
декор ручной работы и мебель, 
выполненная из дерева и кожи. 
Температура в подземных номе-
рах держится в районе + 20–23 °С. 

Желающие почувствовать себя 
пусть цивилизованно, но всё же 
пещерными людьми, пешком спу-
скаются по выдолбленной в горной 
породе дорожке на глубину, рав-
ную высоте семиэтажного дома. 

Жители пещеры имеют прекрас-
ную возможность созерцать пей-
зажи долины реки Ла Плата и четы-
рёх штатов Америки одновременно: 
Аризоны, Нью-Мексико, Юты 
и Колорадо, границы которых схо-
дятся в этом месте. Для приятного 
созерцания местных красот обору-
довали две террасы с раздвижными 

стеклянными дверками: у глав-
ного входа и рядом со спальней.

Кстати, в гостинице не курят. 
Сутки, проведённые под зем-
лёй, обойдутся в 300 долларов.

Montaña Mágica  
Huilo-huilo, Нельтуме, Чили

Если в камне пожить не прочь, а спу-
скаться на глубину 70 м неохота, 
есть вариант пожить в… вулкане. 
Зато спускаться никуда не надо! 
Единственный способ попасть 
внутрь — это пройти по подвес-
ному мосту, расположенному 
на уровне средней части здания.

На территории Национального 
заповедника Северного Чили Huilo 
Huilo, в кратере потухшего вулкана 
из вулканического шлака постро-
или гостиницу — Montaña Mágica, 
что в переводе с испанского озна-
чает «Волшебная гора». Вместо 
того чтобы извергать потоки рас-
плавленной лавы, гора извергает 
потоки освежающей воды. В гости-
нице 9 комфортабельных номе-
ров, у каждого из которых своё 
название, связанное с обитаю-
щими в заповеднике птицами.

Мебель, отделка, предметы инте-
рьера выполнены из дерева в при-
родном стиле — с корягами, 
грубо отёсанными стволами, тор-
чащими ветками и сучьями. 

Несмотря на то, что вулкан потух, 
геотермальная активность в этом 

месте присутствует, поэтому горя-
чая вода в ванные комнаты посту-
пает бесперебойно. Вулканическую 
стилистику гостиницы подчерки-
вает и жёлто-красное освещение, 
а из окон Волшебной горы виден 
действующий вулкан Ареналь. 

Посетители могут приобщаться 
к природе в её естественном 
состоянии, любуясь лесом, озе-
ром или водопадом. Любителям 
истории организуют экскурсии 
на развалины древних индейских 
цивилизаций. Возможно, это нео-
жиданно, как для леса, но у гости-
ницы звёздный статус — «4 звезды» 
и неиссякаемый поток тури-
стов. Номер в Montaña Mágica 
стоит 250 долларов в сутки. 

Всё, что наполняет нашу жизнь 
созидающей энергией — это инте-
рес. Это эмоции, отзывающиеся 
на происходящее с нами в опре-
делённый момент времени и акку-
мулирующиеся, подобно солнеч-
ной энергии, чтобы затем выдать её 
жаждой жизни, творчеством, дости-
жениями и результатами. Даже 
если вы проведёте отпуск в Турции 
или турпоходе по Карпатам — 
мы уверены, что наша подборка 
таких необычных зданий, вызвала 
улыбку и уже подарила хорошее 
настроение. Ярких вам, незабыва-
емых впечатлений от этого лета! 
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Главная задача Зелёных Стандартов 
будущего — жизнеустойчивость 
всего цикла существования искус-
ственной среды обитания чело-
века, внедрённой в естественную.

Зелёные стандарты — комплекс-
ные знания проектирования и стро-
ительства, основанные на прин-
ципах экологической безопасности 
жизнедеятельности человека 
и ограничении негативного воз-
действия на окружающую среду. 

Зелёное строительство — воз-
ведение и эксплуатация зданий 
с пониженным уровнем потребле-
ния энергетических и матери-
альных ресурсов на протяжении 
всего жизненного цикла, начи-
ная от выбора участка до сноса.

В проекте активно пользуются 
принципами энергосбережения, 

используя энергию природных 
ресурсов: солнца, ветра, воды, 
фотосинтеза и прочего, не забывая 
о поддержании здоровья жите-
лей зелёных домов и повыше-
нии эффективности работников, 
сокращении отходов, выбросов 
и других негативных воздействий 
на окружающую среду, исполь-
зовании инновационных техно-
логий и природных материалов.

Напомним: первые энергоэф-
фективные дома появились 
в 1974 году, когда ОПЕК ввел 
эмбарго на нефть для разви-
тых стран, и использовать про-
дукты нефтепереработки стало 
экономически невыгодно — 
цена на нефть выросла в четыре 
раза! В Европе и Америке созда-
ются программы энергосбереже-
ния, которые получают поддержку 
на государственном уровне.

1990 г. — Стандарт BREEAM 
в Великобритании.

1992 г. — Программа 
EnergyStar в США.

1993–1998 гг. — Развивается стра-
тегия рационального исполь-

зования ресурсов, потребляе-
мых при строительстве зданий.

Технологический прогресс позво-
лил увеличить качество обра-
ботки государственных статисти-
ческих данных: вычислительные 
мощности компьютеров показали, 
что на содержание зданий тра-
тится 40–45 % вырабатываемой 
энергии. Общественники и бизнес-
мены выразили обеспокоенность 
увеличением расходов на энер-
гетическое снабжение недвижи-
мости, выбросами СО2 в атмос-
феру и изменением климата.

Формируется комплексный под-
ход к строительству — Зелёные 
Стандарты. В развитых стра-
нах вырабатывается государ-
ственная политика в отноше-
нии зелёного строительства. 

1998–2005 гг. — Внедрение инно-
ваций и переход от комплексной 
эффективности к нулевому энерго-
потреблению. В Дармштадте появ-
ляется первый пассивный дом.

1998 г. — Рейтинговая система 
оценки энергопотребления  
зданий — LEED.

ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Экологическая экономия — 
Начинаем с конца
Атмосфера, территория, ресурсы, инновации, энергия — это 

то, с чего начинается экологическая экономия. Зелёные 
стандарты рассматривают абсолютную и безвредную 

утилизацию конца жизненного цикла здания, с учётом 
данных экологической экономии, социальных факторов 

и затраченной энергии на проектирование, строительство, 
эксплуатацию и утилизацию. С конца — в начало.

1999 г. — Первая встреча 
Всемирного совета по эко-
логическому строительству 
из 8 стран: США, Австралия, 
Испания, Великобритания, 
Япония, ОАЭ, Россия и Канада.

2002 г. — Учреждение 
Всемирного совета по эколо-
гическому строительству.

2005 г. — Применение метода 
анализа жизненного цикла (LCA 
и LCC) — расчёт всех затрат 
от утилизации к первоначаль-
ной идее на уровне экологиче-
ского и экономического следа.

С 1 января 2017 года в Украине все 
сделки с недвижимостью будут 
заключаться лишь при наличии 
сертификата энергоэффективно-
сти. Любые — это значит, не только 
купля-продажа, но и аренда. 
Не только частное строитель-
ство, но и здания для органов 
государственного управления. 
Сертификат можно будет полу-
чить в Гильдии инженеров техниче-
ского надзора, Ассоциации экспер-
тов строительной отрасли, Гильдии 
инженеров-проектировщиков 
или в аттестованных учебных заве-
дениях после оценки состояния 

объекта. Стоимость сертификата 
определяют в районе 600–1000 грн., 
срок его действия — 10 лет.

Для тех, кто не очень хорошо пони-
мает, как это работает, пояснять 
будем на примерах. В пригороде 
Хельсинки (Финляндия) распо-
ложилось уютное экологиче-
ское поселение — район Viikki. 

На протяжении вот уже 12-ти 
лет в нём успешно живут и тру-
дятся 13 000 человек. На террито-
рии поселения есть университет, 
научно-исследовательские цен-

тры, библиотека, коммерческие 
предприятия, жилые дома, обще-
ственные здания, такие как школы, 
больницы, магазины, сауны и пр. 

Проект разрабатывали 
в Технологическом университете 
Хельсинки специально для науч-
ных и экспериментальных целей. 
Так, среди условий были повышен-
ные требования безопасности зда-
ний для здоровья людей и стои-
мость строительства не должна 
отличаться от обычной более, 
чем на 5 %. Работая над проек-
том, специалисты учитывали мест-

BUILDINGСТРОИТЕЛЬСТВО
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ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
Отнюдь не поговорка и не рекомендация, это реалии сегодняш-
него дня поляков. Как утилизировать автомобильные шины, сэко-
номить на дорогущем строительстве и ремонте дорог, сде-
лать поездку по стране максимально приятной? 

Эти вопросы в Польше нашли решение: асфальтовое покрытие с добав-
лением резины. Таким дорогам обеспечены устойчивость к растре-
скиванию, изнашиванию, воздействию низких температур и сни-
жение расходов на их содержание. Более того, последний вопрос 
решился так же элегантно: в сравнении с традиционным покры-
тием, новое снижает шум от идущих автомобилей на 3–6 дБ.

Кстати, для 1 км новой дороги в утиль идёт от 400 
до 1200 использованных автомобильных шин.

 Новости рынка 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Поставить и забыть
Вполне себе слоган WinSmart. Это 
название инновационного про-
екта швейцарских учёных, разрабо-
тавших модель «умных» окон с воз-
можной герметичностью сроком 
в 30 лет. Суть проекта заключается 
в повышении термоизолирующих 
свойств обычных стёкол и внедре-
нии в старые системы новых техно-
логий. Вся соль в вакуумной изо-
ляционной системе, занимающей 
1/3 толщины обычного стеклопа-
кета. Расстояние между стёклами 
0,2–2,7 мм поддерживается боль-
шим количеством маленьких про-
кладок. Далее пространство отка-
чивается до высокого вакуума, 
обеспечивая фактически полную 
изоляцию. Чтобы её не нарушить, 

стеклопакет помещают в вакуум-
ную камеру, где жидким сплавом 
олова формируют уплотняющую 
кромку. Чтобы олово не сплы-
вало по стеклу, учёные воздей-
ствуют на металл электричеством. 
После затвердевания олова стекло-
пакет не теряет своих герметич-
ных свойств на протяжении 30 лет.

Инновационный проект привлёк 
внимание ЕС — его признали луч-
шим в своём классе и мотивировали 
развивать идею, выделив 3,8 млн 
евро для дальнейшей работы. 

УкрТермоДом
В последний месяц весны сто-
лицу Украины штурмовали стро-
ительные новинки: там прохо-
дила выставка KyivBuild–2016

И если всевозможные трубы, 
шланги, котлы, радиаторы и про-
чие детали в глобальной про-
екции так и остаются деталями, 
то железобетонный моно-
литный дом к такой катего-
рии уже не отнесёшь. Наши 
соотечественники предста-
вили  технологию строитель-
ства домов из монолитного 
железобетона с одновремен-
ной облицовкой утеплите-
лем — пенополистиролом. 

Представляя наработку компании 
«УкрТермоДом», один из её руко-
водителей пояснил, что в резуль-
тате применения их технологии 
заказчик получит тёплый, ком-
фортный и экономный дом. А под-
твердить слова директора ком-
пании могут 16-летний опыт 
проектирования и строительства 
домов, более 80 эксплуатируемых 
объектов и такое новое, но уже 
актуальное понятие для украин-
цев, как энергоаудит зданий.

ные климатические особенно-
сти, благодаря которым снижалась 
энергетическая нагрузка на энер-
госнабжение зданий и создава-
лась естественная, комфортная 
для людей, среда. Брали во вни-
мание и влияние ветровых пото-
ков на определённую форму зда-
ния и место его расположения.

Удовлетворяя повышенные тре-
бования к теплозащите огражда-
ющих конструкций, их выпол-
нили из энергосберегающих 

материалов, установив эффек-
тивную теплоизоляцию.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛО-
ПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮ-
ЩИХ КОНСТРУКЦИЙ:

Наружные стены — 4,76 м2·°С/Вт. 
Покрытие — 7,7 м2·°С/Вт. 
Перекрытие первого этажа — 
5,5 м2·°С/Вт. 
Окна — 1,0 м2·°С/Вт.

Помимо использования традици-
онных источников энергии, посё-
лок получает энергию и от аль-
тернативных, например, СЭС. 
Установленные на крыше жилого 
дома под углом 47–60°, солнеч-
ные коллекторы следуют за дви-
жением солнца в холодное время 
года. На месте ограждения балко-
нов с южной и западной сторон 
одного из многоквартирных домов 
стоят фотоэлектрические панели 
общей площадью 288 м2 и мощ-
ностью 24 кВт·пик. Они обслужи-
вают каждую квартиру по отдель-
ности в 6-этажном здании жилой 
площадью 1500 м2. Следить за их 
работой можно через интернет.

Для решения вопросов отопления 
и вентиляции здание использует 
тепло обратной воды из системы 
теплоснабжения для наполь-
ного отопления. В каждой квар-
тире установлена своя механиче-
ская вентиляция с определённой 
конструкцией дефлекторов, спо-
собствующая утилизации тепла. 
Помещения вентилируются нагре-
тым воздухом, поступающим 
в здание через окна или лоджии. 
В квартирах установлены устрой-
ства экономии воды и раздель-
ные водомеры. Дождевая вода 
с крыш фильтруется и направля-
ется в резервуары для полива. 

Отходы в экопоселении рассма-
триваются как ресурс, их не уда-
ляют, а используют повторно 
в виде гумуса. Там даже есть центр 
повторного использования отхо-
дов площадью 70 м2, где био-
массу принимают на переработку. 

Демонстрационный энерго-
эффективный район — один 
из девяти европейских экспе-
риментальных проектов про-
граммы Европейского сооб-
щества Thermie, работающего 
над решением задач зелё-
ного строительства. В условиях 
реального времени учёные 
исследуют новые технологии, 
способствующие комфортному 
проживанию человека, эконо-
мии энергии и бережному отно-
шению к окружающей среде. 

Фотоэлектрические панели 
на балконах многоэтажки

Чтобы зимой здания не теряли 
энергию, длинные фасады обра-
щены к югу и юго-западу.

Влияние формы и расположения зданий на ветровые потоки
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Константин Трофимчук,  
главный инженер компании «Элит Пласт»

Готовим сани 
ЛЕТОМ

Более 40 % стоимости комму-
нальных платежей приходится 
на отопление и кондициониро-
вание — это наша с вами общая 
статистика. Зиму отменить мы 
не можем, в Африку не уедем, 
но кое-что изменить всё-таки 
в наших силах: мы можем термои-
золировать своё жильё — дом это 
или квартира. Термоизоляция — 
общее понятие предохранения 
от влияния температур: зимой 
в стенах нашего дома надо хра-
нить тепло, летом — прохладу. 

Каким способом этого достичь? 
Правильно — термоизоляцией. 

Мы очень много говорим об экс-
трудированном пенополисти-
роле. И этому есть объяснение: 
мы, и не только мы, а ещё и экс-
перты строительного рынка отно-
сят XPS в разряд лучших тер-
моизоляционных материалов. 
Установленные в качестве тер-
моизоляции листы экструдиро-
ванного пенополистирола соз-
дадут термическую преграду, 

препятствующую потерям комфорт-
ной температуры через крышу, 
стенки, полы и прочие мостики 
холода. Владелец получит ком-
фортное жильё с минимизирован-
ными расходами на коммунальные 
услуги. По оценкам специалистов, 
таким образом удастся сэконо-
мить около 30 % от прежних сумм. 

Простота монтажа экструдиро-
ванного пенополистирола позво-
ляет устанавливать его даже 
не узкопрофильному специалисту. 

Доходы населения 
не поспевают за расходами. 
Особенно это касается счетов 
за коммунальные услуги. 
И если летом на газе можно 
сэкономить, то осенью, 
в начале отопительного 
сезона, счета за отопление 
начнут свой резкий скачок 
вверх. И это утверждение 
будет справедливым 
для всех обогревающих свой 
дом — чем бы то ни было.

Но даже узкопрофильный специ-
алист может допускать общие 
ошибки: при монтаже XPS важно 
не оставлять никаких зазоров 
и продавленных мест, так как они 
являются мостиками, по кото-
рым в дом пробирается «несанк-
ционированный» воздух.

Кроме того, холодный воздух про-
сачивается внутрь дома через 
небольшие щели в дверных и окон-
ных рамах, камины и неотапливае-
мые части дома, такие как подвал 
или чердак.Чтобы ваш дом сохра-
нял энергию, его надо теплоизоли-
ровать, устранив и другие мостики 
холода: крышу, стены, полы, фунда-
мент, проложить утеплитель между 
балками перекрытия, стойками, 
стропилами, опорами и прочим. 
Особенного внимания заслуживает 
чердак, так как тёплый воздух ухо-
дит вверх, а прохладный — вниз. 

О том, как термоизолировать 
мансарду, читайте в весеннем 
выпуске журнала PENOBOARD.

Все эти элементы термоизолиру-
ются универсальным материалом — 
экструдированным пенополисти-
ролом, с той только разницей, что 
для каждого элемента предназна-
чена своя толщина термоизолятора.

Советы по применению плит 
PENOBOARD в зависимости от 
толщины смотрите на стр. 49.

Ограждающие конструкции, 
под этим термином имеются в виду 
стены, кровля и цоколь дома, пре-
пятствуют проникновению в него 
холода и, как следствие, охлаж-
дению воздуха в помещении. 
Существует термин, обозначающий 
способность ограждающей 
конструкции препятство-
вовать потере тепла — это 
«сопротивление теплопе-
редаче». По сути это вели-
чина, обратная теплопрово-
дности материала. Т. е. чем 
ниже теплопроводность, 
тем выше сопротивление 
теплопередаче. Более высо-
кое термическое сопро-
тивление = более высо-

кая термоизоляционная ценность 
материала. Это первая причина, 
по которой специалисты отдают 
предпочтение экструдированному 
пенополистиролу: в сравнении 
с другими термоизоляционными 
материалами, при приблизительно 
одинаковой их толщине, более 
высоким термическим сопротив-
лением обладают плиты XPS.

Экструдированный пенополи-
стирол — лёгкий, экологически 
чистый, биологически устойчи-
вый, водонепроницаемый термо-
изоляционный материал с необы-
чайной прочностью на сжатие, 
низкой теплопроводностью 
и устойчивостью к возгоранию.

Поднимая вопрос энергосбере-
жения, не лишним будет напом-
нить и о таких простых и доступных 
методах экономии энергии в быту:

– Морозильная камера. Если 
она у вас не очищается самосто-
ятельно, значит ей надо помо-
гать избавляться ото льда. Причём 
делать это регулярно: забитые 
льдом морозильные камеры — 
это плюс 60 % расхода энер-
гии от начального уровня.

– Из открытого 
крана ежеминутно 
вытекает 5–10 л 
воды. Помним 
об этом, когда 
чистим зубы, 
принимаем душ 
или моем посуду.

– Не ставим при-
боры с поляр-
ными 

температурными требованиями 
рядом друг с другом. Это каса-
ется радиаторов отопления и холо-
дильников, в первую очередь. 

– Радиаторы отопления, закры-
тые мебелью или декоративными 
решётками, отдают помещению 
на 1–3 градуса меньше тепла.

– Энергоэффективные лам-
почки — экономия энергии. 
50 000 часов работы LED-лампочки 
стоит 168 грн, люминесцент-
ной — 280 грн, обычная лам-
почка накаливания — 400 грн.

– Включатели — датчики движе-
ния — незаменимое устройство 
для сохранения энергии. Особенно 
полезным будет для забывчивых 
граждан — с помощью инфракрас-
ных лучей определяют, куда чело-
век зашёл и выключил ли он свет.

Утепляйтесь с экструдиро-
ванным пенополистиролом 
PENOBOARD, с помощью нехи-
трых правил сохраняйте энер-
гию в повседневном быту, эко-
номьте, и счета за коммунальные 
услуги не будут казаться такими 
неподъёмными. А пока тёплого 
вам лета, увидимся осенью! 
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Вопросы пола

Итак, пол — это перекрытие 
из дерева или бетона, рас-
положенное между двух эта-
жей, этажом и подвалом, 
этажом и крышей, высту-
пающее в качестве основы 
для верхнего этажа и потолка 
для нижнего этажа здания. 

Конструктивные элементы пола:

1. Стяжка — нижний слой пола, 
способствующий выравни-

ванию поверхности основа-
ния и место укрытия схем раз-
вязок трубопроводов.

2. Прослойка — промежуточный 
слой устройства пола, связывающий 
покрытие и стяжку, где укладыва-
ется теплоизоляция (при использо-
вании ламината, паркета и прочего). 

3. Чистое покрытие, непосред-
ственно подвергающееся экс-
плуатационному воздействию.

Дом условно можно представить без стен, но его 
совершенно невозможно представить без крыши 
и пола. Какими бы ни были климатические условия, 
традиции строительства и прочее, пол — основной 
элемент здания и должен отвечать ряду требований. 
Например, важно, чтобы его конструкция была жёсткой, 
не допускающей деформации и соответствующей 
понятию прочной и надёжной опоры под ногами. 

Гидроизоляционный слой 
препятствует проникновению 
влаги, необходим для поме-
щений с влажным режимом — 
кухня, ванная комната, санузел.

Подстилающий слой — несущий 
элемент пола, распределяющий 
нагрузку на основание, по кото-
рому укладывают тепло- и звуко-
изоляцию. Делают из бетонных 
и цементно-песчаных смесей.

Для бетонных и цементно-пес-
чаных стяжек используют бетон 
или раствор марки 50–100. Его 
укладывают по слою шлака, песка 
или пористого бетона, использу-
емого в качестве тепло- и звуко-
изоляции. Оптимальная толщина 
стяжек может быть 20–40 мм, впро-
чем, современные тонкозернистые 
сухие смеси, содержащие арми-
рующий наполнитель, предлагают 
толщину 5 мм. Укладывать стяжку 
из раствора можно только при тем-
пературе воздуха на уровне пола 
выше 5 С° (перекрытие не должно 
промерзать). Чтобы в слой тепло- 
и звукоизоляции не проникала 
влага, бетонную или цементную 
стяжку укладывают по пароизоля-
ционному слою. В период затверде-
ния стяжку необходимо предохра-
нять от испарения воды. Для этой 
цели можно использовать поли-
этиленовую пленку, оставив её 
на поверхности стяжки на 3–7 дней.

В качестве стяжки применяется: 
• цементно-песчаный раствор; 
• наливной пол, или самовыравни-
вающаяся смесь; 
• комбинированная стяжка; 
• сухая стяжка; 
• полусухая стяжка.

Цементно-песчаная 
стяжка по бетонному 
основанию
Верхняя часть стяжки должна быть 
ниже отметки чистого пола на тол-
щину покрытия плюс теплоизо-
ляция. Стяжка из бетона или рас-
твора уплотняется поверхностным 
вибратором. После уплотнения 

её выравнивают правилом, зати-
рают до однородной шероховатой 
поверхности и проверяют двухме-
тровой рейкой. Все зафиксиро-
ванные неровности исправляют. 
Чтобы стяжка не растрескивалась 
и не отслаивалась от основания, 
во время затвердения её обеспечи-
вают влагой: на вторые-третьи сутки 
засыпают слоем песка, ежедневно 
увлажняя на протяжении 7–10 дней. 
Потом песок убирают, дают стяжке 
подсохнуть и покрывают грунтов-
кой. Через 24 часа, когда грунтовка 
перестанет быть липкой, а стяжка 
приобретёт достаточную прочность, 
настилают половое покрытие. 

Наливной пол, 
или самовыравни-
вающаяся смесь
Сначала на основание уклады-
вают слой дополнительной тепло-
изоляции, которую покрывают 
гидроизоляционной полимер-
ной плёнкой, затем наносят само-
выравнивающуюся смесь. Удобно 
для использования на неровной 
поверхности толщиной до 25 мм.

Сухая стяжка
Это материал нового поколения 
для выравнивания бетонных полов. 
Выполняется на основе портланд-
цемента различных марок и видов: 

пластифицированный, быстро- 
твердеющий, безусадочный и т. д. 
В состав входят также тонкодис-
персный кварцевый песок, специ-
альные наполнители (напри-
мер, волокнистый армирующий) 
и добавки, такие как регуляторы 
схватывания и твердения, пласти-
фикаторы и прочее. Сверху закры-
вается плитами ГВЛ. Половое 
покрытие можно укладывать сразу. 

Полусухая стяжка 
Выполняется из полусухого рас-
твора, который засыпают по уровню 
и хорошо утрамбовывают. Вместо 
арматурного каркаса используют 
полипропиленовое волокно, кото-
рое повышает прочность стяжки 
и снижает риск появления трещин. 
Этот вид стяжки применяют в основ-
ном для промышленных строений.

Комбинированная 
стяжка
Используется бетонная стяжка 
и самовыравнивающаяся 
смесь. На поверхность послед-
ней укладывают слой изоля-
ции и ДВП, ДСП или ОСБ плиту. 

Часто для выравнивания поверх-
ности используют так называе-
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мые лёгкие бетоны, например, 
керамзитобетон. Но на него расхо-
дуется значительное количество 
грунта и мастики. А использова-
ние поверху цементно-песчаного 
раствора снижает теплотехниче-
ские свойства основания пола. 

Хороший результат даёт исполь-
зование легкобетонных стяжек 
с добавлением поверхностно-актив-
ных воздухововлекающих веществ 
(ПАВ) и мелкозернистых пори-
стых заполнителей, таких как вспу-
ченный вермикулит, перлит, гра-
нулы вспененного полистирола, 
опилки деревьев хвойных пород 
и прочее. У них низкий коэффи-
циент теплопроводности, при-
личная прочность, они не тре-
буют шлифования и шпаклёвки.

В последнее время набирает попу-
лярности строительство деревян-

ных домов — срубов. Любители 
экзотики, приверженцы эколо-
гии жизни и просто прагматики 
используют дерево как основной 
строительный материал. В домах 
с деревянными покрытиями осно-
вание для пола — деревян-
ные несущие балки прямоу-
гольного сечения. В зависимости 
от площади поверхности и нагру-
зок размеры сечения могут быть 
разными, но их высота не может 
быть меньше 140 мм, а толщина — 
50 мм. Расстояние между ними 
должно быть от 60 до 100 см.

Самое главное правило: для осно-
вания использовать балки исклю-
чительно хвойных пород! 

Полы, соответственно, также 
делают деревянные. Обычно, 
это деревянный настил, состо-
ящий из строганных, жела-
тельно шпунтованных досок, кре-
пящихся к балкам гвоздями.

Здесь указаны далеко не все виды 
полов и способы их укладки. 
Например, мы обошли внима-
нием «плавающий» пол — это 

когда основание пола (покрытие 
и стяжка) лежат на упругой зву-
коизоляционной подушке. Статья 
носит, скорее, обзорный характер, 
и её цель — показать разнообра-
зие основ для почвы под ногами. 
И какими бы замечательными, уль-
трасовременными и высокотех-
нологичными они не были, самое 
главное для пола — это незыбле-
мость и… тепло. Звуко- и теплопро-
водность пола зависит от конструк-
ции перекрытия и применяемых 
звукоизолирующих материа-
лов. И в этом случае полы делятся 
на тёплый, средний и холодный.

Тёплые полы — покрытие из дре-
весины (доска, паркет, ковролин).

Средние полы — покрытие 
из пробкового линолеума, поли-
винилхлорида и прочего.

Холодные полы — цемент-
ная стяжка или плитка.

Чтобы снизить теплопотери 
и повысить комфортный контакт 
с полом, в него укладывают тепло-
изолирующую прослойку. Раньше 
это была минеральная вата, пено-
пласт и прочие материалы, соот-
ветствующие своему времени. 
Но оно, время, не стоит на месте 
и отсеивает всё, что не прошло его  
проверку. Сегодня самый актуаль-
ный и эффективный на мировом 
рынке звуко- и термоизолятор — 
экструдированный пенополисти-
рол. В Украине его представляет 
отечественный производитель — 
компания Penoboard. 

Экструдированный пенополисти-
рол ТМ «Penoboard» не боится кон-
такта с грунтом, т. к. влагоустойчив, 
не разрушается от воздействия 
перепада температур и атмосфер-

ных явлений, биологически устой-
чивый — его не берёт ни грибок, 
ни плесень. В то же время, XPS — 
экологически чистый материал, 
не оказывающий отрицательного 
влияния на окружающую среду. 

Для теплоизоляции полов опре-
деляющим фактором в выборе 
изоляционного материала явля-
ется сила сжатия: материал дол-
жен быть устойчивым при исполь-

зовании на неровных поверхностях 
и способным противостоять нерав-
номерным нагрузкам, например, 
мебели. Экструдированный пено-
полистирол Penoboard отличается 
высокой прочностью при компрес-
сии и эластичностью, создающей 
возможность выносить максималь-
ные нагрузки при использовании 
его для теплоизоляции полов.

Если вы находитесь в процессе 
строительства или апгрейда 
уже построенного жилья, реко-

мендуем обратить внимание 
на полы в вашем доме и суще-
ственно снизить оплату за ото-
пление вместе с теплопоте-
рями через пол. Приятным 
бонусом будет комфорт-
ная температура пола в зим-
нее время и хорошее настро-
ение ваших домашних! 

Дополнительно о примене-
нии экструдированного пено-
полистирола Penoboard вы 
можете узнать на стр. 49.
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Одежда для стен

Что такое 
штукатурка?
«Штукатурка — это отде-
лочный слой, предназначен-
ный для выравнивания поверх-
ности стен», — скажет каждый 
мало-мальски соприкасавшийся 
с вопросами строительства. 

«Штукатурка — это отделочный 
слой, предназначенный для при-
дания стенам определённой фак-
туры», — скажет каждый, кто 
однажды решил пойти против при-
нятых норм использования тра-
диционных обоев в своем доме. 

«Штукатурка — это отделоч-
ный слой, предназначенный 
для маскировки женского лица 
и придания ему неестественного 
вида», — огорчённо скажет муж-
чина в полном расцвете сил.

«Штукатурка — это одежда  
для стен», — мечтательно 
скажет дизайнер. 

Так какой же ответ будет  
верным? Ниже попытаемся  
в этом разобраться.

Итак, существует несколько видов 
штукатурки, которые, в свою оче-
редь, делятся на подвиды. 

Черновая. Она действительно пред-
назначена для выравнивания стен. 
И у неё есть два подвида: внутрен-
няя штукатурка и наружная. 
Первая предназначена для работы 
внутри здания, вторая, соответ-
ственно, снаружи. На виды штука-
турки влияет назначение и мате-
риал, из которого выполнены 
конструктивные элементы, а также 
условия, в которых она будет нахо-
диться во время эксплуатации. 
Штукатурка должна соответство-
вать климатическим условиям 
места строительства, температур-
но-влажностному режиму, удовлет-
ворять противопожарные требо-
вания, предотвращать деструкцию 

строительных элементов из-за воз-
действия агрессивной среды.

Учитывая эти факторы, шту-
катурки делятся на:

• гидроизоляционные; 
• газоизоляционные; 
• звукопоглощающие; 
• термостойкие; 
• рентгенозащитные.

Простая штукатурка использу-
ется в постройках, не требующих 
тщательной обработки поверх-
ностей. Обычно средняя толщина 
штукатурного слоя около 12 мм.

Улучшенная штукатурка при-
меняется в жилых и общественных 
зданиях для оштукатуривания фаса-
дов без специального архитектур-
ного оформления. Её поверхность 
затирают пластиковыми, деревян-
ными или войлочными терками. 
Средняя толщина слоя — 15 мм.

Высококачественную штука-
турку используют в зданиях с повы-
шенными требованиями к отделке: 
театрах, музеях, выставочных залах, 
гостиницах и т. д. Оштукатуренная 
поверхность должна представ-
лять собой строго вертикальные 
или горизонтальные плоскости. 
Средняя толщина слоя высокока-
чественной штукатурки — 20 мм.

Декоративная 
штукатурка
В эпоху Возрождения Леонардо 
да Винчи, Сандро Боттичелли, 
Микеланджело Буонарроти созда-
вали не только шедевры клас-
сического искусства, но и укра-
шали дома знати великолепными 
образцами штукатурки. В то время 
использовали известковые смеси, 
а с 1500 года в Венеции изобрели 
особую систему нанесения несколь-
ких слоёв, получившую широкое 
распространение в Европе и назва-
ние города, в котором появи-
лась венецианская штукатурка. 

Прошло пять столетий, а инте-
рес к этому виду декоративного 

покрытия стен не угас. И неудиви-
тельно! Ведь только стоящие вещи 
проходят испытание временем. 

Разнообразие фактур и цветов 
позволяют использовать декора-
тивную штукатурку для оформ-
ления интерьера в любом стиле, 
воплощая самые смелые желания. 
И если для исполнения одних обя-
зательное условие — руки мастера, 
то для воплощения других доста-
точно самой штукатурки и шпателя. 

Например, чтобы повторить фак-
туру дикого камня, достаточно 
просто скользить по поверхно-
сти нанесённого материала шпа-
телем. Несколько углубив шпа-
тель в штукатурку, можно создать 
неповторимые орнаменты 
из полос и гладкой поверхности.

Шёлковые стены с лёгкими пере-
ливами золота и перламутра, бла-
городный атлас, нежнейший бар-
хат — декоративные штукатурки 
с эффектом тканевого покрытия.

Если вы планируете выполнить 
интерьер в средиземноморском 
стиле, провансе или кантри, можно 
выбрать декоративную штукатурку 
с эффектом состаренных стен, пес-
чаника, терракоты или дерева. 

Вершина искусства росписи стен — 
венецианская штукатурка. Стены, 
покрытые венецианской штукатур-
кой, напоминают дорогой мрамор 
или полупрозрачный оникс, изящно 
имитируя малейшие прожилки нату-
рального камня. Восковое покры-
тие придает стенам объём, создавая 
оптическую иллюзию шёлкового 
блеска и внутреннего свечения.

Тиснёная бумага, мешковина, аква-
рельная роспись — далеко не пол-
ный перечень возможностей деко-
ративной штукатурки. Более того, 
кожа крокодила, питона, ската, 
жирафа и даже слона может укра-
шать стены вашего дома и при этом 
ни одно животное не пострадает! 

Помимо широких возможностей 
декоративной части и ценового сег-
мента, рельефная штукатурка обла-
дает рядом других достоинств: 

– пожаробезопасна;

– не подвергается влия-
нию плесени или грибка; 

– неприхотлива в уходе: стены, 
покрытые декоративной шту-
катуркой, можно мыть обыч-
ным мыльным раствором; 
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– предоставляет возмож-
ность работать с любым 
типом стен: кирпич, гипсо-
картон, дерево и прочее; 

– не впитывает дым 
и посторонние запахи;

– устойчива к ультрафиолету;

– паропроницаема (позво-
ляет стене дышать).

Состав декоративной штукатурки 
зависит от ожидаемого результата: 
в качестве наполнителей могут при-
сутствовать различные виды мине-
ральной крошки, волокна дерева 
или хлопка, перламутр, медь, сере-
бро, золото. Дизайнеры совер-
шенствуют составы и текстуры 
декоративной штукатурки и регу-
лярно обновляют коллекции. 

Цвет и фактура декоративной шту-
катурки способны преобразить 
любое помещение, создав необхо-
димую вам ауру. Мебель и детали 
интерьера расставят акценты, 
и вы получите дом своей мечты! 

Ну и поскольку наш журнал 
не только о красоте и удобстве, 
рекомендуем взглянуть на практи-
ческую сторону вопроса — энер-
госбережение. В данном случае 
речь идёт о сохранении энер-
гии через ликвидацию мости-
ков холода в стенах. Мы рекомен-

дуем для этих целей использовать 
экструдированный пенополи-
стирол отечественного произ-
водителя ТМ «Penoboard».

Плиты этого уникального матери-
ала сохранят в вашем доме тепло 
и тишину. Высокая термоизоляция, 
сопротивление к разложению, низ-
кое водопоглощение и вес лебеди-
ного пёрышка делают экструдиро-
ванный пенополистирол Penoboard 
незаменимым изоляционным мате-
риалом. Плиты Penoboard монтиру-
ются проще простого, не создают 
дополнительной нагрузки на стены 
и сочетаются с любой штукатуркой!

P. S. Что вы скажете, если вас 
спросят о штукатурке? 

Ещё не утихли споры, какую сторону 
здания утеплять пенопластом, вну-
треннюю или наружную, и где пресло-
вутая точка росы, как строительный 
рынок сотрясает новый вопрос:

Что лучше — пенопласт 
или экструдированный пенополистирол?

На эту тему специалисты пишут 
серьёзные научные труды, а сту-
денты строительных вузов отстаи-
вают свою точку зрения в диплом-
ных работах. Строго говоря, мы 
знаем их точку зрения. Как и то, что 
пишут в научных трудах. Объём жур-
нала не позволит развернуться 
со всей широтой души, поэтому 
постараемся кратко и по сути. Итак, 
оба материала — спрессованные 
гранулы. Но чем плотнее гранулы 
прилегают друг к другу, тем выше 
плотность материала, ниже его паро-
проницаемость и водопоглощение.  

Пенопласт производят методом 
вспенивания полистирола. В итоге 
получают плиты из спекшихся газо-
наполненных гранул. Из минусов: 
между гранулами находятся пустоты, 
а внутри гранул — микропоры. Это 
значит, что материал имеет высо-
кую теплопроводность, низкую 
плотность на сжатие (легко кро-
шится и ломается), впитывает воду.

Экструдированный пенополи-
стирол производят методом экстру-
зии, используя давление при очень 
высоких температурах. Такой спо-
соб производства обеспечивает-
полученному материалу равно-
мерную структуру с полностью 
закрытыми ячейками, диаметр кото-

рых не превышает 0,2 мм. Это зна-
чит, что у плиты XPS низкая тепло-
проводность, высокая прочность 
на сжатие (не крошится и не лома-
ется), он не впитывает воду.

Эти качества — теплопрово-
дность, водопроницаемость 
(даже в виде пара) и проч-
ность на сжатие — являются 
самыми главными требовани-
ями, предъявляемыми термо-
изоляционному материалу.

В США и многих европейских стра-
нах использование пенопласта 
для отделки фасада зданий запре-
щено, так как при его горении выде-
ляются ядовитые токсины. В состав 
экструдированного пенополисти-
рола Penoboard класса Г–1 входят 
вещества, препятствующие горению. 

Кроме того, пустоты между гра-
нулами и неоднородность струк-
туры пенопласта не могут проти-
востоять атмосферным явлениям, 
которые разрушительно влияют 
на структуру материала, уменьшая 
его изоляционные свойства. И нао-
борот, однородная структура XPS 
способна противостоять атмосфер-
ным явлениям и воздействию пере-
пада температур. Срок эксплуата-
ции пенопласта — около 25 лет, 
экструдированный пенополистирол 
служит более 50-ти лет без потери 
первоначальных качеств.

Более подробную информацию 
о сравнительных характеристиках 
пенопласта и экструдированного 
пенополистирола в цифрах можно 
увидеть в сравнительной таблице. 

№п/п Характеристики ЭППС 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.°С) 0,028–0,034 0,036–0,05

5 Предел прочности при статическом изгибе 0,4–1 0,07–0,2

6 Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации 0,25–05 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

Сравнение характеристик пенопласта и экструдированного пенополистирола

ПЕНОПЛАСТ

VS
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
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Чтобы в будущем не испытывать 
энергетический голод, уже сейчас 

учёные, общественники и просто 
неравнодушные к жизни планеты 
и будущих поколений люди ищут 

альтернативу традиционным 
источникам энергии. И находят. 

Как обычно, всё гениальное — 
просто! Решения сложных задач 
зачастую находятся под ногами. 

В прямом смысле слова. 
В чём бы оно ни выражалось: 
в движении ветра, железной 

машины или человека. 
Движение — это ЖИЗНЬ!

альтернативной  
энергетики

Новости

Energy Floors — 
энергия 
танцпола

Мини-электростанция на дис-
котеке! Теперь любители дви-
гаться в ритм музыки могут это 
делать с двойным удовольствием.

Руководствуясь данными команд 
Технического университета 

Эйндховена и Технологического 
университета Делфта, инженеры 
компании Sustainable Dance Club 
(Нидерланды) создали модуль-
ную танцплощадку, вырабатыва-
ющую электричество в то время, 
как на танцполе происходит дви-
жение. В квадратных блоках 
75х20 см находятся динамиче-
ские генераторы. Сделав всего 
лишь шаг, человек создаёт давле-
ние, способствующее выработке 
электроэнергии. Кинетическая 
энергия, вырабатываемая тан-
цующими, превращается в элек-
трический ток, обеспечивающий 
энергией ночной клуб. Её количе-
ства достаточно для светодиод-
ной подсветки и подзарядки гад-
жетов. Модульная система Energy 
Floors здорово облегчает процесс 
её сборки в любом помещении. 

НОВОСТИ NEWS

Информация по количе-
ству электроэнергии ото-
бражается на экране, к кото-
рому подведены все датчики.

В технической характеристике 
производитель указал, что один 
человек может выработать от 5 
до 20 Вт. Это зависит от веса 
танцора, времени, проведён-
ном им на танцполе и, конечно 
же, интенсивности движений.

Разработка пользуется необы-
чайным спросом. Её арендуют 
для проведения различных мас-
совых мероприятий, а изобре-
татели не останавливаются 
на достигнутом и эксперимен-
тируют с внедрением в Energy 
Floors музыкальной системы. 

Энергия метро
700 кВт в сутки свободной энер-
гии, не прилагая никаких уси-
лий. И это далеко не все воз-
можности метрополитена!

Группа студентов и преподавате-
лей колледжа Каллинди при уни-
верситете Дели разработала про-
ект генерирования электроэнергии 
с помощью ветряков, установлен-

ных в метро. Воздушные потоки, 
а проще говоря — сквозняки, созда-
ваемые движущимися составами, — 
это потенциальное электричество, 
которое просто надо аккумулиро-
вать. Разработчики посчитали: уста-
новив ветрогенераторы на каждой 
станции метро по линии общей про-
тяжённостью 200 км, можно полу-
чить 700 кВт/сутки чистой энергии. 

В Лондоне на метро другие планы. 
Там работают над использова-
нием излишков тепловой энергии 
для отопления близлежащих домов.

Британские инженеры разработали 
план, согласно которому тепловая 
энергия из крупных вентиляцион-
ных шахт направляется в теплосети, 
подключенные к домам. В одном 
из районов Лондона (Ислингтон) 
500 домов уже получают тепло 
от северной ветки метрополитена. 
Помимо экономической составляю-
щей, нельзя не отметить и экологич-
ность. Это первый в Европе проект 
такого рода. Инициатор — мэр сто-
лицы Британии, который дал обе-
щание избирателям улучшить эко-
логию города, на 60 % сократив 
выбросы углерода. К 2025 году 25 % 
энергии Лондона планируют полу-
чать из альтернативных источников.

Медуза 
как источник 
энергии
Сами учёные ещё не определи-
лись, какого вида точно это суще-
ство, на 98 % состоящее из воды. 
Даже огромные, метровые медузы, 
которые весят несколько цент-
неров, не могут противостоять 
течению, передвигаясь исклю-
чительно с ним в такт. За что их 
и относят к морскому планктону. 

Шведские учёные получают элек-
тричество из флуоресцентного 
протеина, который находится 
в организме медузы Aequorea victoria.

Флуоресцентный белок, благодаря 
которому медуза светится в тем-
ноте, вступая в реакцию с алюмини-
евыми электродами, вырабатывает 
электричество. Его объём не так 
велик, как бы хотелось исследовате-
лям, но достаточен для обеспечения 
электроэнергией наноразработок. 
Например, инженеры сконструи-
ровали мини-фонарик, работаю-
щий на флуоресцентном белке.

Флуоресцентный белок открыл 
в 1960-м японский учёный Осаму 



www.penoboard.com

4544

Симомура, а проводить с ним экс-
перименты начал в 1992-м Дуглас 
Прэшем из Лаборатории морской 
биологии в Массачусетсе. Он кло-
нировал ген белка, но был вынуж-
ден прекратить свои опыты из-за 
отсутствия средств. С флуорес-
центным белком в 1994 году рабо-
тал Мартин Чалфи, а Роджер Тсиен 
его усовершенствовал. За выда-
ющиеся наработки в 2008 году 
Сикомура, Чалфи и Тсиен получили 
Нобелевскую премию по химии.

Сейчас исследователи рабо-
тают над созданием флуорес-
центного белка в лаборатор-
ных условиях — светила науки 
видят в нём будущее энергетики. 

Движение — это 
не только жизнь, 
но и свобода
В некоторых тюрьмах Бразилии 
свой взгляд на энергосбере-
жение и пользу общества. 

Например, у заключённых есть 
прекрасная возможность сокра-

тить время пребывания за решёт-
кой и одновременно приобре-
сти хорошую физическую форму. 
Для этого надо всего лишь… кру-
тить педали! В таких тюрьмах уста-
новлены системы велотренажеров, 
генерирующих энергию во время 
так называемой социальной работы. 
Заключённые крутят педали, обе-
спечивая электричеством окрест-
ные деревни, и за это им сокра-
щают срок тюремного заключения. 

Мы все на 100 % зависим от элек-
троэнергии. Появление новых 
технологий и гаджетов не умень-
шает эту потребность, ско-

рее наоборот. Поэтому поиски 
альтернативных источни-
ков энергии, какими бы они 
не казались несерьёзными, 
нереальными или нелепыми, 
имеют и место, и смысл. 

Насколько неправдоподобно про-
звучит мысль о том, что неко-
торая часть ежедневно исполь-
зуемых нами гаджетов может 
обеспечиваться нашей собствен-
ной энергией, энергией челове-
ческого организма? Мы погово-
рим об этом в следующий раз. 
До встречи в осеннем выпу-
ске журнала PENOBOARD! 

Программа представляет собой 
рассрочку, 30 % от суммы кото-
рой закрывает государство. Все 
операции проводятся только 
через государственные банки — 
«Ощадбанк», «Укргазбанк» 
и «Укрэксимбанк». Рассрочку 
может получить любой офици-
ально трудоустроенный граж-
данин или предприниматель. 
Компенсацию за покупку энерго- 
сберегающих окон могут получить 
пенсионеры и субсидианты в слу-
чае, если покажут другие источ-
ники доходов, помимо мини-
мальной пенсии или зарплаты.

Согласно программе, при-
обрести можно только кон-
струкции, соответствующие 
ГСТУ. Требования к окнам:

– Профиль — не менее 
70 мм на 5 камер;

– Стеклопакет — энергосберега-
ющий, 32 мм и более на 3 стекла;

– Фурнитура — поворотно-наклон-
ная для открывающихся створок.

Компенсация за покупку энер-
госберегающих окон поступает 
на счёт во второй или третий месяц. 
Снять её невозможно, так как она 
автоматически покрывает про-
центную ставку. Специалисты 
советуют: если у Вас есть сред-
ства — лучше взять такой кредит 
на год и погасить на третий месяц.

Например: сумма заказа — 
10 000 грн. 
Первый взнос — 1 000 грн. 
Единоразовая комиссия — 270 грн. 
Сумма кредита — 9 000 грн. 
Срок выплаты — 12 месяцев. 
Ежемесячный платёж — 459–934 грн. 
Сумма компенсации — 2 975 грн. 
Эта сумма фактически минус 
к первоначальной стоимости.

Для субсидиантов: 
Сумма заказа — 5 000 грн. 
Первый взнос — 500 грн. 

Единоразовая комиссия — 135 грн. 
Сумма кредита — 4 500 грн. 
Срок выплаты — 12 месяцев. 
Ежемесячный платёж — 
26–467 грн. 
Сумма компенсации — 3472 грн.

Для оформления кредита в рам-
ках государственной программы 
компенсации на энергосбере-
гающие металлопластиковые 
окна необходимо предоставить: 
паспорт, идентификационный код, 
для официально трудоустроен-
ных граждан и предпринимате-
лей — справка о доходах за 6 мес. 
Пенсионеры вместо справки 
о доходах предоставляют пенси-
онное удостоверение. Для субси-
диантов соответственная справка.

Следует отметить, что отказ 
в получении государственной-
компенсации могут получить 
люди с плохой кредитной исто-
рией или попадающие в катего-
рию возрастных ограничений. 

Государственная программа  
энергосбережения – 2016
В Украине стартовала государственная 
программа компенсации на энергосберегающие 
металлопластиковые окна. В бюджете 
Украины на 2016 год уже зарезервированы 
деньги на компенсации для населения. 
Условия: 30 % для частных лиц, 40 % 
для ОСМД и 70 % для субсидиантов.
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PENOBOARD — 
экструдированный 
пенополистирол №1

Преимущества 
плит Penoboard:
• Низкая теплопроводность. Плита 
пенополистирола толщиной 5 см 
по своим термоизоляционным 
свойствам равна кирпичной клад-
ке толщиной в 85 см.
• Лёгкость. Он не создаёт допол-
нительной нагрузки на несущие 
конструкции, фундаменты, стены 
и т. д.
• Простота и высокая скорость 
монтажа в сочетании с удобством 
использования.
• Длительный срок эксплуатации, 
гарантированно до восьмидесяти 
лет.
• Влагостойкость: плиты отталки-
вают влагу и пар.
• Прочность на сжатие. Материал 
абсолютно не крошится и не тре-
скается. Он настолько прочный, 
что его используют для укладки 
взлётных полос аэродромов.
• Высокая устойчивость к дефор-
мациям.
• Биологически устойчив. Для 
лишайников и грибов пенополи-
стирол не является субстратом. 
• Экологичность. Производство 
и эксплуатация Penoboard абсо-
лютно безвредны для человека, 
что подтверждается сертификата-
ми 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 
препятствуют горению. 

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 
всегда рады общению 
с нашими клиентами, 

в том числе на страницах 
журнала PENOBOARD.

Многоэтажные дома в Киеве  
утепляют плитами PENOBOARD.  
Весна 2016 года.

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

Сейчас на строительном рынке можно найти 
много термоизоляционной продукции. 
Рассмотрим преимущества экструдированного 
пенополистирола PENOBOARD, который 
составляет достойную конкуренцию 
зарубежному производителю. Технологи 
PENOBOARD ориентируются на европейские 
стандарты, поэтому перечень преимуществ 
этого утеплителя достаточно большой.

К преимуществам 
PENOBOARD можно отнести 
и широкую область 
применения материала:

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

 – Возможности термоизоляции 
кровель различной конфигура-
ции. 

 – Термоизоляция всех видов 
фундамента. 

 – Термоизоляция полов и наполь-
ных покрытий, включая леднико-
вые арены, посадочные дорожки 
аэродромов, автомобильные 
дороги и железнодорожные пути. 

 – Термоизоляция трубопроводов 
любого назначения. 

 – Утепление балконов и лоджий.
 – Утепление подвальных поме-

щений. 

NEWS
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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, дверей 
в стеснённых условиях изну-

три помещений, подкладка в тепло-
вых замках при установке наружных 
дверей, окон, подкладка под лами-
нированные полы. Изготовление 
сэндвич-панелей для перенос-
ных изотермических камер. 
Решение задач временного сни-
жения оттока тепла (поддержание 
плюсовой температуры на опре-
делённое, небольшое время). 
Шумоизоляция, теплоизоляция 
кузова автомобиля. Использование 
в качестве элементов упаковки.

100, 120 мм — изоля-
ция балко-

нов, лоджий, кровель, теплоизоли-
рующее наполнение несущих стен, 
использование в качестве изоли-
рующей прослойки в производ-
стве многослойных строительных 
элементов (бетонных фундамент-
ных блоков и стеновых панелей). 
Изготовление сэндвич-панелей. 
Изготовление фигурных элемен-
тов декоративного назначения.

70, 80 мм — может 
быть использо-

вано в качестве теплоизолирую-
щего наполнителя стен быстро 
монтируемых каркасных зданий. 
Теплоизоляция элементов изотер-
мических помещений. Изоляция 
стен одноэтажных зданий, изоля-
ция цокольных и подвальных эта-
жей. Изоляция инверсионной экс-
плуатируемой кровли. Изоляция 
резервуаров для хранения замер-
зающих жидкостей. Изоляция 
пола первого этажа по грунту.

50, 60мм — изоляция 
наружных стен сна-

ружи многоэтажных жилых и про-
изводственных зданий и сооруже-
ний, изоляция надземного цоколя, 
изоляция подземной части цоколя 
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 гаражу, отмостки вокруг дома. 
Теплоизоляционное наполнение 
дверей, ворот. Звукоизоляция.

20, 30мм — изоляция 
изнутри помеще-

ний пола и потолка в многоквар-
тирном доме (за исключением пола 
первого этажа и потолка верхнего 
этажа). 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 стена 
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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

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

ООО «ПИЛОН-09» г. Краматорск, ул. Уборевича, 25; г. Мариуполь, ул. Торговая, 81

ООО «Лембергбуд» г. Львов, ул. Грунтова, 5

«АРС Керамика» г. Тернополь, ул. Бродивская, 44

«Франківський будівельний центр» г. Ивано-Франковск, ул. Черновола, 157

SRL «Delta Class» Moldova, or. Chisinau, str. Uzinelor, 78

Phoenix Distribution Ltd. sp. z. o. o. Poland, Poznan, ul. Gajowa 8/1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

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 
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