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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!

Начался отопительный сезон и расходы 
граждан Украины на содержание домов 
и квартир резко подскочили вверх. Мы 

рады, если наше издание уже помогло кому-
то, и ваши жилища утеплены, а значит — 

расходы на их отопление минимизированы. 

Компания «Элит Пласт» — производитель 
экструдированного пенополистирола 

№ 1 в Украине PENOBOARD — заботится 
не только о высоком качестве товара. 

«Элит Пласт» имеет непосредственное 
отношение к издательству этого журнала. 

Компания способствует тому, чтобы каждый 
украинец был осведомлен о новинках и пользе 

энергосберегающего строительства. Давайте 
же экономить вместе: бюджет каждой 

семьи, энергетические возможности нашей 
страны и энергоресурсы всей планеты. Ведь 

в конечном итоге мы все взаимосвязаны. 
Новейшие технологии помогают нам в этом. 

О том, как построить здание 
энергоэффективно, как утеплить 

правильно, а также о новинках 
в области альтернативной энергетики 

и энергосбережения мы расскажем 
на страницах журнала PENOBOARD. 

С уважением, Ксения Макаревич  
и весь коллектив редакции
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Миф 1. Альтернативная 
энергетика как крупный 
источник энергии — 
преувеличение

На возобновляемые источники 
энергии США всё-таки прихо-
дится значительная доля от общего 

объёма производимой электро-
энергии. Согласно статистике, 
гидроэнергетика, ветровая, сол-
нечная, геотермальная, энер-
гия биомасс в 2012 г. произвели 
12 % электроэнергии, в 2013 г. — 
почти 14 %, в этом году — уже 20 % 
электро энергии. Атомные станции 
Америки производят 19 % элек-
троэнергии. Развитие сектора аль-
тернативной энергетики с каждым 
годом увеличивает показатели.

Миф 2. Альтернативная 
энергетика не может полностью 
исключить использование 
органического топлива

Национальная лаборатория 
по исследованиям в области возоб-
новляемых источников энергии США 
утверждает, что теоретически воз-

можно получать 80 % электричества 
с помощью возобновляемых источ-
ников. Всё, что для этого нужно — 
строительство ветряных электро-
станций, использование солнечных 
панелей и пр., что даст возмож-
ность производить 20 000 мегаватт 
ежегодно. Полный отказ от исполь-
зования органического топлива 
невозможен в течение ближайших 
сорока лет, но в принципе реален.

Миф 3. Альтернативная 
энергетика слишком затратная

Научный журнал Journal 
of Environmental Studies and Sciences 
подсчитал стоимость производ-
ства 1 кВт·ч электроэнергии:

– с помощью угля — 3 цента;
– природного газа — 6,2 цента;

– ветра — 8 центов;
– солнца — 13,3 цента. 

Казалось бы, утверждение верное, 
но не учитываются следующие фак-
торы: во-первых, стоимость про-
изводства электроэнергии с помо-
щью возобновляемых источников 
постепенно снижается. Например, 
уже сейчас стоимость 1 кВт·ч, про-
изведенного ветряками, в сред-
нем по стране составляет 4 цента, 
без учёта федерального субси-
дированного налога в 2,2 цента. 
Некоторые регионы устанавли-
вают 2 цента за 1 кВт·ч энергии, 
произведённой их ветряками.

Во-вторых, никто не учитывает 
скрытую стоимость традицион-
ных источников энергии, прояв-
ляющуюся плохим самочувствием 
из-за загрязнённой окружающей 
среды, и сопутствующие ему рас-
ходы на здравоохранение. Угольные 
электростанции играют в этом 
факторе не последнюю роль.

Миф 4. Непредсказуемость 
погодных условий, влияющих 
на работу возобновляемых 
источников энергии

Солнце скрывается за тучами, 
а в воздухе может быть пол-
ный штиль — все эти естествен-
ные природные условия снижают 
объёмы производства электро-
энергии. Помимо строительства 
ветроэнергетических установок 
и солнечных панелей в макси-
мально подходящих для этого 
местах, следует помнить о стре-
мительно развивающемся сек-
торе альтернативной энергетики 
и появляющихся в нём новин-
ках, призванных минимизиро-
вать неудобства, связанные с есте-
ственными погодными условиями, 
повышая КПД станций. В каждом 
номере журнала Penoboard раз-
мещаются материалы, освещаю-
щие такие новинки. Ну и нельзя 
не учитывать менее чувстви-

тельные к погоде источники — 
энергию биомасс, гидроэнерге-
тику и геотермальные станции. 

Миф 5. Альтернативная 
энергетика гарантирует 
миллионы рабочих мест 

Если утверждение применять 
в контексте миллионов — утверж-
дение спорное. Но тысячи рабочих 
мест, по крайней мере, в Америке 
появились. Согласно данным Бюро 
статистики труда США, в 2012 г. 
на ветряных электростанциях рабо-
тала примерно 81 тысяча человек, 
на солнечных электростанциях — 
119 тыс., на геотермальных стан-
циях — 20 тыс. и на гидроэлектро-
станциях — около 200 тыс. человек. 
К нынешнему времени эти показа-
тели увеличились вместе с количе-
ством открытых станций, произво-
дящих электроэнергию с помощью 
альтернативных источников. 

Пока одни страны мира активно внедряют в жизнь своих 
граждан принципы энергосбережения и альтернативной 

энергетики, другие спорят относительно их эффективности. 
Wall Street Journal проанализировала главные аргументы сторон 

и составила список мифов, используемых как сторонниками, 
так и противниками альтернативной энергетики.

Альтернативная
энергетика

ENERGY-SAVING
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альтернативной  
энергетики

Новости
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Австралия, Великобритания, 
Германия, США и Канада гото-
вятся получать электроэнергию 
из приливов — в этих странах раз-
рабатывают проекты станций, 
использующих энергию волн.

Так, в австралийском городе Перт 
установленные на дне океана 
гидравлические насосы генерируют 
энергию волн благодаря качаю-
щимся оранжевым поплавкам высо-
той 5 метров и 11 метров в длину, 
которые крепятся к насосам длин-
ными тросами. Вырабатываемые 
электростанцией 720 кило-
ватт электроэнергии достаточно 
для обеспечения находящейся 
рядом военно-морской базы. 

Великобритания
В Белфасте дважды в день 
350 млн м3 воды через два шест-
надцатиметровых винта прохо-
дят из моря и обратно, обеспечи-

вая 1,2 мегаватта электроэнергии. 
В Эдинбурге энергия волн выра-
батывается с помощью 5 буёв, 
плавающих на поверхности. 
Расположенные между ними гидрав-
лические насосы способствуют 
работе электрического генератора. 

Количество проектов, в кото-
рых используется энергия оке-
ана, с каждым годом увеличива-
ется. Эксперты из Bloomberg New 
Energy Finance видят причину роста 
в том, что более 40 % населения пла-
неты живёт на расстоянии 150 км 
от береговой линии моря или оке-
ана. Эксперты утверждают, что 
к 2020 году будет функционировать 
более 20 приливных электростан-
ций и столько же станций, исполь-
зующих энергию волн. Каждая 
из них в среднем сможет генери-
ровать более 1 мегаватта электро-
энергии. То есть функционирование 

одной станции обеспечит электро-
энергией около 250 жилых домов. 

Независимый 
остров
Самый маленький из островов 
Канар — Эль Йерро, на котором 
проживает 10 000 жителей, стал 
первым островом в мире, кото-
рый на 100 % обеспечил себя 
возобновляемой энергией. 

Специалисты объединили два источ-
ника возобновляемой энергии: 
ветряную электростанцию, состо-
ящую из пяти ветрогенераторов, 
и гидравлическую станцию Горона. 
Работающая в постоянном режиме 
станция Горона дель Вьенто выраба-
тывает 35 ГВт·ч энергии. Стоимость 
проекта — 82 млн евро. Экономисты 
утверждают, что комбинирован-
ная станция себя окупит с лихвой — 
в ближайшее десятилетие вло-
женные средства вернутся за счёт 
уменьшения других расходов. 
Например, в год будет сжигаться 
на 6 000 тонн меньше дизельного 
топлива. И не может не радовать 
экологическая составляющая — 
на 20 000 т в год сократится выброс 
в атмосферу углекислого газа.

Эль Йерро открыт для экспертов 
из других стран и готов делиться 
своими наработками со всеми 
желающими. Эксперты из Японии, 
Тайваня и Фарерских островов вос-
пользовались приглашением и уже 
разрабатывают проекты комбиниро-
ванных станций у себя на родине. 

В 2015 году Антоновская обще-
образовательная школа в рам-
ках программы фонда «Северная 
инициатива гуманитарной под-
держки и энергоэффективности» 
(НЕФКО Украина) выиграла грант 
на строительство энергоэффектив-
ной, экологичной Зелёной школы. 
На реализацию проекта «Сбoрныe 
пeрeнoсныe дoмa для сoциaльнoй 
инфрaструктуры в Укрaинe» пра-
вительство Финляндии выделило 
2,4 млн евро. При строительстве 
двухэтажного здания использо-
вали энергосберегающие техно-
логии. Школа оборудована систе-
мой рекуперации воздуха, которая 
обеспечивает комфортную темпе-
ратуру в любое время года, и сол-
нечными панелями, которые тра-
диционно разместили на крыше.

Прибывший на открытие Зелёной 
школы посол Министерства 
иностранных дел Финляндии 
Юхани Тойвонен рассказал, что 
в Финляндии таких школ много 
именно потому, что система сбор-
ных домов достаточно проста 
и эффективна, кроме того, зда-
ния, построенные по этой тех-
нологии, отличаются высокой 
степенью износостойкости — 
срок их эксплуатации 100 лет.

— Ещё сто лет назад Финляндия 
была самой бедной стра-
ной Европы. Но мы поднялись 
во многом благодаря образова-
нию. И именно образование — 
это формула успешного разви-
тия государства, — поделился 
с присутствующими посол. 

По его словам, финские компа-
нии заинтересованы в развитии 
производства в Украине. Так, ком-
пания Tikkurila, которая в июне 
2016 года продала свой завод лако-
красочных изделий, находящийся 
под Киевом, возвращается на укра-
инский рынок. В сфере интересов 
финских компаний — энергетика, 
переработка отходов и внедре-
ние комплексов по очистке воды.

Согласно утверждению мини-
стра внешней торговли и разви-
тия Финляндии Кая Мюккянена, 
при сокращении на 20 % объё-
мов экспорта финской продук-
ции в Украину, общий объём 
инвестиций Финляндии в укра-
инскую экономику в этом году 
составляет 100 млн евро. 

В Херсонской области открыли  
первую в Украине Зелёную школу

ENERGY-SAVING
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Нанотехнологии

Вечный аккумулятор
Возможность перезарядки ион-
но-литиевых аккумуляторов огра-
ничена двумя-тремя тысячами 
циклов. Литий, основной эле-
мент большинства современ-
ных батарей, которые использу-
ются в смартфонах, ноутбуках, 
электромобилях и других элек-
тронных гаджетах, с течением 
времени окисляется и теряет 
свои первоначальные свойства. 

Учёные из Калифорнийского уни-
верситета в Ирвайне в одном из экс-
периментов с хранением электриче-
ского заряда использовали золотую 

нанопроволоку. Эксперимент ока-
зался удачным — система выдержи-
вала 200 000 циклов перезарядки 
без признаков коррозии, сохра-
няя первоначальные свойства.

Цель эксперимента — создание 
аккумулятора с твёрдым элек-
тролитом. Жидкостные батареи, 
к которым относятся и литиевые, 
довольно огнеопасны и чувстви-
тельны к воздействию температур. 
Например, при коротком замыка-
нии литий-ионные аккумуляторы 
выделяют водород, который кон-
тактируя с воздухом может обра-
зовать взрывоопасную смесь.

«Мы начали цикл перезаря-
док и поняли, что устройство 
не собирается «умирать». Но пока 
нам до конца не понятен меха-
низм этого явления», — гово-
рит руководитель исследова-
ния Реджинальд Пеннер.

Золотую нанопроволоку покрыли 
оксидом марганца и нанесли защит-
ный слой электролитной пасты. 
Паста взаимодействует с оксид-
ным покрытием для предотвра-
щения коррозии. Чем длиннее 
нанопроволока, тем больше пло-
щадь поверхности, и тем боль-
ший заряд она может удерживать. 

Это не первый эксперимент подоб-
ного рода. Успех учёных универси-
тета в Ирвайне заключается именно 
в использовании защитной пасты.

«Паста не просто держит про-
вода вместе — она делает оксид 
металла более мягким и устой-

Окна, меняющие цвет и прозрачность
В нашей реальности уже существуют технологии, которые раньше 
можно было встретить только в научной фантастике. Например: 
изменение цвета оконного стекла. Первые разработки позво-
ляли за несколько минут изменять прозрачность материала, 
но не достигали большой степени затемнённости. Кроме того, чтобы 
окна оставались непрозрачными, эти технологии предусматри-
вали постоянное использование электрического напряжения. 

Изобретения исследователей из Массачусетского технологического 
института внесли свою лепту в развитие этого сегмента — использование 
электрохромных материалов, способных мгновенно менять цвет стекла 
с прозрачного до почти чёрного. В таком случае нужно меньше вре-
мени для изменения цвета и требуемой энергии: окно может оставаться 
практически чёрным, не будучи подключенным к источнику энергии. 
Чтобы добиться практически мгновенного затемнения, учёные исполь-
зовали губкообразные материалы — металлорганические каркасные 
структуры, которые на высокой скорости проводят ионы и электроны. 

Электричество применяется для того, чтобы передать окну отрица-
тельный заряд, а положительные ионы его нейтрализуют. Это вза-
имодействие и вызывает эффект изменения цвета и прозрачно-
сти. Кроме того, изобретатели соединили два разных химических 
элемента, одновременно окрашивающих окно в красный и зеле-
ный цвета, которые, смешиваясь, дают максимальное затемнение. 

«Вы можете просто щёлкнуть выключателем, когда солнце светит 
прямо в окна, и сделать их непрозрачными», — говорит автор научной 
работы, профессор химии Массачусетского технологического инсти-
тута Мирча Динкэ. Этот метод позволяет значительно экономить энер-
гию за счёт снижения её затрат на кондиционирование воздуха. 

Профессор утверждает, что их изобретение может приве-
сти к созданию энергоэффективных умных дисплеев, подоб-
ных «e-ink» в электронных книгах Kindle. Авторы уже доказали, 
что разработанная ими технология хорошо работает в лабора-
торных условиях. Сейчас они создают рабочий прототип и ищут 
инвесторов, чтобы выпустить свое изобретение на рынок. 

чивым к образованию тре-
щин», — говорит Пеннер.

В обычных батареях электри-
ческий ток входит в систему 
через анод, выходит через катод. 
В Ирвайне связали между собой 
два катода, которые сменяют друг 
друга при зарядке. Непрерывная 
цикличность смены катодов — иде-
альная система для тестирова-
ния многократных перезарядок.

«Это похоже на непрерывный про-
цесс переливания воды из одной 
чашки в другую и обратно», — гово-
рит исследователь. Технология 
Пеннера при «переливании воды» 
между «чашками» 200 000 раз 
теряет всего лишь около 5 % 
первоначального объёма.

Следует отметить, что исполь-
зование золота в производстве 
таких аккумуляторов значительно 
поднимет в цене конечный про-
дукт. Исследователи считают, что 
золото можно заменить никелем.

Результаты исследования опу-
бликованы в научной ста-
тье журнала ACS Energy Letters 
и в пресс-релизе университета.

Разработчики элементов хранения 
энергии экспериментируют с созда-
нием более совершенных батарей, 
так как многие устройства зача-
стую не отвечают современным 
требованиям. Например, учёные 
университета штата Колорадо 
предложили технологию создания 
аккумуляторов из медной пены —
Prieto Battery. Фактически это 
3D-батареи, производство кото-
рых не отмечается дороговизной, 
к тому же они быстрее заряжаются, 
компактнее и менее токсичны. 

Исследователи из Кембриджа 
(Великобритания) разработали 
суперэффективные литий-воз-
душные батареи, в кото-
рых используются высокопори-
стые графеновые электроды.

Эксперименты продолжаются!

Нанопровод из золота, покрытый оксидом марганца, в электролитной пасте. 
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Татуировка для управления  
портативной электроникой
Ещё одна разработка исследователей из Массачусетского тех-
нологического университета, но уже совместно с коллегами 
из Microsoft Research — временная татуировка, которую можно 
использовать для управления портативной электроникой. 

Татуировку делают из тонких, золотых пластин, проводя-
щих ток. К коже они крепятся так же, как обычные времен-
ные тату: сначала лист на бумажной основе прикладывают 
к коже, после основу снимают. Созданное из золота тату не при-
чиняет вред организму, убрать его можно в любое время.

Технология, названная изобретателями DuoSkin, может заменить тачпад 
и традиционные кнопки. Тату позволяет регулировать громкость музыки, 
воспроизводимой смартфоном. Снабжённые миниатюрными тон-
кими нагревательными элементами, покрытыми материалами, изме-
няющими при нагревании свой цвет, DuoSkin используются в качестве 
индикатора, показывающего температуру тела пользователя или его 
настроение. Для желающих превратить DuoSkin в украшение, разработ-
чики предлагают встроить светодиоды. Кстати, татуировка может пере-
давать данные, используя технологию беспроводной связи NFC. 

Голограмма
Наверняка многие помнят, 
как на большой сцене появились 
уже ушедшие Фредди Меркьюри, 
Тупак Шакур, Уитни Хьюстон, Майкл 
Джексон. Эта эффектная демон-
страция почтения стала возможной 
благодаря голограмме. В данном 
случае использовалось громозд-
кое, сложное в обслуживании 
и дорогостоящее оборудование. 

Стартап HoloVit решил задачу упро-
стить и уже собирает на краудфан-
динг-площадке Indiegogo заказы 
на поставку первой партии аппара-
туры для всех желающих. Система 
предельно проста: специальный 
прозрачный экран и/или план-
шет, смартфон или ноутбук в каче-
стве проектора и телевизор. 
Устройство-проектор устанавлива-
ется на определенном расстоянии 
от экрана, запускается приложе-
ние HoloVit — и домашняя голо-
грамма готова к использованию. 

Из минусов — не всякий видео- 
фрагмент можно использовать 
в качестве голограммы. Из плю-
сов — разработчики предостав-
ляют инструментарий для перевода 
видео в формат, воспроизводи-
мый HoloVit, а также дают возмож-
ность использовать в качестве 
голограммы видео, записанное 
с помощью любой камеры на чёр-
ном фоне. Покупателям предла-
гают 3 вида экранов с разным раз-
мером диагонали. Стоимость самой 
маленькой модели 79 долларов. 

Режущийся ножницами дисплей
Казалось бы, зачем резать дисплей? А почему бы 
и нет, если ему можно придать любую форму!

В Национальном институте материаловедения Японии разработали гиб-
кий полимер, состоящий из органики и металла, который можно резать, 
не нарушая его функциональных особенностей. Более того, дисплей 
может сохранять последнюю информацию после выключения.

Сейчас изобретение существует в одном цветовом варианте 
и имеет ограниченную зону дисплея. Но даже в таком варианте 
его уже могут применять в дизайне одежды или в индивидуаль-
ных устройствах, соответствующих, например, форме руки вла-
дельца, менять цветовую гамму солнцезащитных очков или окон.

Самовосстанавливающаяся одежда
Исследователи из университета штата Пенсильвания разрабо-
тали смесь из дрожжей и бактерий, которая может чинить повреж-
дённую одежду, предназначенную для работы в опасной среде.

Материал, целостность которого надо восстановить, окунают в смесь 
для формирования слоя полиэлектролита — вещества, состо-
ящего из положительно и отрицательно заряженных полиме-
ров. В состав смеси также входят уреазы — ферменты, содержащи-
еся в дрожжах и бактериях и катализирующие разложение мочевины 
на аммиак и диоксид углерода. Они обезвреживают токсичные веще-
ства, которые могут попадать на повреждённый защитный костюм. 
Испытания показали, что кусочки ткани прочно соединяются друг 
с другом. Сам полиэлектролит имеет свойства белков, обнаружен-
ных в составе кольцевых зубов, окружающих присоски кальмара.

Живой металл
Инженеры из Мельбурнского коро-
левского технологического уни-
верситета создали капли жидкого 
металла, которые могут дви-
гаться автономно. Учёные плани-
руют использовать их для полу-
чения электронных схем, 
компоненты которых перестраи-
ваются и создают новые формы. 
Описанный в журнале Nature 
Communications принцип работы 
живого металла напоминает жид-
кометаллического робота-убийцу 
из «Терминатора», роль кото-
рого исполнял Роберт Патрик. 

Во время экспериментов учё-
ные погрузили капли металла 
галлия в водный раствор соли 
с определённым уровнем кис-
лотности. Изменяя химические 
свойства раствора, исследова-
тели наблюдали за изменением 
формы капли и её перемещением. 
Ни механические, ни электрон-
ные, ни оптические стимуляторы 
при этом не использовались.

Исследователи создали движу-
щиеся объекты, переключатели 
и насосы, работа которых осно-
вана на взаимодействии капель 
металла и раствора. Учёные выра-
жают надежду, что разработка 
поможет в будущем использовать 
жидкие металлы для создания дис-
плеев, компонентов электрон-
ных устройств и даже гуманоидных 
роботов, напоминающих главного 
антагониста фильма «Терминатор–2: 
судный день» Т–1000. 
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PENOBOARD
На строительном рынке можно найти много теплоизоляционной продукции. 
Рассмотрим свойства и преимущества экструдированного пенополистирола 
PENOBOARD, который составляет достойную конкуренцию зарубежному 
производителю. Технологи PENOBOARD ориентируются на европейские стандарты, 
поэтому перечень преимуществ этого утеплителя достаточно широкий. 

Свойства и преимущества плит Penoboard:

Влагостойкость 
PENOBOARDТМ защищает здание от проникновения влаги. 
Способ его изготовления предусматривает производство 

мелкоячеистого, закрытого материала с нулевой 
капиллярностью и незначительным водопоглощением — 
менее 0,2 об. %. Даже через 10 суток погружения изделия 

из экструдированного пенополистирола в воду, её 
количество не превышает 0,4 %. Причём влага остаётся 

только в крайних, открытых ячейках, не проникая внутрь.

Лёгкость 
XPS PENOBOARDТМ не создаёт дополнительной 
нагрузки на несущие конструкции, фундаменты, 
стены и пр. Небольшой вес экструдированного 
пенополистирола обусловлен способом 
изготовления: для того чтобы получить 100% 
материала, требуется всего 2 % сырья. То есть 
98% готового продукта состоит из воздуха. 

Стойкость к горению 
В состав экструдированного пенополистирола 
PENOBOARDТМ входят специальные добавки — 
антипирены, препятствующие горению. Класс 

горючести XPS PENOBOARDТМ — Г1. Материал относится 
к категории слабогорючих, т. е. имеющих температуру 

дымовых газов не более 135 ⁰С при продолжительности 
самостоятельного горения 0 секунд. То есть он не горит.

Экологичность
Все процессы производства PENOBOARDТМ не вредят 
окружающей среде и проходят в соответствии 
с требованиями протокола Киото. Экструдированный 
пенополистирол — химически нейтральный материал, 
он не выделяет веществ, которые могли бы влиять 
на ухудшение экологии планеты и здоровье людей. 
Плиты PENOBOARDТМ класса А содержат безопасное 
для здоровья человека количество остаточного 
стирола — 0,1 %. Все показатели безопасности 
PENOBOARDТМ подтверждены сертификатами качества.

Низкая 
теплопроводность 
Структура плит PENOBOARDТМ, представляющая 
собой систему мельчайших изолированных ячеек, 
заполненных неподвижным газом (воздухом), 
определяет чрезвычайно низкую теплопроводность 
материала. Отсутствие конвекции воздуха в ячейках, 
а также его малая собственная теплопроводность 
делают XPS одним из лучших теплоизоляционных 
материалов. Коэффициент теплопроводности плит — 
0,03 Вт/м·К, что значительно ниже средних значений 
для большинства других изоляционных материалов. 

Простота монтажа 
Благодаря небольшому весу и простой форме 

экструдированный пенополистирол PENOBOARDТМ легко 
и быстро монтируется, что значительно экономит время 

и силы, повышая коэффициент полезного действия.

экструдированный 
пенополистирол №1

Выдерживает широкий 
диапазон температур 

В жаркий летний день стены могут нагреваться 
до 50–60 градусов Цельсия. На PENOBOARDТМ, которым 

теплоизолировали здание, такая температура не оказывает 
разрушающего действия. Так же как и температуры ниже 

нуля. Один из способов определения долговечности 
XPS — чередование нагревания до +40 °C и охлаждения 

до −40 °C. Каждый цикл равняется 1 условному году 
эксплуатации. Экструдированный пенополистирол 

PENOBOARDТМ не подвергается деструкции 
при чередовании температурных режимов.  

Биологическая устойчивость 
Экструдированный пенополистирол PENOBOARDТМ 
не представляет питательной ценности 
для микроорганизмов — они не могут влиять 
на нарушение его прочностных характеристик. 
Аэробные бактерии также не оказывают на XPS 
разрушающего действия. То же касается и разного 
вида грибков, мхов и прочих микроорганизмов. 
Кроме того, XPS не подвергается гниению.

Устойчивость  
к неорганическим 
растворителям 
PENOBOARDТМ растворяется в исходном стироле, 
ароматических углеводородах, хлорированных 
углеводородах, сложных эфирах, ацетоне, 
сероуглероде. В то же время он нерастворим в спиртах, 
алифатических углеводородах и простых эфирах.

Звукоизоляция 
Благодаря закрытой пористой структуре PENOBOARDТМ 

обладает высокими звукоизолирующими 
свойствами. Например, плита XPS толщиной 50 мм 

снижает уровень шума примерно в 2 раза. Та же 
плита, но с нанесённой на поверхность жёсткой 

облицовкой, снизит уровень шума на 95%.

Длительный 
срок эксплуатации 

Срок эксплуатации XPS PENOBOARDТМ — более 50-ти лет 
без потери первоначальных качеств. Материал устойчив 

к влиянию атмосферных явлений. Проведённые испытания 
показали, что экструдированный пенополистирол 

PENOBOARDТМ сохраняет свои термоизоляционные 
свойства и после 1000 циклов замораживания-оттаивания. 

Прочность 
и устойчивость 
PENOBOARDТМ — материал с единой молекулярной 
структурой, что позволяет ему быть прочным 
и устойчивым к деформации. Он не крошится 
и не трескается. Плиты PENOBOARDТМ следуют 
за изменением состояния стен, сохраняя целостность. 
При номинальной плотности материала 45 кг/м2 
некоторые виды продукции PENOBOARDТМ выдерживают 
нагрузку в 50–70 т/м2. Он настолько прочный, что его 
используют для укладки взлётных полос аэродромов.

Гарантия 50 лет

ENERGY-SAVINGЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Каждый новый сезон компания 
«Элит Пласт» отличается не только 
освоением рынка теплоизоляци-
онных материалов, высоким уров-
нем продаж экструдированного 
пенополистирола ТМ PENOBOARD, 
но и просветительской деятель-
ностью. Ни для кого не будет 
новостью, что мы ориентиро-
ваны на сохранение экологии пла-
неты и популяризацию энергос-
берегающих технологий. Поэтому 
участие в различных специали-
зированных мероприятиях — 
обычное для нас дело. 21 сентя-
бря мы присутствовали на форуме 
«Энергоэффективная столица». 
Это первое в Украине муници-
пальное мероприятие такого 
направления. Более 300 предста-
вителей ОСМД/ЖСК, предприя-
тий, учреждений, организаций 
участвовали в диалоге с пред-
ставителями столичной власти, 
получили консультации специа-
листов в сфере энергосбереже-
ния, участвовали в розыгрыше 
лотереи от генерального пар-

тнёра форума, сети торговых цен-
тров «Эпицентр К», с которым 
мы давно и успешно сотрудни-
чаем. Муниципальный форум стал 
коммуникационной площадкой 
для обмена опытом по внедре-
нию энергоэффективных техноло-
гий, способствующих снижению 
энергозатрат зданий, а следова-
тельно сбережению средств киев-
лян за коммунальные услуги. 
Форум включил в себя выставоч-
ную экспозицию, где ведущие ком-
пании представили энергосбе-
регающие материалы, приборы 
и новейшие технологии термо-
модернизации и энергосбере-
жения. Экструдированный пено-
полистирол ТМ PENOBOARD, 
который давно и успешно про-
изводит компания «Элит Пласт», 
не просто занял своё место в экс-
позиции — он был ещё и узна-
ваем. Положительные отзывы 
покупателей, использующих наш 
теплоизоляционный материал, 
только подтверждали правиль-
ность выбранного нами пути. 

Что касается других меропри-
ятий — они вызваны расшире-
нием рынка сбыта. Компания «Элит 
Пласт» выходит на продажи «биз-
нес для бизнеса». Специфика В2В 
предполагает проведение кон-
ференций, семинаров, презен-
таций и выставок, организуемых 
как для существующих клиентов 
(юридических лиц), так и для потен-
циальных партнеров. Какие пло-
щадки мы будем осваивать допол-
нительно — время покажет. 

Принципы энергосбережения —  
основное направление  
компании «Элит Пласт»

Дилавер Юксель, 
генеральный директор  
компании «Элит Пласт»

Не знаете — расскажем,  
не умеете — научим

Анастасия Данилова, 
менеджер по маркетингу  
компании «Элит Пласт»

Несмотря на то, что тема энер-
госбережения является цен-
тральной в мировом сообществе, 
далеко не все люди, чьим про-
филем является строительство, 
в полной мере владеют инфор-
мацией о терминологии, специ-
фике и действии энергосберегаю-
щих технологий. Вот как раз таки 
для повышения уровня образова-
ния, квалификации и просто рас-
ширения кругозора, Одесский 
национальный политехнический 
университет совместно с немец-
ким обществом международного 
сотрудничества GIZ открыл Центр 
энергоэффективных технологий. 
Университет предложил площадку 
на своей территории, где у каж-
дого партнёра проекта есть свой 
кабинет, демонстрирующий про-
дукт и технологии энергосбере-
жения. Уже сейчас партнёры-про-
изводители проводят семинары, 
конференции, форумы, рассказы-
вая сотрудникам ЖКХ, строите-

лям и студентам о принципах энер-
госбережения. Конечно же, мы 
не остаёмся в стороне, и специа-
листы компании «Элит Пласт» обу-
чают основам энергосбережения, 
правильной теплоизоляции зда-
ний, демонстрируют на практике 
преимущества теплоизоляцион-
ного материала ТМ PENOBOARD. 
Участвовать в проекте с нашим 
демонстрационным кабинетом 
будем целый год. Приглашаем 
жителей и гостей Одессы познако-
миться с экструдированным пено-
полистиролом ТМ PENOBOARD 
и опробовать его в действии. 



www.penoboard.com

2120 COMPANY 21КОМПАНИЯ

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.

В строительном проекте «ЖК Пасічний» 
использовались плиты PENOBOARD 
при теплоизоляции цоколя, плоской 
кровли и потолков балконов. 

Киев, осень 2016 года.

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

B2B —  
бизнес для бизнеса 

Компания «Элит Пласт» — произво-
дитель экструдированного пенопо-
листирола ТМ PENOBOARD — осваи-
вает новый рынок. Производственные 
мощности идут в ногу с современ-
ными требованиями успешно разви-
вающейся компании, и сейчас помимо 
прямых продаж, в которых конеч-
ным пунктом является потребитель, 
мы занялись и технологией продаж 
в сегменте В2В, где в качестве потре-
бителя выступает другая компания. 
Компания «Элит Пласт» выпускает экс-
трудированный пенополистирол, его 
у нас покупает производитель сэн-
двич-панелей, и уже в таком виде наш 
материал реализуется на строитель-
ном рынке. Технологией продаж В2В 
нас заинтересовали европейские пар-
тнёры, которые первыми начали поку-
пать экструдированный пенополи-
стирол производства компании «Элит 
Пласт» для изготовления сэндвич-па-

нелей. Вскоре мы расширили сферу 
продаж в Украине и сейчас несколько 
украинских компаний — произво-
дителей сэндвич-панелей — поку-
пают PENOBOARD для изготовления 
своей продукции. Стоит отметить, 
что теплоизоляционных материа-
лов на строительном рынке много, 
как и количества наполнителей 
для сэндвич-панелей, и фирм-про-
изводителей. Но специфика продаж 
В2В сыграла нам на руку: для эконо-
мически и стратегически выгодного 
существования на бизнес-рынке про-
изводители сендвич-панелей про-
водят маркетинговые исследования, 
анализируя сам рынок, конкурент-
ный ряд основных игроков и цено-
вой сегмент. Принятие решения 
о сотрудничестве зависит от целого 
ряда факторов, главным из которых 
является репутация компании-по-
ставщика. Её имидж формируется 

исходя из устойчивости финансо-
вого положения, истории и страте-
гии развития, качества предоставля-
емых услуг и пр. Заинтересованность 
в сотрудничестве с нами европей-
ских и отечественных компаний 
говорит о том, что компания «Элит 
Пласт» прошла проверку надёжности, 
а экструдированный пенополисти-
рол  ТМ PENOBOARD — теплоизоля-
ционный материал, удовлетворяю-
щий все современные требования.

ООО «ДПК ЛТД» — один из про-
изводителей сэндвич-панелей, 
использующий для их изготов-
ления экструдированный пено-
полистирол PENOBOARD. 

г. Кременчуг,  
e-mail: dniprokrem@mail.ru   
www.dpk-ltd.ucoz.ua 

Татьяна Осинняя, 
коммерческий директор  
компании «Элит Пласт»
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Строений 
Нептуна

Современные Русалочки, 
в отличие от своей 

предшественницы, увлекают 
прекрасных принцев на более 

комфортабельное морское 
дно. А что — дыши, ешь, 

люби и созерцай. Благо есть 
чем, есть что и есть где.

А почувствовать себя владыкой 
морским поможет «Посейдон». 
И нечего волноваться — на трон 
мы не посягаем, а вот место в нео-
бычном подводном отеле забро-
нировать рекомендуем.

Poseidon  
Undersea Resort 
Фиджи

Американец Брюс Джонс, инже-
нер-строитель, специализиру-
ющийся на подводных лодках, 
сменил направление своей дея-
тельности. Теперь он специалист 
по строительству подводных оте-
лей. А первой ласточкой стал рас-
полагающийся на 15-метровой глу-

бине среди коралловой лагуны 
пятизвёздный отель Poseidon. 
Такое название выбрано отнюдь 
не из-за ассоциаций с морем — 
комплекс находится на одноимен-
ном острове. Попасть в «Посейдон» 
можно двумя путями: маленьким 
самолётом из аэропорта или яхтой 
через бухту шириной 61 м.

Гостиницу создали на базе под-
водной станции, построенной 
в 1962 году. Poseidon состоит 
из 25 комнат (капсулы 10х5 м) 
и сьюта «Наутилус» площадью 
300 м2. Капсулы в виде съёмных 
блоков примыкают к трубе-ко-
ридору. Если возникнет необхо-
димость, набрав на пульте соответ-

ствующую команду, можно всплыть 
на поверхность, не выходя из ком-
наты. Каждая капсула на 70 % 
состоит из прозрачного матери-
ала — прекрасная возможность 
созерцать подводную жизнь фид-
жийской лагуны! Материал сде-
лан из акриловой смолы-пла-
стика толщиной 100 мм. При 
желании окна можно затемнить.  

Poseidon Undersea Resort — это 
комплекс, состоящий из 73 номе-
ров, расположенных в двух лока-
циях: на пляже и под водой. 
Когда постояльцу надоест смо-
треть на рыб, он может выбраться 
на сушу. Если вы внезапно при-
няли решение жениться, меро-
приятие можно не откладывать — 
в «Посейдоне» есть свадебная 
часовня, шесть ресторанов, где вы 
сможете отпраздновать событие, 
и несколько баров. Для самых жад-
ных к приключениям один из них 
разместили на дереве. Кроме того, 
на суше располагаются теннис-
ные корты, бассейны с пресной 
водой и магазины для дайверов.

30 тыс. долларов — неделя в двух-
местном номере и море непе-
редаваемых ощущений!

Manta Underwater 
Room 
Занзибар

Если твой папа не был на Занзибаре, 
и мама не бывала на Занзибаре, 
но ты видишь о нём сны — зна-
чит пора паковать чемоданы. 
Восточная Африка — это яркие 
краски жизни, позитивные эмо-
ции и сказочно прекрасное место 
для любителей дайвинга — корал-
ловый остров Пемба в Танзании.

Для курортного комплекса Manta 
Resort шведский дизайнер Микаэль 
Генберг спроектировал уеди-
нённый плавающий отель Manta 
Underwater Room. Вдохновившись 
флорой и фауной Индийского оке-
ана, дизайнер учёл всевозможные 
пожелания отдыхающих и предло-

жил трехуровневый люкс на двоих, 
состоящий из гостиной, палубы 
для принятия солнечных ванн 
и подводной спальни, из окон кото-

Жить  
под водой

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Первый подводный отель 
появился в 80-х годах 
прошлого столетия. Его 
построили учёные Нейл Манн 
и Ян Коблик во Флориде, 
США, назвав Jules Undersea 
Lodge в честь Жюля 
Верна. Воплотить проект 
в жизнь помогла бывшая 
глубоководная станция 
по изучению морского 
дна. Шестиместный Jules 
Undersea Lodge находится 
на уровне 7 м под водой 
и функционирует до сих пор.
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рой можно наблюдать за жителями 
океана. Причём, их разновидность 
меняется в зависимости от сезона. 
Например, с января по апрель 
к архипелагу приплывают гигант-
ские и орляковые скаты, которых 
в иное время здесь не увидишь.

Над окнами спальни размещены 
прожекторы, которые ночью запол-
няют пространство вокруг отеля 
светом, привлекая к окнам спальни 
жителей подводного мира.

Стоимость номера для пары — 
1 500 долларов США.

Intercontinental 
Shimao Wonderland 
Shanghai 
Китай

В перенаселённом Китае выде-
лили место для искусственного 
каньона, в котором построили 
огромный гостиничный комплекс. 
Создатели уверяют — всё ради 
единения человека с природой!

Intercontinental Shimao Wonderland 
Shanghai считается одним из луч-
ших подводных отелей мира! 
19-этажная гостиница нижней 
частью уходит под воду. И если 
обитатели верхних этажей любу-
ются панорамными видами 
каньона и природой вокруг него, 
то жители подводных номе-

ров могут сколько душе угодно 
наблюдать за резвящимися рыб-
ками, не выходя из комнаты.

Все 380 номеров гости-
ницы обустроены с величай-
шим уровнем комфорта.

Цена номера —300 дол-
ларов в сутки.

Hydropolis Undersea 
Resort 
Дубай

Когда заходит речь о Дубае, 
хочется рассказать не только 
об очередном архитектурном 
шедевре, но и дать возможность 
оценить размах, с которым под-
ходят к масштабным проектам, 
воплощая их в жизнь. Находящийся 

на глубине 20 м у побережья 
Персидского залива10-звёздочный 
отель площадью 260 га обошёлся 
заказчику в 490 млн долларов. 

Hydropolis напоминает огром-
ную субмарину, в которой раз-
мещены 220 элитных номеров, 
в форме воздушных пузырей, 
выполненных из оргстекла. 
Посетителей к месту назначения 
доставляют автоматическим поез-
дом, идущим по длинному тон-
нелю от берега до фойе отеля. 

Для удобства жителей, Hydropolis 
обустроен двумя роскошными 
ресторанами, салоном красоты, 
кинотеатром, танцплощадкой, SPA-
центрами, конференц-залами, 
развлекательным комплексом 
для детей и всевозможными мага-
зинами. Вечером отель озаря-
ется фееричным лазерным шоу, 

наблюдать за которым можно 
стоя на смотровых площадках.

Этого гиганта строили на земле, 
опустив под воду в уже собран-
ном виде. Несмотря на кажу-
щуюся хрупкость, он произве-
дён из сверхпрочных материалов. 
Кроме того, отель снабжён про-
тиворакетной установкой.

Кстати говоря, в Hydropolis есть 
даже собственная лаборатория, 
в которой проводят исследования 
подводного мира и его обитателей.

Цена номера — 5 500 дол-
ларов в сутки.

H2OME  
США

А если вы любите море, 
но не очень расположены к оте-
лям — можете приобрести 
свой собственный подводный 
дом. Американская компания 
US Submarine Structures построит 
вам его за 10 млн долларов.

У двухэтажного подводного дома 
площадью 340 м2 даже есть назва-
ние — H2OME. Устанавливают 
его на глубине от 10 до 18 м 
в тёплом море, лагуне или озере.

Попасть в дом можно через лифт 
или винтовую лестницу. На верх-
нем этаже — две гостевые спальни 
с панорамными окнами, две ванные 
комнаты и гостиная. Стеклянный 
потолок позволит наблюдать 
за водными обитателями.

На нижнем этаже — спальня 
хозяев, ванная комната, кухня, вин-
ный погреб, столовая, библиотека, 
комната для отдыха и кабинет.

H2OME оборудован энергоэффек-
тивными системами подсветки 
фасада и автоматами для кормле-
ния рыб. Стены снаружи дома очи-
щаются автоматически с помощью 
большого напора воды, смываю-
щей ил и водоросли. Чтобы жильцы 
не проходили процесс деком-
прессии, поднимаясь на поверх-
ность, внутри дома поддержива-
ется атмосферное давление. Вода 
и электроэнергия пока постав-
ляются с суши, также решается 
вопрос и с канализацией. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Как показывает практика, 
кто хочет море в пустыне — 
может его себе заказать. 
Что, собственно, и сделал 
владелец гостиницы 
Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 
В здании есть подземные 
коридоры и галереи. Чтобы 
в буквальном смысле оживить 
стены, их сделали в виде 
огромных аквариумов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Справедливости ради стоит отме-
тить и то, что дома из сэндвич-пане-
лей не только строят, но и утепляют. 
Но не это история сегодняшнего мате-
риала — сегодня о разновидностях 
сэндвич-панелей и их особенностях. 
Так что же такое сэндвич-панель? 

Сэндвич-панель — это строи-
тельный материал, состоящий 
из нескольких, связанных друг с дру-
гом, слоёв (внутреннего и внеш-

него облицовочного), составля-
ющих основу, и расположенного 
между ними утеплителя. 

Сэндвич-панели с основой 
из OSB плит

В качестве оболочки сэндвич-пане-
лей используется ориентирован-
но-стружечная плита (OSB). В про-
цессе эксплуатации качественно 
сделанный материал полностью 
соответствует заявленным характе-
ристикам и подтверждает высокие 
показатели влагостойкости, устой-
чивости к механическим воздей-
ствиям, прочности на сжатие и изгиб. 

Сэндвич-панели с основой из OSB 
плит выдерживают горизонтальную 
нагрузку 400 кг на каждый м2, верти-
кальную — до 3 тонн на погонный 
метр. По долговечности и надёжно-
сти уступают лишь бетону и кир-
пичу. Немаловажным фактором 
является и то, что материал отли-
чается высокой пожаробезопас-

ностью. Качественные характе-
ристики OSB плиты позволяют 
использовать материал в капиталь-
ном строительстве, что, собственно, 
и происходит уже несколько деся-
тилетий в развитых странах.

Что касается теплоизоляционного 
материала, расположенного меж 
плит — раньше в основном исполь-
зовалась минеральная вата. Но с рас-
ширением рынка утеплителей этот 
материал отходит на задний план. 
Например, в сравнение с пенополи-
стиролом, у минеральной ваты более 
высокие показатели теплопроводно-
сти, а самый главный недостаток — 
боязнь влаги: попадая в утеплитель, 
вода разрушает его способность 
к теплоизоляции. В настоящее время 
производители отдают предпочтение  

Строительный  
«бутерброд»

Современный 
строительный рынок 
изобилует материалами 
на любой вкус и кошелёк. 
Но иногда фактор 
времени вносит свои 
коррективы, и томиться 
в длительном 
ожидании, соблюдая 
технологические 
особенности процесса, 
не представляется 
возможным. Если надо 
быстро, качественно 
и относительно 
недорого — строим дом 
из сэндвич-панелей.

пенополистиролу. Сэндвич-панели 
с пенополистиролом не впитывают 
влагу и в полной мере обеспечи-
вают звуко- и теплоизоляцию дома. 

Размеры сэндвич-панелей соответ-
ствуют стандартным размерам OSB 
плит. Например, ширина 1,2 или 2,4 м, 
длина 2,4 или 7,3 м. Толщина изде-
лий 10–30 см и зависит от назна-
чения панелей и климатических 
условий места строительства. 

Теплотехнические характеристики 
стен из сэндвич-панелей толщи-
ной 170–180 мм соответствуют кир-
пичной кладке толщиной 1,5 м. 
Используют материал в широких тем-
пературных диапазонах — от -60 
до +50 градусов. Соединяются сэн-
двич-панели креплением под шпонку 
или саморезами длиной до 30 см.

Строительство домов из сэндвич-па-
нелей с основой из OSB плит отно-
сится к каркасной технологии. 
Возведённые стены не состав-
ляет труда покрыть любым видом 
облицовки: штукатурка, кирпич 
или сайдинг. Форму панели можно 
изменить, используя обычную элек-
тропилу. Из несомненных плю-
сов — абсолютно ровные углы 
и стены тёплого, комфортного дома. 

Сэндвич-панели с основой 
из металлопрофиля 
В качестве оболочки сэндвич-пане-
лей используют гладкую или про-
филированную оцинкованную тон-
колистовую сталь толщиной 1,5 мм, 
декорированную полимерным 
покрытием. От разрушительного 
воздействия атмосферных явлений 
её защищают 10-микрометровым 
слоем грунтовки глубокого проник-
новения. Профиль на металличе-
ском листе может быть волнообраз-
ным или трапециевидным. Высота 
волны или канавок зависит от вида 
панели. В основном, профнастил 
с небольшой высотой волны исполь-
зуют в стеновых сэндвич-панелях, 
для кровельного материала харак-
терны более высокие волны. В каче-
стве утеплителя меж двух листов 
металла идёт минеральная вата, 
пенополиуретан или пенополисти-
рол. Все слои скреплены двухкомпо-
нентным полиуретановым клеем.

Сэндвич-панели на основе метал-
лопрофиля имеют два варианта 
крепления — открытый и закры-
тый. Многие строители лучшим счи-
тают скрытый замок: его конструк-
ция позволяет выступающей части 
облицовки закрывать не только 
стык, но и крепёжные элементы 
панели. Такой вариант крепления 
создает препятствие для проникно-
вения низких температур и атмос-
ферной влаги — они не проникают 
меж стыков панели и исключают 
возможность образования мости-
ков холода. Открытый тип крепле-
ния представляет собой соедине-
ние шип-паз, отличающееся только 
конфигурацией и глубиной паза.

Почему важно уделить особое внима-
ние стыкам: соединяемые места — 
слабое звено конструкции, ведь 
проникающая через стыки влага ухуд-
шает теплоизолирующие качества 
утеплителя, а цикличность замо-
раживания-размораживания приве-
дёт к разрушению сэндвич-панели.

В основном такой вид сэндвич-па-
нели используют для строитель-
ства быстровозводимых или мобиль-
ных зданий, не предназначенных 
для постоянного проживания. В капи-

тальном строительстве они не нашли 
своего применения, так как не смо-
гут обеспечить человеку комфорт-
ных условий проживания, но пре-
красно зарекомендовали себя 
в эксплуатации гаражей, хозпо-
строек, ангаров и больших объектов.

Украинский производитель экс-
трудированного пенополисти-
рола ТМ PENOBOARD, компа-
ния «Элит Пласт» поставляет 
свою продукцию изготови-
телям сэндвич-панелей. 

Для этих целей используют листы 
размером 1250х600 мм. Являясь 
идеальным теплоизоляционным 
материалом, экструдированный 
пенополистирол PENOBOARD рас-
ширяет возможности применения.

Низкая степень теплопроводно-
сти, низкий показатель паро-
проницаемости, влагостойкость, 
высокие свойства прочности, устой-
чивость к деформации, биологиче-
ская устойчивость, устойчивость 
к влиянию УФ-лучей, долговеч-
ность, незначительный вес, устой-
чивость к горению (класс горюче-
сти — Г1), экологичность — все 
эти свойства утеплитель сохра-
нит и в сэндвич-панелях, составив 
конкуренцию материалам с менее 
качественными показателями. 

Структура экструдированного пено-
полистирола с герметично закры-
тыми ячейками обеспечивает листы 
PENOBOARD стабильными качествен-
ными характеристиками на протя-
жении длительного срока эксплу-
атации — что в качестве единицы 
теплоизолятора, что в виде сэн-
двич-панели. Следим за новостями! 

СТРОИТЕЛЬСТВО BUILDING
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Экструдированный  
пенополистирол

«При чём тут наполнитель поду-
шек к стройматериалам?» — может 
подумать наш читатель. «И не только 
подушек», — продолжим мы.

Холлофайбер — синтетический 
нетканый материал, широко исполь-
зующийся в качестве наполнителя 
одежды (зимние куртки) и постель-
ных принадлежностей. А ещё 
им наполняют детские игрушки 
и специальные подушки для буду-
щих мам, а также используют в про-
изводстве мягкой мебели.

Материал состоит из полых, спирале-
видных волокон, образующих боль-
шое количество воздушных поло-
стей. Волокна спиральной формы 

действуют как пружины, обеспечи-
вая изделию стабильную форму. 

Холлофайбер выпускают 
в нескольких видах:

– полотно; 
– плита; 
– мелкие спиральки.

Форма материала зависит от сферы 
использования. Полотно чаще 
всего идёт в качестве утеплителя 
для верхней одежды, спиральки — 
как наполнитель подушек. Такие 
качества холлофайбера, как возду-
хопроницаемость, высокие тепло-
защитные и водоотталкивающие 
свойства, лёгкость, упругость, гипо-
аллергенность, подвигли произво-

дителя на эксперимент — попро-
бовать материал в строительстве. 
Сначала в роли утеплителя выступало 
полотно (оно и сейчас используется).

Вскоре появилась линейка листов, 
которые получили имя собствен-
ное — «Холлофайбер-СТРОЙ».

Но какими бы прекрасными свой-
ствами не обладал холлофай-
бер, экструдированный пено-
полистирол их превосходит.

В весеннем выпуске журнала 
PENOBOARD мы рассказывали 
о том, как можно использовать 
XPS помимо его прямого назна-
чения. Качественные характери-
стики материала позволяют созда-

холлофайберVS.
вать из него изумительной красоты 
детали — объёмные буквы, фигуры, 
целые надписи и даже города! 

Это первый гол, забитый в ворота 
холлофайбера — возможность при-
давать материалу различную форму. 

Что касается экструдирован-
ного пенополистирола в быто-
вой сфере использования, то его 
также применяют в качестве напол-
нителя подушек, игрушек и пр. 

Согласно отзывам, подушка из хол-
лофайбера отличается статикой — 
она не принимает форму распо-
ложившегося на ней человека. 
Подушка или кресло-мешок с напол-
нителем из пенополистирола спо-
собна менять форму и считается 
более удобной. Есть небольшая 
разница в диаметре пенополисти-
рольных шариков, и если её учи-
тывать, можно подобрать идеаль-
ный для себя вариант! Неоспоримым 
плюсом является также способ-
ность экструдированного пенопо-
листирола оставаться нейтральной, 
комнатной температуры — мате-
риал не накапливает тепло тела 
сидящего в кресле человека.

Экологически чистый материал 
используется не только в каче-
стве утеплителя — из него произво-
дят тару и одноразовую посуду, им 
наполняют бескаркасную мебель 
и детские игрушки. Безопасность 
изделий из экструдированного 
пенополистирола для здоровья 
человека и атмосферы уже давно 
доказана в ряде стран мира.

Использование холлофайбера в каче-
стве утеплителя имеет место быть, 
если речь идёт о небольших зонах 
утепления, в частности — устранение 
мостиков холода. Использование его 

для утепления стен, полов и потол-
ков, несмотря на небольшой вес, 
сопряжено с некоторыми неудоб-
ствами. Например, вышеобозначен-
ное полотно, помимо сложностей 
с укладкой, требует наличия парои-
золяции и твердой основы под даль-
нейшие декоративные работы 
(например, гипсокартона), что влечёт 
за собой дополнительные расходы 
и уменьшение площади помещения. 

Экструдированный пенополисти-
рол, обладая высокой устойчиво-
стью к деформации, крепится к вну-
тренним стенам здания с помощью 
клея, а шероховатая поверхность 
материала имеет хорошие свой-
ства адгезии и позволяет прово-
дить штукатурные работы без пред-
варительных манипуляций. 

Ещё один немаловажный аспект – 
прочность на сжатие. Его показатели 
у экструдированного пенополисти-
рола необычайно высоки — плиты 
XPS используют для утепления грунта 
при строительстве дорог, аэропор-
тов, складских помещений, стади-
онов. Такие показатели не может 
дать ни один из ныне существующих 
теплоизоляционных материалов. Это 
касается и утепления пола в жилом 
здании: если холлофайбер может 
использоваться в качестве утепли-
теля меж лагами — на экструдирован-
ный пенополистирол спокойно кла-
дут цементную стяжку, плитку и пр. 

Технические характеристики

Холлофайбер. Следует отметить, 
что исследования ещё продолжа-
ются, и на многие составляющие офи-
циальных данных нет. Что есть:

– коэффициент теплопроводно-
сти — менее 0,04 Вт/м·К;  
– водопоглощение — до 1 %;  
– коэффициент шумоизоляции — 
0,2–0,98;  
– возможность эксплуа-
тации при температу-
рах от -60 до +40 градусов. 

Экструдированный пено-
полистирол:

Плотность — 32 кг/м3  
Теплопроводность — 0,031 Вт/м·К  
Паропроницаемость —  
0,007 мг/(м·ч·Па)  
Прочность на сжатие при 10 % 
деформации — 0,5 МПа 
Предел прочности при изгибе — 
0,4–0,7 МПа  
Водопоглощение за 24 часа — 
0,4 % по объёму 
Капиллярное увлажнение — 0  
Коэффициент линейного тепло-
вого расширения — 7·10–5 К-1 
Температура примене-
ния — от -50 до +75 °С

Несомненно хороший материал 
холлофайбер занял свою нишу 
на рынке наполнителей мягких 
предметов быта и утеплителей 
одежды. Что же касается экстру-
дированного пенополистирола — 
о его качестве говорят цифры, 
факты и опыт строителей. 
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Одна из индивидуальных особен-
ностей экструдированного пено-
полистирола — возможность его 
монтажа не только снаружи здания, 
но и изнутри. Лёгкий, прочный мате-
риал не требует дополнительной 
поддержки в виде каркаса, а про-
сто крепится к стене клеем в слу-
чае монтажа с внутренней стороны. 

Учитывая высокую нагрузку на XPS 
снаружи здания в виде облицовки, 
монтаж утеплителя помимо клея 
требует применения зонтичных 
дюбелей, усиливающих прилегание 
листов пенополистирола к стене. 

В выборе между утеплением сна-
ружи и утеплением изнутри жела-

тельно отдать предпочтение 
первому варианту. Из минусов вну-
треннего утепления можно отме-
тить уменьшение жилплощади 
и пресловутую точку росы, разме-
щение которой напрямую зависит 
от места нахождения утеплителя.

Но есть случаи, диктующие свои 
условия. Например, здания 
с полыми стенами. За счёт размеще-
ния экструдированного пенополи-
стирола внутри стены ещё на этапе 
строительства уменьшается её 
теплопроводность. Или промерзаю-
щие и сыреющие углы, некомфорт-
ная температура внутри помеще-
ния — также являются показаниями 
к утеплению стен изнутри зда-
ния. В таких случаях необходимо 
продумать систему вентиляции.

Технологический процесс произ-
водства экструдированного пено-
полистирола заключается в сме-
шивании гранул полимерного 
материала, стирола, со вспенива-
ющим агентом под воздействием 

высоких температур. Далее, вслед-
ствие продавливания вспененной 
массы через экструдер, формуется 
лист определённого размера. После 
застывания получают легчай-
ший и прочный материал, который 
сохраняет свои качества в тече-
ние всего периода эксплуатации.

С чего следует начинать? Всегда 
с матчасти. Прежде чем присту-
пить к утеплению стен экструдиро-
ванным пенополистиролом, стоит 
изучить технологию утепления 
стен и особенности работы с дан-
ным утеплителем. Правильный мон-
таж экструдированного пенополи-
стирола позволит ему выполнить 
свои функции по утеплению здания 
на 100 %. Если в процессе эксплуа-
тации возникли сомнения в эффек-
тивности XPS — вопрос не к мате-
риалу, а к строителям. Например: 

использование монтажной пены 
для заделывания зазоров между 
плитами недопустимо — расши-
ряясь, пена распирает утеплитель, 
нарушая целостность конструкции. 
Также не годится для заделки швов 
строительный скотч. Листы XPS сты-
куются обрезанными сторонами — 
это минимизирует образование 
больших щелей. Если в процессе 
монтажа щели всё-таки появились, 
их следует заделать жидким пено-
полистиролом или использовать 
обрезки материала. В любом слу-
чае все щели должны быть заде-
ланы, иначе в этих местах обра-
зуются мостики холода, которые 
значительно снизят показатели 
теплосбережения. Неровности, 
образовавшиеся на стыках листов, 
убирают жесткой наждачной бума-
гой. После крепления все само-
резы необходимо зашпатлевать. 

Чтобы листы утеплителя не съез-
жали, внизу ставят цокольный 
профиль, соблюдая шаг 0,3 м. 
Ширина профиля должна соот-
ветствовать толщине утепли-
теля или превышать её.

Чтобы цокольный профиль плотно 
прилегал к стене, используют под-
кладочные шайбы. Для стыкова-
ния концов профиля используют 

соединительные элементы, остав-
ляя между ними зазор не менее 
2 мм. Для углов предусмотрен 
цокольный угловой профиль.

Монтируем утеплитель 
снаружи правильно:

• Прикладываем лист к стене 
и делаем отверстие для дюбеля.

• Имеющиеся неровности обраба-
тываем клеем и ждём один час. 

• Лист, с нанесённым на него клеем, 
прикладываем к фасаду и только 
потом вставляем зонтичные дюбеля. 
Шляпка дюбеля должна плотно при-
жимать лист утеплителя, не воз-
вышаясь над его поверхностью.

• Закрепляем лист сначала по пери-
метру, а после — по центру.

• Работу выполняем слева направо, 
каждый ряд поочередно. Это помо-
жет избежать сползания утепли-
теля до того, как клей схватится.

Важно! 
Начинать работы по тепло-
изоляции следует с подготовки 

стен: поверхность тщательно 
зачищается и выравнивается. 
Наносится грунтовка и уже потом 
монтируются листы экструди-
рованного пенополистирола.

Клей наносится не точечно, 
а по периметру и в центре. 

Работать с уровнем. Контролируя 
уровень конструкции можно 
успеть исправить погреш-
ность, пока клей не схватился.

Утепляем с PENOBOARD 
   ПРАВИЛЬНО

BUILDINGСТРОИТЕЛЬСТВО
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Для утепления стен снаружи 
здания используют листы экс-
трудированного пенополисти-
рола толщиной 100 мм. В слу-
чае использования более тонких 
листов, укладку теплоизоля-
ции производят в два слоя.

Учитывая, что технология монтажа 
плит экструдированного пенополи-
стирола предусматривает укладку 
стык в стык, важно, чтобы в месте 
стыковки двух листов не попа-
дал клеящий состав. Для повы-
шения сцепляемости матери-
ала более гладкие боковые части 
можно потереть наждачной бума-
гой, придавая им шероховатость. 
Материалы некоторых произво-
дителей, например PENOBOARD, 
на стыке имеют паз-замок.

На прикреплённые листы экстру-
дированного пенополистирола 
накладываем клеевую мастику 
и погружаем в неё тонкую арми-
рующую сетку. Упрочнив поверх-
ность теплоизолятора, грунтуем 
и приступаем к отделке фасада. 

Монтируем утеплитель 
изнутри правильно

Для этих целей используем листы 
экструдированного пенополисти-
рола толщиной 30 см. Начинать 
работы также необходимо с под-
готовки стен: следы плесени сти-
раем наждачной бумагой, неровно-
сти убираем, трещины шпатлюем. 
После высыхания шпатлевки, 
поверхность стены покрываем 
противогрибковым средством. 

Важно! 
Поскольку утепление дома снаружи 
не производилось, целесообразно 
оставить зазор между утеплите-
лем и стеной. Это пространство 

будет играть роль вентиляции 
и предохранит помещение от про-
никновения внутрь конденсата 
(точка росы, да). Если площадь 
помещения не позволяет возво-
дить конструкции и оставлять 
зазоры — прокладываем гидроизо-
ляционную подложку, это предот-
вратит скопление конденсата.

Несмотря на то, что клей схваты-
вается за 10 минут, экструдирован-
ный пенополистирол должен сох-
нуть 3 дня, в течение которых его 
следует оградить от прямых сол-
нечных лучей, сквозняков и сыро-
сти. По прошествии этого вре-
мени можно приступать к отделке.

Поверх смонтированного уте-
плителя наносят клеевую смесь 
на основе цементного рас-
твора слоем не более 7 см. В рас-
твор укладывают малярную 
сетку с перехлестом 10–15 см. 
После высыхания клеевой 
смеси стену выравнивают шту-
катуркой. Чтобы получить иде-
ально ровную поверхность, её 
покрывают 1–2 слоями финиш-
ной шпатлёвки. После высыха-
ния, поверхность шлифуют и при-
ступают к отделочным работам.

Несмотря на обилие нюан-
сов, XPS по-прежнему отли-
чается простотой и удоб-
ством монтажа. Правильно 
проведённый монтаж экстру-
дированного пенополисти-
рола позволит сохранить вну-
три дома около 50 % тепла 
зимой, а летом — прохлады. 

Изоляция скатных кровель

Теплоизоляционный слой уклады-
вается поверх стропил или деревян-
ного настила, не прерываясь каким-
либо элементом конструкции. Такой 
способ укладки предотвратит воз-
никновение мостиков холода.

Крыши с видимыми стропилами

Технологические особенности

1. В качестве гидроизоляционного 
подстилающего паронепроница-
емого слоя используют полимер-
но-битумную гидроизоляцион-
ную мембрану. Её укладывают 
на обшивку из досок под теплоизо-
ляцией с тёплой стороны. Другой 
вариант — укладка диффузион-
ного гидроизоляционного подсти-
лающего слоя непосредственно 
поверх теплоизоляции. Под изо-
ляцией может быть установлен 
дополнительный парорегулиру-
ющий слой, ещё больше повыша-
ющий герметичность, хотя учи-
тывая расчёты, это не требуется. 

2. Плиты PENOBOARD укла-
дываются с перевязкой швов 
по образцу кирпичной кладки 
с плотным соединением, начи-
ная от карнизов и упираясь 
в парапетную рейку, высота кото-
рой равна толщине теплоизо-
ляции. В местах их соединения 
не должно быть мостиков холода. 

3. Зазоры между теплоизоляци-
онными плитами и соединитель-
ными элементами конструкции 
должны быть заполнены пенопо-
лиуретаном методом напыления. 

4. Теплоизоляционные плиты 
закрепляются на стропилах через 
продольные рейки и дощатый 
настил с помощью специальных 
фиксирующих гвоздей или винтов.

5. Продольные рейки необ-
ходимо предварительно про-
сверлить, чтобы при уста-
новке они не повредились. 

6. Размеры крепёжной системы 
для плит и продольных реек 
определяются специалистом. 

Крыши со скрытыми стропилами

Технологические особенности

1. Плиты PENOBOARD укладываются 
поверх стропил тем же способом, 
который применяется для крыши 
с видимыми стропилами — начи-
ная от карнизов и упираясь в пара-
петную рейку, высота которой 
равна толщине теплоизоляции. 

2. Изоляционные плиты 
не должны использоваться 
как рабочая площадка!

Теплоизоляция кровель

СТРОИТЕЛЬСТВО
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3. Паропроницаемый, гидроизо-
ляционный подстилающий слой 
укладывается поверх теплоизоля-
ции под продольными рейками. 

4. Рекомендуемая толщина про-
дольных реек — не менее 40 мм. 
Это обеспечит достаточную вен-
тиляцию под кровлей и надёж-
ное основание для закреплён-
ных реек или деревянных досок, 
несущих на себе кровлю.

Изоляция 
эксплуатируемой крыши 
для многофункциональных 
комплексов

PB-WALKROOF — система устрой-
ства эксплуатируемой крыши. Она 
применяется при новом строи-
тельстве на крышах современных 
многофункциональных комплек-
сов, в условиях нехватки площа-
дей в современном мегаполисе. 
Инверсионную кровлю обычно 
используют для устройства зоны 
отдыха, автостоянки или уличного 
кафе. В конструкции инверсион-
ной кровли теплоизоляция рас-
положена над гидроизоляцион-
ным слоем. Её разработали в 50-х 
годах и она зарекомендовала себя 
с лучшей стороны в процессе экс-
плуатации. При таком расположе-
нии теплоизоляции кровельный 
материал не испытывает зна-
чимых температурных перепа-
дов, так как постоянно находится 
в зоне положительных температур. 
Кроме того, он защищён от воз-
действия механических нагру-
зок и ультрафиолетового излу-
чения, что способствует более 
продолжительному сроку безре-
монтной эксплуатации кровли.

Изоляция кровли 
на объектах промышленного 
и общественного назначения 

с железобетонными 
несущими конструкциями

На объектах общественного и про-
мышленного назначения с железо-
бетонными несущими конструкци-
ями рекомендовано применение 
PB-GENROOF с использованием 
утеплителя Penoboard, который 
отличается минимальным водо-
поглощением, низким коэффици-
ентом теплопроводности и высо-
кой прочностью на сжатие. Она 
представляет собой хорошо заре-
комендовавшую себя традицион-
ную схему устройства кровельного 
пирога, где в качестве теплоизо-
лятора использован Penoboard. 
Эта схема пользуется особой попу-
лярностью среди строителей 
и клиентов, благодаря высокой 
надёжности и возможности каче-
ственного последующего ремонта.

Изоляция бесчердачных 
перекрытий

PB-UPROOF — лучшее реше-
ние для коммерческих объек-
тов с бесчердачным покрытием. 
При оборудовании кровли по несу-
щему основанию из профиль-

ных листов обычно применяют 
системы с механической фикса-
цией кровельного ковра к осно-
ванию. Традиционно в подоб-
ных конструкциях в качестве 
теплоизолятора применяют 
два слоя минеральной ваты.

При этом более плотный верх-
ний слой необходим для того, 
чтобы равномерно распреде-
лить нагрузку, которая возни-
кает при монтаже и эксплуата-

ции кровли, на нижний слой. 
Удешевление данной системы воз-
можно в случае применения вме-
сто минеральной ваты слоёв из 
экструдированного пенополи-
стирола Penoboard. Это снижает 
общую толщину изоляционного 
покрытия, одновременно повышая 
его теплосопротивление. Кроме 
того, снижение затрат происхо-
дит и из-за более низкой стоимо-
сти Penoboard по сравнению с дру-
гими минеральными плитами.

Утеплитель Penoboard реко-
мендован также для изоля-
ции различных видов кровли, 
в зданиях 2–5 степени огне-
стойкости с любым классом 
конструктивной Пожарной опас-
ности в соответствии с табли-
цей 4 и 5 СНиП 21—01—97, 
так как на данную систему полу-
чен пожарный сертификат, под-
тверждающий её высокие про-
тивопожарные характеристики. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Мусорные полигоны 
занимают более 
160 000 га земли, 
на которой хранится 
около 35 млрд тонн 
отходов. И это без учёта 
стихийных свалок — их 
количество с каждым 
годом увеличивается.  
В данное время 
в Украине 
функционирует около 
6 000 полигонов 
и более 35 000 
незаконных свалок. 

Актуально о мусоре

Экологи Украины бьют тревогу —  
территорию страны поглощает мусор

Недавно в Украине произошла тра-
гедия: при пожаре на Грибовицкой 
свалке под Львовом погибли четыре 
человека — обвалился кусок мусора 
размером с девятиэтажный дом, 
поглотив трех спасателей и эколога.

Грибовицкая свалка функциони-
рует с 1956 года. За всё время суще-
ствования она заняла 30 га площади, 
накопив мусора высотой до 65 м. 
На территории свалки есть 5 озёр, 
где хранятся продукты нефте-
перерабатывающей отрасли — 
около 500 тыс. тонн кислых гудро-
нов. Кстати говоря, Грибовицкая 
свалка не самая большая по величине. 
Например, открытый в 1986 году 
полигон твёрдых бытовых отхо-

дов № 5 в селе Подгорцы под Киевом. 
Площадь 63,7 га хранит 6,4 млн 
тонн отходов высотой 90 метров.

Разлагающийся на свалках мусор 
выделяет биогаз, состоящий 
из метана с примесями углекис-
лого газа, сероводорода и пр. Эти 
примеси представляют опасность 
для жизни и здоровья человека, под-
нимаясь вверх, загрязняют атмос-
феру, ухудшают экологию окружа-
ющей среды. Но причиняет вред 
не только биогаз. Бытовой мусор, 
состоящий из таких безобидных 
на первый взгляд жестяных банок, 
обломков мебели, полиэтилено-
вых пакетов и пластиковых буты-
лок, лампочек и батареек, под влия-

нием атмосферных явлений вступает 
в химическую реакцию и в воздух 
уходят ртуть, свинец, формальде-
гид, карбамиды и прочие токсиче-
ские вещества, которыми мы дышим.

И вопрос выделения опасных сое-
динений стоит не в днях/меся-
цах — в сроках периода разложе-
ния того или иного материала.

Например:

– одежда из натуральных тка-
ней разлагается 2–3 года, из синте-
тических материалов — 40 лет;

– газеты разлагаются 2–3 года, офи-
сная и вощёная бумага — 5 лет;

– необработанная древесина 
разложится за 4 года, обра-
ботанная — уже за 13–15;

– металлическая банка — 
10 лет, жестяная — 90, алюми-
ниевая — около 500 лет;

– тонкие полиэтиленовые пакеты 
и пластиковые бутылки раз-
лагаются 100–200 лет; 

– фильтры от сигарет — 3 года;

– губки для мытья посуды — 200 лет;

– подгузники — 300–500 лет;

– жевательная резинка 
будет разлагаться 30 лет.

По этой же причине не явля-
ются панацеей и мусоросжигаю-
щие заводы — вместе с дымом 
и золой в лёгкие попадают токси-
ческие элементы. Чтобы миними-
зировать негативные последствия 
для окружающей среды, на мусо-
росжигающих заводах устанав-
ливают перолизные печи, в кото-
рых продуктов сгорания остаётся 
всего 12 % от начальной массы. 

Но мы приводим пример работы 
таких заводов в цивилизованных 
странах мира, где существует поня-
тие раздельного сбора мусора 
и такие материалы, как полиэти-
лен, пластик и пр., в печь не попа-
дают. Пластик относится к разряду 
вторсырья и после переработки 
из него получаются строительные 
материалы, утеплитель, синтетиче-
ское волокно для одежды и пр.

То, что может послужить пре-
красным удобрением — разлага-
ется в течение месяца или одного 
сезона. Есть смысл опавшие листья, 
мелкие веточки, пищевые отходы 
оставлять микроорганизмам 
на переработку и обогащать пита-
тельными веществами землю.

В Украине проблему с ликвида-
цией мусорных завалов может 
решить современная, экологиче-
ская система переработки и ути-
лизации отходов. А начинать надо 

с законодательного уровня и системы 
раздельного сбора мусора. 

Рассмотрим на примерах дру-
гих стран, мусорных отхо-
дов и их переработки.

Германия, 1990 год
Первая страна мира, которая 
ввела в жизнь своих граждан пра-
вило — бумага отдельно, пластик 
отдельно, отдельно стекло и орга-
ника тоже отдельно. Хорошее пра-

вило стало привычкой, а при-
вычка — чертой характера. Немцы 
очень удивляются, услышав, что 
где-то мусор сваливают в одну кучу. 

Стоит отметить, что в каждом городе 
свои предпочтения относительно 
распределения цвета, но правила 
сортировки общие. Например, возле 
дома стоят коричневые и чёрные 
контейнеры: первые для органиче-
ских отходов, которые компости-
руются и используются в качестве 
корма для скота или производства 
биотоплива; вторые — для быто-
вого мусора и туда выбрасывают 
дискеты, пустые зажигалки, фото-
графии, резину, товары личной гиги-
ены, окурки, цветные салфетки, 
тряпки и пр. Остальные контейнеры: 

В Европе тип отходов распределяют 
по контейнерам разного цвета.

Контейнеры для обуви и одежды.

АКТУАЛЬНО ACTUAL
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синий — бумага, жёлтый — пла-
стик и смешанные металлы, зелё-
ные контейнеры с тремя отделе-
ниями предназначены для стекла 
разного цвета — прозрачное, зелё-
ное и коричневое. Следует отметить, 
что в цену напитка уже включена 
залоговая стоимость тары, поэтому 
стеклянные банки и бутылки можно 
сдать в магазин, вернув свой залог.  

Что касается обуви и одежды — их 
относят в специальные контейнеры, 
установленные возле церквей, парко-
вок и магазинов. Эти вещи сортируют 
и отправляют в другие, менее обе-
спеченные страны. Мебель и быто-
вую технику выставляют перед домом 
в специально обозначенные дни. 

Стоит отметить, что всю информацию 
относительно цвета мусорных кон-
тейнеров, графике вывоза, наклеек 
об уплате, указании мест приёма 
бытовой техники, садово-строи-
тельного мусора и пр., каждая семья 
получает от земельного управле-
ния в индивидуальном порядке.

Кроме того, во всех населённых пун-
ктах стоят мусорные контейнеры 
общего пользования с информаци-
онной табличкой, на которой ука-
заны день и время суток, когда граж-
дане могут выбросить свой мусор.

Забота о переработке мусора 
касается не только частных лиц. 
Для немецкого производителя разра-
ботали систему повторного исполь-
зования — Duales System Deutschland 
GmbH, на законодательном уровне 
обязав его делать упаковку к сво-
ему продукту минимально возмож-
ного размера, используя быстро 
разлагаемое или пригодное для вто-
ричной переработки сырьё.

Финляндия
Мировой лидер по переработке 
бумаги и бутылок. Опять же, на зако-
нодательном уровне у каждого мно-

гоквартирного дома, в Финляндии это 
10 и более квартир, устанавливают 
контейнеры для раздельного сбора 
мусора. Удобная инфраструктура спо-
собствует содержанию улиц в чистоте 
и сортировке отходов. Например, 
в финских супермаркетах установ-
лены автоматы, принимающие банки 
и бутылки, выдавая чек, по которому 
покупатель может получить на кассе 
обозначенную в нём сумму. Кроме 
того, согласно системе залоговой 
стоимости упаковки, которая фор-
мирует цену продукта, покупатель 
может получить залог обратно, вер-
нув в магазин использованную тару.

Сингапур
 
Маленький остров, площадь кото-
рого не позволяет устраивать 
мусорные свалки, а забота об эко-
логии — загрязнять море, с ути-
лизацией мусора борется свое-
образно — Сингапур расширяет 
свои границы. В 8 км от государ-
ства из перетёртых в пыль твёр-
дых бытовых отходов строят остров 
площадью 350 га — Семакау.

Строительство началось в апреле 
1999 года и к этому времени 
на острове обитает более 55 видов 
птиц, высажены многочисленные 
виды деревьев и цветов. Что каса-
ется самих сингапурцев — они 
любят приезжать сюда на рыбалку.

На начальной стадии строительства 
острова Семакау соорудили камен-
ную насыпь, выполняющую роль 
дамбы, проложили дорогу и раз-
били участок на несколько секто-
ров. Каждый день более 100 гру-
зовиков перевозят измельчённый 
мусор с завода к морским контейне-
рам, которые транспортируют букси-
ром до места строительства. Чтобы 
ветер не поднимал пыль в воздух, 
её смачивают водой и накрывают 
металлическими пластинами. Перед 
засыпкой строительного материала 
из отсека откачивают воду в сосед-
ний бассейн. Далее размещённую 
в пластиковых ячейках мусорную 
пыль закрывают плотной мем-
браной и засыпают слоем почвы, 
в которую впоследствии высажи-
вают деревья и другие растения.

Согласно данным сингапур-
ского природоохранного ведом-
ства, ежедневно город произво-
дит 21 000 тонн мусора. Из них 
60 % проходит вторичную перера-
ботку, 38 % сжигается, 2 % отправ-
ляется на Семакау — для даль-

нейшего строительства. Остров 
планируют использовать для ути-
лизации отходов до 2040 года.

Сейчас на острове Семакао 
Наньянгский технологический уни-
верситет Сингапура (NTU Singapore) 
строит гибридную микросеть с инте-
грацией нескольких возобнов-
ляемых источников энергии.

Первая в регионе гибридная 
микросеть на стадии тестирова-
ния показала хорошие результаты 
интеграции энергии приливов, сол-
нечной, ветровой и топливной. 
Вырабатываемой энергии доста-
точно для обеспечения электри-
чеством небольшого острова, изо-
лированной деревни, аварийного 
электропитания или 250 квартир, 
суммарной мощностью до 1 МВт.

Электричество из… 
мусора
Apex Regional (Лас-Вегас, Невада, США) 
площадью 890 га — один из самых 
больших полигонов мира. Ежедневно 
принимает около 9 000 тонн твёр-
дых бытовых отходов, потенциаль-
ных мощностей хватает на 15 000 
тонн в сутки. Полигон открыли 
в 1993 году. Прогнозируемый 
срок службы — 250 лет.

На региональном полигоне постро-
или перерабатывающий завод, про-
изводящий 11 МВт электроэнергии. 
Этой мощности достаточно для обе-
спечения потребностей 10 000 домо-
хозяйств. Строительство электро-
станции обошлось в $ 35 000 000. 
Вложения себя оправдали — 
из мусора Apex Regional производят 
около 18 % от общего объёма метана 
в стране. И это не единственный 
полигон в мире, на котором произ-
водят электроэнергию из мусора. 

Региональный полигон «Рузвельт», 
США. Выделяющийся метан соби-
рают системой труб и используют 
для выработки электрической энер-
гии. Текущая добыча метана гене-
рирует 10 МВт электроэнергии. 
Потенциал полигона — 36 МВт элек-
троэнергии. Этого количества доста-
точно для обеспечения электро-
энергией 30 000 домохозяйств. 
Ночью поверхность полигона накры-
вается покрытием из геомембраны 
и верхнего слоя почвы — некое 
подобие компоста. После закры-
тия полигона он вернётся в поль-
зование сельского хозяйства.

И напоследок милейшая исто-
рия о том, как 7-летний школь-
ник построил бизнес по перера-
ботке пластиковых отходов.

Эта история началась не вчера, 
и школьнику сейчас не 7, а 14. И счи-
тается Ванис Бакхольц не просто 
сознательным молодым челове-
ком, а самым молодым экопредпри-
нимателем: за 5 лет существования 
его компания My ReCycler пере-
работала более 3,5 тонн мусора.

Однажды на уроке, посвящён-
ному Дню Земли, мальчик услышал 
о важности переработки отходов, 
связанной с ухудшением эколо-
гии планеты, и проблеме утилиза-
ции мусора. Тогда 7-летний маль-
чик не думал о бизнесе — он просто 
хотел поступить правильно по отно-
шению к планете, на которой живёт. 
Во дворе дома установили мусорные 
баки для раздельного сбора отхо-
дов. Идею подхватили соседи и дру-
зья Ваниса, прилежно наполняя 
баки пластиком, металлом, органи-

ческими отходами, стеклом. Сначала 
грузовик приезжал раз в две недели, 
увозя мусор, за который семье 
Ванису платили 100–200 долларов.

Вскоре, катаясь на велоси-
педе по окрестностям сво-
его города, Ванис подбирает 
бутылки, банки, пакеты и ему при-
ходит идея о создании бизнеса 
и его названии — My ReCycler 
(cycling — езда на велосипеде). 

Через 3 года у Ваниса работает 
команда, собирающая отходы в кон-
тейнеры, прикреплённые сзади 
к велосипедам. Увеличиваются 
объёмы — растут доходы. 25 % 
от прибыли Ванис отдаёт орга-
низации ProjectHope, опека-
ющей бездомных детей.

Сейчас рассортированные 
отходы от 14-летнего бизнес-
мена в центр переработки уво-
зит уже несколько грузовиков: 

— Мои мама и папа учили меня 
никогда не мусорить, поэтому, 
собирая мусор, я делаю то же, что 
делал раньше, только теперь 
это стало частью бизнеса. 

В Германии и новогодние ёлки идут в утиль — машина собирает их по городу и отвозит 
на переработку: кору на посыпание дорожек и мульчу; из древесины производят 
топливные гранулы и ламинат, используют в качестве топлива на теплостанциях; 
иголки — на перегной, а в Берлинском зоопарке ими даже кормят слонов!
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Согласно исследованию американ-
ских учёных Скотта и Джули Брусо, 
автомобильные дороги покры-
вают 0,06 % земной поверхности. 
В сравнении с абсолютом число 
выглядит незначительным. Однако 
в разрезе эксплуатации и потен-
циальных возможностей трассы, 
даже такой низкий процент вызы-
вает оживление: если вместо 
асфальта покрыть дорогу сол-
нечными панелями, можно 
получить довольно внушитель-
ную экономию электроэнер-
гии. По их подсчётам, вырабатыва-
емая дорогами энергия обеспечит 
трассу освещением, работой све-
тофоров, электронных указате-
лей, зарядкой электромобилей. 

Дороги из солнечных панелей 
будут обогреваться. Это обезопасит 
грунт от промерзания, образова-
ния ледяной корки на поверх ности 
покрытия, его растрескивания и пр. 

Кроме того, водителей будут преду-
преждать об опасности: инфор-
мация о чрезвычайной ситуа-
ции выводится прямо на дорогу. 

Учёные представили образец 
дорожного покрытия, состоящий 
из специального текстурирован-
ного стекла для покрытия шестиу-
гольных солнечных панелей, 
которые могут выдерживать экстре-
мальные нагрузки и поддерживать 
сцепление шин. На сами панели с 
легкостью монтируются диодные 
лампы для установки информаци-
онных табло и нанесения разметки. 

Помимо этого, Скотт и Джули Брусо 
предлагают устанавливать датчики 
давления, которые позволят дороге 
самостоятельно обнаружить авто-
мобиль, нуждающийся в помощи. 

Учёные считают, что их система 
способна производить втрое 
больше электроэнергии, потребля-
емой населением США, а на кра-
удфандинговой площадке уже 
собрано более 2,2 млн долла-

ров, что вдвое превышает изна-
чально запланированную сумму.

Первым трассу с высокотехно-
логичным покрытием опробует 
департамент транспорта штата 
Миссури. Экспериментальным 
участком станет историческое 
шоссе Historic Route 66 в Конвее.

От США не отстают и голландцы. 
Собственно, почему не отстают — 
они первые реализовали про-
ект установки солнечных пане-
лей вместо асфальтового покрытия. 
Компания Imtech открыла пер-
вую в мире дорогу из солнеч-
ных батарей – SolaRoad. В реали-
зацию проекта вложили 3 млн евро. 

Основа велосипедной 
дорожки — бетонные плиты 
размером 2,5 х 3,5 м. 

Само полотно состоит из двух 
полос: одна покрыта кремниевыми 
солнечными батареями и слоем 
закалённого стекла толщиной 1 см, 
вторая полоса без фотоэлементов. 

Дорогу подключили к городской 
электросети, и теперь она снабжает 
дополнительной энергией город-
ские объекты. По мнению специа-
листов, несмотря на то, что эффек-
тивность SolaRoad в три раза ниже 
работы солнечных панелей, уста-
новленных на крыше, такой спо-
соб получения электроэнер-
гии не стоит игнорировать, ведь 
даже небольшой участок дороги 
в 70 м может обеспечить энер-
гией частный дом на одну семью, 
1 м2 дорожного полотна может 
генерировать более 70 кВт·ч.

Нидерландская организация при-
кладных научных исследований 
планирует покрыть солнечными 
батареями 140 тысяч киломе-
тров — это 20 % нидерландских 
дорог. Энергия, вырабатывае-
мая солнечными панелями, будет 
использоваться для работы улич-
ного освещения, дорожной под-

светки, информационных табло, 
зарядки электромобилей и пр.

Учитывая опыт воплощения про-
ектов солнечных дорог в жизнь, 
другие страны Европы не оста-
ются в стороне: Франция пла-
нирует в течение пяти лет про-
ложить тысячу километров 
энерговырабатывающего пути. 

Прозрачные панели компании Colas 
защищены многослойным покры-
тием из различных композитов 
и полимеров и способны выдер-
жать вес грузовых автомобилей. 

Полосы тонкой плёнки из поликри-
сталлического кремния крепятся 
к уже существующей дороге — её 
высота в итоге увеличится всего 
на 7 мм. Проводя испытания нового 
полотна, специалисты оценивают 
срок его эксплуатации в 20 лет. 
Ожидаемый объём вырабатывае-
мой электроэнергии должен обе-
спечить 5 млн французов, это 8 % 
населения страны. 1 километр сол-
нечной дороги обеспечивает улич-
ное освещение населённого пункта, 
в котором проживают 5 000 человек.

Спонсор проекта — повы-
шение налога на бензин.

Безусловно, технология солнеч-
ных дорог не отличается деше-
визной. Однако изначальная 
сумма с лихвой окупится в про-
цессе эксплуатации, т. к. не тре-
бует дополнительных вложе-
ний. А если начать с малого 
и внедрять программу в быт, 
размещая небольшие участки 
солнечной дороги у подъе-
здов, можно легко решить 
вопрос с уличным освеще-
нием и прочими энергозатрат-
ными благами цивилизации. 

По дороге  
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В конце апреля — начале мая 
1899 года электромобиль La Jamais 
Contente установил рекорд ско-
рости передвижения на суше — 
105,8 км/ч. Автомобилей с дви-
гателем внутреннего сгорания 
тогда ещё в природе не суще-
ствовало. Единственная при-
чина, по которой электромобили 
не получили широкого распро-
странения — сложности с пере-
зарядкой. Приходилось возить 
с собой тяжелые аккумуляторы. 

В конце ХХ века интерес к элек-
тромобилям возобновился, поя-
вились гибриды. Благодаря 
работе электродвигателя в таких 

моделях значительно сокра-
тился расход бензина. 

Сейчас возвращение электромо-
билей стало не только доступ-
ной возможностью, но и насущ-
ной необходимостью: запасы 
полезных ископаемых истоща-
ются, нефть уже давно назы-
вают чёрным золотом, близится 
время, когда она станет брил-
лиантовой. Если к тому времени 
мир не решит экологические про-
блемы, нас ждёт катастрофа куда 
значительнее инфраструктурной.

Автомобильные компании с миро-
вым именем вовсю занимаются 
разработками в области стро-
ения электромобилей. Рынок 
завоёвывают Mitsubishi i-MiEV, 
Nissan Leaf, Renault Fluence Z.E., 
Tesla Motors, специализирующи-
еся именно на электромобилях.  

Проблему, которая стояла на пути 
развития электромобилей 100 лет 
назад, сейчас решают, устанавли-
вая заправочные станции, пар-
ковки и дороги на солнечных 
панелях, разрабатывают акку-

муляторы, вмещающие боль-
шее количество электроэнергии. 
Если раньше зарядка электромо-
биля занимала довольно много 
времени, сегодня половину акку-
мулятора, обеспечивающую сот-
ню-другую километров, можно 
зарядить за 15–20 мин. Стоимость 
зарядки весьма незначитель-
ная, а то и вовсе бесплатная.

Первое зарядное устройство 
для электромобилей устано-
вили 10 лет назад в Лондоне. 
И, как видим, не прогадали. 
Сейчас их более 4 000, а англий-
ские инженеры разрабаты-
вают проект строительства 
дороги, заряжающей электро-
мобиль во время движения. 

Под специально выделенной 
для этих целей полосой, нахо-
дящейся у обочины, будут нахо-
диться катушки, генерирую-
щие магнитное поле. Генератор 

внутри автомобиля его пой-
мает и преобразует в электри-
ческий заряд, накапливаемый 
аккумуляторами. Всё, что тре-
буется от водителя — двигаться 
в пределах зарядной полосы. 

А пока правительство Англии 
думает, голландцы уже сделали 
зарядные полосы частью про-
граммы умных дорог. По такому 
же пути движется и Южная Корея, 
уделяющая достаточно внимания 
развитию транспортных сетей.

Что касается Украины: в прошлом 
году сеть АЗС «ОККО» открыла 
34 зарядные станции для элек-
тромобилей. Кроме того, такие 
мини-станции существуют на базе 
гостинично-ресторанных ком-
плексов в разных городах.

Компания Tesla Motors полу-
чила разрешение на строитель-
ство первой зарядной стан-
ции в Польше — Supercharger. 
Согласно данным, такие стан-
ции построят и в Украине — 
возле Житомира и Львова. 

В столице Украины сейчас 
насчитывается 30 заправоч-
ных станций, две из них компа-
нии ТОКА, установившей ещё 
две в Одессе и одну во Львове. 
В 2016 году руководство ком-
пании планировало открыть 50 
электрозаправок по Украине. 

Электрокар Renault Twizy поступил 
в продажу во Франции в 2012 году 
и стоил 6900 евро с дополни-
тельными ежемесячными пла-
тежами 45 евро за аренду бата-
реи. В Украине Twizy официально 
не продаётся. Чтобы получить 
приглянувшийся электрокар, вла-
делец оплатил растаможку.

Заряда этой двухместной малютки 
хватает на 120 км. Разгон — 
до 85 км/час. По сведениям вез-
десущей сети, владелец продал 
электрокар за 14 000 долларов.

Если говорить о бонусах – в 
Европе владельцы электромоби-
лей освобождаются от оплаты про-
езда туннелями и за пользование 
парковками. В некоторых стра-
нах для них отменили НДС и дру-
гие виды налоговых платежей.

Не остаются в стороне от про-
блем экологии и внедрения прин-
ципов энергосбережения власти 
Украины. Межведомственная 
комиссия по вопросам меж-
дународной торговли при-
няла поправку, согласно 
которой автомобили, обору-
дованные гибридными дви-
гателями, ввозной пошлиной 
при импорте в Украину не обла-
гаются. Согласно поправке, 
от уплаты пошлины освобо-
ждаются автомобили с двигате-
лем внутреннего сгорания объё-

Электромобили:
Новое — хорошо забытое старое

1916 год, Woods Dual Power Model 44 
Coupe с гибридным двигателем.

Электромобиль Mitsubishi i Miev. Предельная скорость 130 км/час.

Tesla Model S. Компания заряжает электрокары своих клиентов бесплатно.

В прошлом — ноу-хау, альтернатива, высокая стоимость, 
мода. Сейчас — экологичность, ноу-хау, высокая стоимость, 
мода. В будущем — экологичность, мода и доступность. 
По крайней мере, так считают эксперты. Согласно их 
мнению, автомобили с двигателями внутреннего сгорания 
уйдут в небытие — будущее за электромобилями.

NEWSНОВОСТИ



www.penoboard.com

4544

Если бы подаренный дедуш-
кой автомобиль не так часто 
ломался и не надо было беспоко-
иться о техосмотрах, возможно, 
ивано-франковский инже-
нер-механик Денис Лукьяненко 
прославился бы другим изо-
бретением. Но истории нужно 
было сложиться именно так — 
украинец собрал электромо-
биль. Из подручных средств.

Свою идею Денис Лукьяненко 
реализовал, взяв за основу 
велосипед и… фанеру.

Общаясь на профессиональ-
ных форумах с коллегами-изо-
бретателями, постоянно наталки-
вался на критику. И если бы она 
была конструктивной — заслугу 
можно было бы разделить с помощ-

никами. Но, как это бывает, сна-
чала над тобой смеются, позже 
тебе завидуют, а потом ты завоё-
вываешь мир. Завоевание мира 
началось с Ивано-Франковска. 
Двухместный электромобиль 
собран. Мощность двигателя — 
1 киловатт. Заряда литиево-желе-
зо-фосфатного аккумулятора доста-
точно для преодоления расстояния 
в 50 км. И никакого техосмотра!

Хотя иногда транспортное средство 
забывало о своём предназначении:

— Сначала он ломался, — гово-
рит Денис, — но это нормально, 
прототип должен ломаться.

Двухместный электромобиль 
заряжается от розетки — эконо-
мия на топливе очевидна, ника-

ких вредных выбросов в атмос-
феру — забота об экологии планеты 
налицо. И удовольствие от резуль-
тата своих усилий. Сейчас. 

Тo be continued…

С «Жигули» 
на ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Перевести свой  
автопарк на электро-
мобили планирует 
Днепропетровский 
облсовет
Пресс-служба ОГА, цитируя 
главу администрации, 
сообщает, что «совместными 
усилиями бизнеса и власти 
мы сделаем большой 
шаг к энергетической 
независимости нашей страны». 
По такому случаю открыли 
две зарядные станции — 
Keba P20 мощностью 22 кВт 
(32 А), позволяющие заряжать 
электрокары Nissan Leaf, 
Mitsubishi iMiEV, Renault 
Zoe, Tesla и др. Зарядка 
электромобилей бесплатная. 
Подобные зарядные станции 
уже установили во Львове, 
Черновцах и Киеве. 

мом от 1 до 2,2 л, оборудованные 
гибридной установкой (электро-
двигатель с приводом на колеса 
автомобиля), классифицирован-
ные по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 
и 8703 23 19 10. Верховная Рада 
отменила ввозные пошлины 
с 1 января 2016 года, проголо-
совав за законопроект № 1647. 
В Министерстве экономического 
развития и торговли считают, что 
принятие этого закона будет спо-
собствовать снижению стоимости 
электромобилей в стране на 28 %. 

Ждём вестей с полей относительно 
бонусов для самих электрокаров. 
А пока посмотрим, какие из них 
пришлись по сердцу украинцам 
(данные за февраль 2016 года).

Владелец этой модели не мудрствуя 
лукаво воспользовался собственной 
подзарядкой — прямиком из квартиры.

Херсон, мини-зарядная станция 
на базе гостинично- 
ресторанного комплекса.
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Каждый украинец, который 
декларирует свои доходы и пла-
тит налоги, может компенсиро-
вать 16 % от суммы ввозимого им 
из-за границы электромобиля.

Проект Закона «О внесении измене-
ний в раздел ХХ «Переходные поло-
жения» Налогового кодекса Украины 
(относительно стимулирования 
рынка электромобилей)» предусма-
тривает отмену акцизного налога 

на ввоз электромобилей, составля-
ющий 109 евро за единицу. Не имеет 
значения год выпуска и состо-
яние электромобиля — новый 
или подержанный, льгота распро-
страняется на транспортные сред-
ства, впервые зарегистрированные 
в Украине. Это временная мера, дей-
ствующая до 1 января 2020 года.

Кроме того, раньше на ввоз элек-
тромобилей в Украине действо-

вала пошлина в 8 % от таможен-
ной стоимости. Верховная Рада 
Украины 25 ноября 2015 года 
проголосовала за законопро-
ект № 1674, который предусма-
тривает отмену ввозных пошлин 
на электромобили. То есть сейчас 
при ввозе электромобиля в Украину 
эту пошлину платить не надо.

Подобные мотивационные меры 
существуют и в других странах 
мира. Например, в Китае покупа-
тель электромобиля получает ком-
пенсацию в размере 35 % от его 
стоимости; в США — 25 %. В неко-
торых европейских странах, 
таких как Испания, Португалия, 
Франция, Ирландия — государ-
ство выплачивает покупателю элек-
тромобиля субсидию в размере 
5–7 тысяч евро. Великобритания, 
Дания и Германия освобождают 
своих граждан от уплаты транс-
портного налога сроком до 5 лет.

Эксперты считают: при переводе 
10 % рынка автомобилей на элек-
тротягу, ежегодная экономия 
импорта энергоносителей соста-
вит более 1,8 млрд долларов. 

Государственная программа Календарь строительных выставок
Октябрь 2016
04.10 – 07.10 г. Киев ПРИМУС: ХОРЕКА УКРАИНА – 2016 МВЦ, пр. Броварской, 15

06.10 – 08.10 г. Киев МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПОФОРУМ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ – 2016»

КиевЭкспоПлаза, ул. Салютная, 2–Б

19.10 – 22.10 Азербайджан BAKUBUILD – 2016 г. Баку, Центр выставок и кон-
ференций Баку Экспо Центр, 
пр. Г. Алиева, 515

19.10 – 22.10 Азербайджан AQUA-THERM BAKU – 2016 г. Баку, Центр выставок и кон-
ференций Баку Экспо Центр, 
пр. Г. Алиева, 515

19.10 – 20.10 г. Киев GREEN MIND – 2016 г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33

25.10 – 27.10 Казахстан POWER KAZAKHSTAN – 2016 г. Алматы, КЦДС «Атакент»

25.10 – 27.10 Казахстан REENERGY KAZAKHSTAN – 2016 г. Алматы, КЦДС «Атакент»

25.10 – 27.10 Казахстан LIGHTING KAZAKHSTAN – 2016 г. Алматы, КЦДС «Атакент»

25.10 – 27.10 Беларусь ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – 2016 г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж)

25.10 – 28.10 г. Киев ТРАНСУКРАИНА – 2016 МВЦ, пр. Броварской, 15

Ноябрь 2016

08.11 – 10.11 г. Киев ЕВРОСТРОЙЭКСПО – 2016 МВЦ, пр. Броварской, 15

08.11 – 10.11 г. Киев КОММУНТЕХ – 2016 МВЦ, пр. Броварской, 15

08.11 – 10.11 г. Киев AQUA UKRAINE – 2016 МВЦ, пр. Броварской, 15

08.11 – 10.11 г. Киев ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА – 2016

МВЦ, пр. Броварской, 15

22.11 – 25.11 г. Киев МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ – 2016

МВЦ, пр. Броварской, 15

По материалам сайта budport.com.ua
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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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5150 ОРИЕНТИРЫ

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 "МТС Буд-Центр" 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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