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КОМПАНИЯ ООО «ЭЛИТ ПЛАСТ» ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
СТРОИТЕЛЬНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ —  
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА МАРКИ PENOBOARD.  
«ЭЛИТ ПЛАСТ» активно поддерживает экологическое энергоэффективное строительство  
как на уровне больших строительных компаний, так и каждой отдельно взятой семьи. 

Установленное на предприятии итальянское и немецкое оборудование даёт возможность  
производить теплоизоляционный 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 компании!

ЖЕЛАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ВСЕ ЗАДУМАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ! 
А МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ КАЖДОЙ СЕМЬЕ СТАЛО ДОСТУПНЫМ  
УТЕПЛЕНИЕ СВОИХ ДОМОВ И КВАРТИР! 
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5СЛОВО КОМПАНИИ

ООО «Элит Пласт» — ведущий про-
изводитель экструдированного 
пенополистирола на террито-
рии Украины, придерживающий-
ся европейских стандартов.

Компания работает с 2007 года в городе 
Херсоне. Мы достойно представляем 
южный регион на строительном рынке 
нашего государства. Мощности произ-
водства позволяют каждый год постав-
лять на рынок до 300 000 м3 листового 
теплоизоляционного материала XPS 
PENOBOARD. Качество материала 
контролируют на всех этапах изготов-
ления. Передовые технологии, соответ-
ствующие европейским стандартам, 
позволяют производить материал, 
не загрязняя окружающую среду — вы-
бросы углеводорода и фреонов по про-
токолу Киото сведены к минимуму.

В настоящее время самым актуаль-
ным для Украины является вопрос 

энергосбережения. Энергосбере-
гающее строительство, надёжная 
и качественная теплоизоляция 
помещений — приоритетные задачи 
как для правительства, так и для про-
стых граждан. Использование экс-
трудированного пенополистирола 
PENOBOARD позволяет нашим кли-
ентам сэкономить существенные 
суммы. Строительные компании 
высоко оценили качество, эффек-
тивность и удобство в монтаже плит 
пенополистирола. Торговая марка 
PENOBOARD за годы существования 
на украинском рынке не только вы-
шла на лидирующие позиции, но и до-
казала, что PENOBOARD — это гаран-
тия качества, проверенная временем. 

Сегодня компания уже заключила 
ряд контрактов с иностранными 
компаниями и достойно представ-
ляет Украину на международном 
рынке строительных материалов!

«

»
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Здравствуйте,  
дорогие читатели!

Журнал PENOBOARD является корпоративным 
изданием, его главная цель — рассказать о новинках 
и тенденциях энергоэффективного строительства.

Этот номер посвящён утеплению и оформлению 
важной части здания — полов. Утеплённый пол — 
залог уютной комнаты, комфортного офиса, он 
повышает энергоэффективность любого здания. 

При планировании строительства, либо в случае 
утепления старого фонда — отнеситесь 
особенно внимательно к этой части здания.

Каждый спланированный шаг в сторону утепления 
и энергоэффективности жилища — это путь 
к энергонезависимому будущему каждой отдельной 
семьи и государства в целом. А также к сохранению 
экологической стабильности на планете.

С уважением, Ксения Макаревич  
и весь коллектив редакции
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Энергосберегающие технологии  
и способы энергосбережения

В настоящее время энергосбере-
жение — одна из приоритетных 
задач. Это связано с дефици-
том основных энергоресурсов, 
возрастающей стоимостью их 
добычи, а также с глобальными 
экологическими проблемами.

Экономия энергии — это эффек-
тивное использование энерго-
ресурсов за счёт применения 
инновационных решений, 
которые осуществимы техниче-
ски, обоснованы экономически, 
приемлемы с экологической 
и социальной точек зрения, 
не изменяют привычного 
образа жизни. Это определе-
ние было сформулировано 
на Международной энергетиче-
ской конференции (МИРЭК) ООН.

Энергосбережение в любой сфере 
сводится, по существу, к сниже-
нию бесполезных потерь энергии. 
Анализ потерь в сфере производ-
ства, распределения и потребления 
электроэнергии показывает, что 
большая часть потерь — до 90 % — 
приходится на сферу энергопотре-
бления, тогда как потери при пере-
даче электроэнергии составляют 
лишь 9–10 %. Поэтому основные 
усилия по энергосбережению 
сконцентрированы именно в сфере 
потребления электроэнергии.

Основная роль в увеличении 
эффективности использования 
энергии принадлежит современ-
ным энергосберегающим тех-
нологиям. Энергосберегающая 
технология — новый или усовер-

шенствованный технологический 
процесс, характеризующийся 
более высоким коэффициентом 
полезного использования топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР).

Внедрение энергосберегающих тех-
нологий в хозяйственную деятель-
ность как предприятий, так и част-
ных лиц на бытовом уровне, 
является одним из важных шагов 
в решении многих экологических 
проблем — изменение климата, 
загрязнение атмосферы (напри-
мер, выбросами от ТЭЦ), истоще-
ние ископаемых ресурсов и др.

Обычно предприятия внедряют 
следующие типы технологий, 
которые дают значительный 
энергосберегающий эффект:

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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1. Общие технологии для мно-
гих предприятий, связанные 
с использованием энергии (дви-
гатели с переменной частотой 
вращения, теплообменники, 
сжатый воздух, освещение, пар, 
охлаждение, сушка и пр.).

2. Более эффективное производ-
ство энергии, включая совре-
менные котельные, когенерацию 
(тепло и электричество), а также 
тригенерацию (тепло, холод, 
электричество); замена старого 
промышленного оборудования 
на новое, более эффективное.

3. Альтернативные источ-
ники энергии.

Режим энергосбережения осо-
бенно актуален для механизмов, 
которые часть времени работают 
с пониженной нагрузкой — кон-
вейеры, насосы, вентиляторы и т. п. 
Существует немало устройств, 
которые позволяют добиться умень-
шения потерь при работе электро-
оборудования, основными из кото-
рых являются конденсаторные 
установки и частотно регулируемые 
приводы. Частотно регулируемые 
электроприводы со встроенными 
функциями оптимизации энергопо-
требления гибко изменяют частоты 
вращения в зависимости от реаль-
ной нагрузки, что позволяет сэко-
номить до 30–50 % потребляемой 
электроэнергии. При этом зачастую 
не требуется замена стандартного 
электродвигателя, что особенно 
актуально при модернизации про-
изводств. Такие энергосберегающие 
электроприводы и средства авто-
матизации могут быть внедрены 
на большинстве промышленных 
предприятий и в сфере ЖКХ: от лиф-
тов и вентиляционных установок 
до автоматизации предприятий.

Учёными разработана установка, 
при работе которой часть тепла, 
уходящего в трубу после сжига-
ния на производстве природного 
газа, используется для выработки 
дополнительной энергии, спо-
собной дать освещение пяти 
шестнадцатиэтажным зданиям.

Энергосберегающие технологии 
в строительстве носят комплексный 
характер, сюда входит утепление 
стен, энергосберегающая кровля, 
энергосберегающие краски, стекло-
пакеты, экономичные системы обо-
грева и охлаждения поверхностей.

Одна из наиболее распростра-
нённых энергосберегающих тех-
нологий с большим потенциалом 
для улучшений в сфере строи-
тельства жилья — это котельные. 
Современные технологии спо-
собны существенно уменьшить 
потребление энергоносителей, 
снизить затраты на обслужива-
ние, даже повысить КПД. Кроме 
того, замена котельной часто 
позволяет компании перейти 
с экологически грязного и доро-
гого угля или мазута на более 
дешёвое и чистое топливо, такое 
как газ или древесные гранулы.

Также даёт большую экономию, 
если вместо отдельно стоящих 
центральных тепловых пунктов раз-

местить в здании индивидуальный 
тепловой пункт, оснащённый совре-
менными бесшумными насосами, 
компактными и эффективными 
пластинчатыми теплообменниками.

При организации вентиляции в зда-
нии применяют системы рекупера-
ции (утилизации для повторного 
использования) тепла отработан-
ного воздуха и переменной произ-
водительности приточно вытяжных 
агрегатов в зависимости от числа 
людей в здании. Эти системы 
позволяют не тратить впустую 
тепло, вырабатываемое людьми, 
осветительными приборами, 
торговым и офисным оборудова-
нием, и снижают тем самым потре-
бление тепла от внешнего источ-
ника — теплосети или котельной.

Примером домов, которые в буду-
щем позволят человеку жить в гар-
монии с природой, в то же время 
не лишая себя привычного ком-
форта, являются так называемые 
жилища нулевой энергии (zero 
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energy house) или пассивные дома 
(passive house), объединяемые 
общим термином «энергоэффек-
тивные дома». Энергоэффективным 
будет считаться такой дом, 
в котором комфортная темпе-
ратура поддерживается зимой 
без применения системы отопле-
ния, а летом — без применения 
системы кондиционирования.

Чтобы дом был энергоэффек-
тивным, при его строительстве 
должно быть сделано следующее:

1. Применение современной тепло-
вой изоляции трубопроводов ото-
пления и горячего водоснабжения.

2. Индивидуальный источник 
теплоэнергоснабжения (индиви-
дуальная котельная или источ-
ник когенерации энергии).

3. Тепловые насосы, исполь-
зующие тепло земли, тепло 
вытяжного вентиляционного 
воздуха и тепло сточных вод.

4. Солнечные коллекторы 
в системе горячего водоснабжения 
и в системе охлаждения помещения.

5. Поквартирные системы отопле-
ния с теплосчётчиками и с инди-
видуальным регулированием 
теплового режима помещений.

6. Система механической вытяжной 
вентиляции с индивидуальным 
регулированием и утилизацией 
тепла вытяжного воздуха.

7. Поквартирные контрол-
леры, оптимизирующие потре-
бление тепла на отопление 
и вентиляцию квартир.

8. Ограждающие конструкции 
с повышенной теплозащи-
той и заданными показате-
лями теплоустойчивости.

9. Утилизация тепла солнечной 
радиации в тепловом балансе 
здания на основе оптималь-
ного выбора светопрозрачных 
ограждающих конструкций.

10. Устройства, использующие 
рассеянную солнечную радиацию 
для повышения освещённости 
помещений и снижения энерго-
потребления на освещение.

11. Выбор конструкций солн-
цезащитных устройств с учё-
том ориентации и посезонной 
облучённости фасадов.

12. Использование тепла обрат-
ной воды системы теплоснаб-
жения для напольного ото-
пления в ванных комнатах.

13. Система управления теплоэ-
нергоснабжением, микроклиматом 
помещений и инженерным обору-
дованием здания на основе матема-
тической модели здания как единой 
теплоэнергетической системы.

Есть и другие пути рациональнее 
использовать электроэнергию, 
причём не только на производ-
стве, но и в быту. Так, уже давно 

известны «умные» системы освеще-
ния. Энергосберегающий эффект 
основан на том, что свет включа-
ется автоматически, именно когда 
он нужен. Выключатель имеет 
оптический датчик и микрофон. 
Днём, при высоком уровне осве-
щённости, освещение отключено. 
При наступлении сумерек проис-
ходит активация микрофона. Если 
в радиусе до 5 м возникает шум 
(например, шаги или звук открыва-
емой двери), свет автоматически 
включается и горит, пока человек 
находится в помещении. Такие 
системы освещения используют 
энергосберегающие лампы.

Светодиодные светильники 
позволяют достичь существен-
ной экономии электроэнергии 
по сравнению с традиционными 
источниками света — лампами 
накаливания (до 80 %) и люминес-
центными лампами (свыше 40 %). 
Эти светильники можно исполь-
зовать в освещении самых разных 
объектов: подземных пешеходных 
переходов и автомобильных парко-
вок, садово-парковом освещении, 
уличном освещении, освещении 
в ЖКХ и аварийном освещении.

Существуют и перспективные энер-
госберегающие проекты в транс-
портной отрасли. Американские 
инженеры подошли вплотную 
к производству легковых авто-
мобилей, оснащённых насад-
ками, преобразующими тепло 
выхлопных газов в электричество. 
Теплоэлектрогенератор, установ-
ленный на глушителе, преобра-
зовывает часть тепла выхлопных 
газов в электричество, которое 
в дальнейшем может обеспечивать 
работу системы климат-контроля, 
музыкальной системы и т. п.

Немецкие учёные разрабатывают 
высокоэффективные энергосбере-
гающие устройства, необходимые 
для автомобилей с гибридными 
двигателями. Устройство работает 
с помощью нефти на автостраде 
и на электричестве в городе, 
таким образом, используя срав-
нительно меньше энергии.
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1. Заменить лампы 
накаливания на современные 
энергосберегающие лампы.

2. Выключать неиспользуемые 
приборы из сети (например, 
телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр).

3. На электроплитах применять 
посуду с дном, которое равно 
или чуть превосходит диаметр 
конфорки, не использовать 
посуду с искривлённым дном.

4. Стирать в стиральной машине 
при полной загрузке и правильно 
выбирать режим стирки.

5. Своевременно удалять 
из электрочайника накипь.

6. Не пересушивать бельё — это 
даёт экономию при глажке.

7. Чаще менять мешки 
для сбора пыли в пылесосе.

8. Ставить холодильник в самое 
прохладное место кухни.

9. Использовать светлые 
шторы, обои.

10. Чаще мыть окна, 
на подоконниках ставить 
небольшое количество цветов.

11. Не закрывать плотными 
шторами батареи отопления. 

У СЕБЯ В ДОМЕ КАЖДЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ  
МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,  
ПРИДЕРЖИВАЯСЬ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ: 
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Если нынешние темпы роста 
сектора сохранятся, то к 2020 г. 
около 10 % электроэнергии 
в мире сможет вырабатываться 
за счёт фотоэлектрических систем. 
Основной рост ожидается в Китае, 
Японии, Германии и США.

Большая часть подобной электро-
энергии производится за счёт 
масштабных наземных установок, 
или солнечных ферм, которые 
представляют собой тысячи фотоэ-
лектрических панелей на несколь-
ких милях пустынной местности. 

Именно такие системы позволяют 
производить электроэнергию 
за счёт энергии солнца в про-
мышленных масштабах. Они даже 
больше похожи на солнечные 
города, а не на солнечные фермы.

1. Sambhar Lake 
(Озеро Самбхар)
Индия

Новая солнечная электростанция 
в Индии, которая будет построена 
в 70 км от Джайпура, будет иметь 
в 8 раз больше мощности, чем круп-
нейшие солнечные фермы США.

Стоимость проекта оценивается 
в $ 4 млрд, и он станет символом 
потенциала солнечной энерге-
тики в Индии. Правда, сейчас он 
приостановлен из-за конфликтов 

по поводу землепользования 
между правительством штата 
и федеральным правительством.

2. Topaz
Калифорния, США

На строительство объекта потре-
бовалось 2 года и $ 2,5 млрд. 
Последняя очередь была достро-
ена в декабре прошлого года. 
Общее число солнечных панелей, 
расположившихся на площади 
в 9,5 кв. миль, превышает 9 млн.

Мощности достаточно для того, 
чтобы обеспечить доступ к электро-
энергии в большей части города 
Сан-Луис-Обиспо, население кото-
рого составляет 276 000 человек.

3. Solar Star
Калифорния, США

Строительство этой электростан-
ции началось в 2013 г. и должно 
закончиться в этом году. После 
завершения количество панелей 

10 крупнейших солнечных 
электростанций
Солнечная энергия часто подвергается критике, 
так как обладает рядом недостатков по сравнению 
с традиционными видами энергии, такими 
как уголь, нефть и газ. Но нет никаких сомнений, 
что многие страны с крупнейшими экономиками 
активно развивают это направление.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ12
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составит 1,7 млн, но уже сейчас 
электростанция обеспечивает 
мощность более 170 МВт.

4. Ivanpah
Калифорния, США

Электростанция открыта почти два 
года назад. Общее число панелей 
достигает 300 000, а мощности 
объекта хватает для обеспечения 
электроэнергией 140 000 домов.

Тем не менее проект не раз 
подвергался критике за то, что 
при его создании была разру-
шена привычная среда обита-
ния многих животных, а птицы, 
пролетающие слишком близко 
к станции, очень часто погибают.

5. Agua Caliente
Аризона, США

Agua Caliente была запу-
щена в апреле прошлого года 
и на тот момент претендовала 
на звание крупнейшей в мире 
солнечной фермы. Мощности 
достаточно для снабжения 
230 000 домов в регионе.

Эта солнечная ферма была 
построена за счёт гарантий-
ного кредита почти на $ 1 млрд 
от Министерства энергетики США.

6. Setouchi
Япония

Огромная солнечная ферма в пре-
фектуре Окаяма начала строиться 

в ноябре прошлого года. Стоимость 
проекта оценивается в $ 1,1 млрд.

Консорциум получил $ 867 млн 
в виде займов от банков Японии, 
и эта сумма является крупней-
шей в истории Японии для про-
ектов «зелёной» энергетики.

7. Nzema 
Solar Park
Гана

В настоящее время находится в ста-
дии строительства. Будет вмещать 
в себя 630 000 солнечных панелей, 
что делает Nzema Solar Park шестой 
в мире по этому показателю.

Примечательно, что постав-
ляться электроэнергия будет 
не только в Гану, но также в Кот-
д’Ивуар, Того, Бенин и Нигерию.

8. Redstone 
Solar Thermal 
Power Plant
ЮАР

В январе 2015 г. Департамент 
энергетики ЮАР дал Solar Reserve 
и саудовской компании АКВА 
Power привилегированный статус 
претендентов на проект солнеч-
ной электростанции, мощность 
которой составит 100 МВт.

Объём будет расположен близко 
к проекту Jasper PV, который 
сейчас является крупнейшим 

в стране. Redstone будет постав-
лять электроэнергию в 200 000 
домов в пиковые периоды, 
помогая другим поставщикам.

9. Amanecer 
Solar CAP Plant
Чили

Электростанция расположена 
в центре пустыни Атакама 
и имеет установленную мощность 
на уровне 100 МВт, что делает её 
крупнейшей солнечной электро-
станцией в Латинской Америке. 
Объём инвестиций в установку 
310 000 солнечных панелей достиг 
$ 250 млн. Мощности должно 
быть достаточно для обеспечения 
125 000 чилийских домохозяйств.

10. Jasper PV 
Project
ЮАР

Проект Jasper производит 
около 180 мегаватт-часов в год, 
и этого достаточно для обе-
спечения 80 000 домов. 
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СТОЙКОСТЬ 
К  ГОРЕНИЮ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
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УСТОЙЧИВОСТЬ 
К НЕОРГАНИЧЕСКИМ 
РАСТВОРИТЕЛЯМ

Экструдированный пенополистирол № 1 в Украине
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

НИЗКАЯ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

ЛЕГКОСТЬ
ТЕПЛО- 
И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ООО ПКФ «Элит Пласт» 
73000, Украина, г. Херсон, ул. 23 Восточная, 41-А 

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

e-mail: info@penoboard.com 
www.penoboard.com
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Надёжность,  
мощность  
и масштабность —  
три кита ТМ PENOBOARD

Компания «Элит Пласт», зани-
мающаяся производством экс-
трудированного пенополисти-
рола марки PENOBOARD, давно 
завоевала лидирующие позиции 
на строительном рынке в сфере 
теплоизоляционных материалов. 

Но только настоящий лидер никогда 
не останавливается на достигнутом 
и ставит перед собой новые цели 
для дальнейшего осуществления.

О достижениях последних меся-
цев, которые в очередной раз 
подтверждают качество выпу-
скаемой продукции PENOBOARD, 
мы поговорили с генеральным 
директором компании «Элит 
Пласт» Дилавером Юкселем.

Дилавер, что 
из запланированного 
ранее Вы осуществили?

— Совсем недавно нам удалось 
организовать и провести съезд офи-
циальных дилеров ТМ PENOBOARD. 
Цель такого мероприятия — обме-
няться информацией о новин-
ках рынка и технологий, узнать 
больше о предпочтениях клиентов 
при выборе продукции напря-

мую у поставщика и, самое важ-
ное, дать максимально полную 
информацию о возможностях 
и преимуществах строительной 
теплоизоляции ТМ PENOBOARD. 

Дилеры из разных областей 
Украины собрались на террито-
рии завода PENOBOARD, чтобы, 
в первую очередь, увидеть про-
цесс производства экструдиро-
ванного пенополистирола.

Мы хотели показать, что в полной 
мере можем удовлетворить запросы 
клиентов, какими бы масштабными 
они ни были. Мощности итальян-
ского и немецкого оборудования, 
которым оснащено наше произ-
водство, позволяют изготавливать 
до 1 000 м3 в день, и до 300 000 м3 
пенополистирола в год. Наше пред-
приятие, в отличие от появившихся 
мелких конкурентов, всегда готово 
обеспечить любым объёмом экс-
трудированного пенополистирола, 
причём каждого размерного ряда. 

Кроме насыщенной рабочей 
программы, участников съезда 
ожидали развлекательные поездки 
к побережью Чёрного моря. Итог 
мероприятия — все остались 
довольны, ведь встреча дилеров 
прошла на высоком уровне.

Дилавер Юксель,  
генеральный директор 
компании «Элит Пласт» 
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Как на данном этапе обстоят 
дела с ценовой политикой? 
Можно ли утверждать, что 
от курса валют зависит 
качество продукции?

— Важно понимать, что 95 % 
материалов для производства 
экструдированного пенополи-
стирола, являются импортными. 
Поэтому изменения курса валют 
либо повышение цен на сырьё 
сразу отражаются на цене. Мы 
не понижаем цены за счёт качества 
продукта, поэтому, из-за указан-
ных причин, цена на PENOBOARD 
может немного подниматься. 

Мы соблюдаем баланс цены 
и качества нашей продукции. 
И проводим разъяснительные 
и просветительские мероприятия 
для украинского и зарубежного 
покупателя. Ведь при энергоэф-
фективном строительстве они 
инвестируют в своё будущее.

Кстати, о зарубежном 
покупателе. ТМ PENOBOARD 
уже у всех на слуху 
и на просторах ЕС. Какие 
успехи в этом направлении?

— На данном этапе мы зарекомен-
довали себя на международном 
строительном рынке и увеличили 
объёмы поставок за границу. К при-
меру, в этом году около 7,5–8 тыс. м3 

экструдированного пенополисти-
рола уже отправлено в Молдову. 

Активно разрабатываем новое 
направление — начали сотруд-
ничество с Румынией. 

Для того чтобы полноценно выйти 
на европейский рынок, нужно 
продемонстрировать гарантию 
качества. Подобное подтверждение 
(«Performance of declaration») надёж-
ности нашей продукции мы полу-
чили в Instytut Techniki Budowlanej 
в Варшаве. После тщательных 
испытаний и проверок по раз-
личным показателям мы имеем 
возможность продавать экструди-
рованный пенополистирол марки 
PENOBOARD без СS-сертификата.
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Кроме того, мы разрабатывали 
ЕС-этикетку на основе подтвержде-
ния «Performance of declaration» 
на соответствие основным требова-
ниям директив ЕС и гармонизиро-
ванным стандартам Европейского 
союза. Такая этикетка свидетель-
ствует о том, что продукт прошёл 
процедуру оценки соответствия 
директивам. Теперь каждая выпу-
скаемая партия имеет аргумен-
тированную гарантию качества. 

И вопрос от читателя: «Какие 
особенности применения 
PENOBOARD при утеплении 
старого дома?»

— Утепление — это почти как новое 
строительство. Утеплитель в нашем 
случае, если мы говорим об экс-
трудированном пенополисти-
роле, удерживает тепло в доме 
и препятствует холоду извне. 
Хочу напомнить, что XPS не греет, 
а удерживает тепло и не пропускает 
холод. Поэтому при утеплении 
старого фонда, важно проверить 
все возможные мостики холода 
в доме. Я всегда говорю клиентам: 
материал действенен при усло-
вии, что окна и двери не будут 
причиной утечки тепла. Если 
они старые, их стоит заменить 
на металлопластиковые. Дом (квар-
тира) должен быть герметичным 
по всем возможным параметрам. 
Поэтому всегда обращайте вни-
мание на существующие мостики 
холода, не запененные щели и т. д. 

Мы всегда готовы на любые 
контакты с нашими клиентами, 
потребителями и партнёрами. 
Компания с одинаковым уваже-
нием уделяет время крупному 
потребителю и мелкому застрой-
щику, с удовольствием участвуем 
на международных выставках 

и, в свою очередь, готовы прове-
сти экскурсию на предприятии 
каждому интересующемуся. 

Мы как производители 
ТМ PENOBOARD рады быть 
в общем потоке энергоэффек-
тифных технологий мира! 
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По происхождению литовец, Фуксас родился 
в Риме. В 1969 году окончил архитектурный 
факультет университета Ла-Сапиенца, но работать 
начал ещё раньше, основав собственную мастер-
скую. В 1989 году архитектор открыл филиал 
в Париже, а ещё через четыре года — в Вене.

По его собственному признанию, Фуксас хотел быть 
поэтом, художником, актёром, а к архитектуре при-
шёл чуть ли не случайно, поняв, что в названных 
областях дела у него не складываются. С 1985 года 
работает вместе со своей женой Дорианой, тоже 
архитектором. Массимилиано нередко выступает 
в качестве приглашённого преподавателя в различ-
ных университетах во всём мире, пишет статьи.

Наиболее значимые его проекты: башни-близнецы 
в Вене, концертный зал «Зенит» в Страсбурге, ком-
плекс Fiera Milano Rho в Милане — одно из самых 
крупных зданий в Европе. Сам архитектор не выде-
ляет какую-нибудь свою работу в числе любимых: 
«Я столько всего построил и планирую не меньше. 
Было бы несправедливо просто выбрать что-то одно».

Фуксас убеждён, что любой архитектор должен быть 
в первую очередь художником. В своих работах он 
не стремится к нарочитой экстравагантности: к при-
меру, концертный зал всегда остаётся концертным 
залом, без претензий на вычурность. При этом его 
здания всегда легко узнаваемы и удивительны. Главная 
его цель, как он сам определяет, — «дарить эмоции».

Массимилиано  
 Фуксас 

ВЕЛИКИЕ АРХИТЕКТОРЫ

5  
НОВЫХ  
ПОСТРОЕК
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Великому архитектору современности принад-
лежат такие слова: «Если в нашей архитектур-
ной студии кто-то позволит себе спросить, какой 
формы будет наш проект, мы убьём его на месте. 
Если же найдется кретин, пытающийся опре-
делить стиль нашей архитектуры, мы убьём 
дважды!» И действительно, вряд ли кто-то возь-
мется назвать какой-то конкретный архитектур-
ный стиль, присущий Фуксасу, ведь он работает 
в своей уникальной, индивидуальной манере.

Массимилиано Фуксас — обладатель Большого 
национального приза Франции в области архи-
тектуры, командор Ордена изящных искусств 
и литературы, директор Венецианской биеннале, 
почётный член Американского института архитек-
торов, член комиссий по планированию Берлина 
и Зальцбурга. Подлинный архитектор будущего.

Глядя на его работы, можно подумать, что Фуксас — 
всецело заложник параметрического метода проек-
тирования. Однако это вовсе не так — Массимилиано 
по-прежнему рисует. Хотя и современными техноло-
гиями не пренебрегает: «Рисунок, макет, виртуальная 
модель — всё это пути в архитектуре, равнозначные 
инструменты для наращивания "напряжения", — гово-
рит архитектор. — Ведь архитектура, в которой нет 
"напряжения", никогда не вызовет никаких эмоций».

Сейчас Фуксас завершает ещё один характер-
ный проект в столице Грузии — с него мы и нач-
нём рассказ о пяти последних его проектах.

Музыкальный театр и выставочный 
холл Rhike Park

Тбилиси, Грузия 
2016

Ещё с подачи бывшего президента Грузии Михаила 
Саакашвили в древний город пришла современ-
ная итальянская архитектура: ещё до Фуксаса 
и его общественного центра Микеле де Лукки 
построил Президентский дворец и футуристич-
ного вида стеклянный мост Мира через реку Куру, 
соединяющий старую часть Тбилиси с новой.

Символом нового Тбилиси, куда ведёт тот самый мост, 
стал большой Рике парк в восточной части города. 
Именно здесь, почти напротив «грибов», на участке 
10 000 м2, разместились две огромные стеклянные 
«трубы» обтекаемых очертаний, в левой из которых, 
если смотреть со стороны фасадов, — музыкальный 
театр на 566 мест, а в правой, более короткой, — 
выставочный центр. Сам архитектор называет их 
«перископом»: вид на старый Тбилиси на противопо-
ложном берегу, обрамляемый лентой реки, — то, ради 
чего обе «трубы» слегка приподняты над землёй. 
Та, что с музыкальным театром, покоится на опоре, 
а у второй — высокий вход, к которому с уровня улицы 
ведёт рампа. В основании же перископа лежит соеди-
нившая обе «трубы» сохраняемая кирпичная стена.

Официально центр откроется в этом году, внутри пока 
заканчивают отделочные работы, но уже ясно, что 
Rhike Park обречён стать одной из громких архитектур-
ных премьер сезона. Громких, считай, и скандальных: 
жители Тбилиси не слишком охотно принимают новые 
архитектурные веяния. Мост Микеле де Лукки про-
звали «прокладкой», фуксасовские «грибы» стараются 
обходить стороной. И ведь мог же Массимилиано 
построить что-нибудь вполне себе каменно-лаконич-
ное, как церковный приход в Фолиньо. Но на самом 
деле в той же мере, в какой бетонная коробка с асим-
метричными прорезями экспериментальна для цер-
ковного прихода, стеклянные «трубы» — ответ Фуксаса 
на вызов спроектировать современный концертно-вы-
ставочный зал. А главное — есть шанс, что на их фоне 
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тбилисцы смирятся с более ранними постройками. 
И начнут воспринимать тему контрастов, такую 
характерную для всех крупных европейских горо-
дов, с цивилизованным смирением и терпимостью.

Отель при гольф-клубе Is Molas

Кальяри, Сардиния  
2016

В 18–15 вв. до н. э. на острове Сардиния были постро-
ены тысячи нурагов — башен из толстого камня 
до 20 метров в высоту. В наши дни сохранилось около 
8 000 построек, все они признаны археологическим 
памятником и в основном сосредоточены недалеко 
от Кальяри — примерно там же, где раскинулось 
одно из лучших в мире полей для игры в гольф. Бюро 
Массимилиано Фуксаса занимается развитием этих 
территорий: проектирует новое здание клуба, два 
пятизвёздочных отеля, спа-центр и несколько вилл.

Пока что завершён один отель на 80 номеров и виллы, 
но их облик, очевидно, станет определяющим для всех 
остальных зданий: Фуксас будто бы ставит рядом 
несколько нурагов, местами покосившихся и утра-
тивших ровные оси, и сращивает вместе, обмазывая 
сверху глиной: они превращаются в единый биомор-
фный объём, который напоминает лунные кратеры.

Чтобы максимально вписаться в контекст, строймате-
риалы используются местные. «Обмазанные» и затем 
оштукатуренные поверхности возникают и в инте-
рьерах. Полы же отделаны добытым на Сардинии 
камнем — так же, как в нурагах тысячелетия назад.

Отель и конференц-центр EUR

Рим, Италия 
2016

Ещё один проект Фуксаса этого года — отель 
в историческом квартале EUR, занимающий уча-
сток площадью 55 000 м2, и его дизайн-концепцию 
можно коротко выразить тремя образами: «тека», 
«облако» и «лезвие». «Тека» — это основа всего, 
вытянутая коробка из стекла и стали, внутри кото-

рой заключено «облако» — полная противополож-
ность геометрически выверенной оболочке. Объём 
из криволинейных профилей, покрытый ещё 15 000 
м2 стекла, — центральное место конференц-цен-
тра: в нем находится аудитория на 1 850 человек 
со всей сопутствующей инфраструктурой. Наконец, 
«лезвие» — ещё одна, автономная часть центра: 
с отелем на 439 номеров и подземным паркингом 
на 600 машиномест. По проекту это вторая очередь 
строительства — первая, с «облаком», уже завершена.

Фуксас уделил много внимания «зелёным» техно-
логиям энергосбережения и уменьшения расходов 
воды. К примеру, система климат-контроля регули-
рует мощность работы в зависимости от количества 
людей, которые находятся внутри конференц-цен-
тра. А остекление «Теки» содержит в себе фотоэ-
лементы, накапливающие энергию: они защищают 
здание от перегрева и позволяют ему производить 
электричество, как раз достаточного для автоном-
ной работы всех систем жизнеобеспечения.

Торговый центр Bory Mall

Братислава, Словакия 
2014

Моллы и магазины — то, что Фуксас всегда делает 
с особой изобретательностью и вдохновением: 
чего только стоит сложносочинённая пластиковая 
лестница в бутике Armani в районе Ginza в Токио 
или торговый центр MyZeil во Франкфурте-на-Майне 
с закрученными на крыше и фасаде «воронками». 
Новый молл в Братиславе — не исключение: чтобы 
создать форму, при которой здание местами ока-
зывается вывернутым «наизнанку» через кровлю, 
архитектор использовал свой фирменный объёмный 
каркас, заполняемый треугольниками из стекла, — 
так называемый «Торнадо». В подобной конструк-
ции размеры каждого поддерживающего троса 
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и заполняющего ячейку фрагмента просчитываются 
индивидуально и производятся роботизированно.

Фасадов, впрочем, у торгового центра четыре, 
как обычно. Один с магазинами, выходящий на пеше-
ходный бульвар, второй служебный с загрузочными 
доками, а третий и четвертый относятся к слову «раз-
влекательный» — на перекресток шоссе «смотрят» 
фитнес-центр, кинотеатр IMAX и детская площадка.

Внутренняя центральная часть здания — та самая, 
где оно «выворачивается наизнанку» — тоже пред-
назначена для развлечений: вкусной еды и прове-
дения мероприятий. Фудкорт предусмотрительно 
спрятан под крышу, а на открытой площадке хорошо 
устраивать презентации, концерты и фестивали. 
При этом «Торнадо», благодаря своей хитрой кон-
струкции, доставит все отголоски и отблески веселья 
наружу, за пределы торгового центра, и установит 
прочную связь между интерьером и экстерьером, 
«изнанкой» и «передом», формой и содержанием.

Реконструкция здания бывшего Военного союза

Рим, Италия 
2013

В тот же год, что и терминал международного аэро-
порта в Шэньчжене (одно из самых красивых и тех-
нологически навороченных зданий в мире), Фуксас 
закончил ещё один любопытный проект в своём род-
ном городе. Роскошный дом Военного союза XIX века 
постройки находится в самом центре Рима, недалеко 
от площади Испании. Роскошным, однако, он был лишь 
когда-то: деградировав до банального офисного цен-
тра, он утратил все исторические интерьеры, сохранив 
лишь фасад с классическими портиками и колоннами.

Получив заказ на приспособление здания под совре-
менный универмаг, Фуксас тщательно восстановил 
фасад. Но взамен канувших в лету классических инте-
рьеров сделал новое ультрасовременное простран-
ство, которое особенно хорошо просматривается 
с юга благодаря большим окнам-витринам: так архи-
тектор интерпретировал идею городского театра.

Первый этаж вообще максимально открыт, напоми-
ная рыночную площадь: подобно тому, как на рынке 
продавцы зычно зазывают покупателей к прилав-
кам, открытая планировка реконструированного 
здания тоже заманивает внутрь. Там — чистые 
подсвеченные пространства с мебелью, похо-
жей на детские игрушки, и яркими «пузырями» 
цвета на ослепительно белом полу. Но главный 
«пузырь» — это стеклянный купол, начинающийся 
на крыше и пронизывающий здание насквозь.

Стеклянные купола — вообще-то излюбленный 
способ интервенции в исторические здания. В дан-
ном случае его появление обусловлено шикарной 
панорамой города, открывающейся с крыши. Поэтому 
Массимилиано решил сделать здесь видовой ресто-
ран, и стеклянная конструкция неправильной формы 
вознеслась над зданием на высоту 7,5 м. Фуксас 
прозвал этот купол «фонарём», и ночью он своё 
название вполне оправдывает, подсвечиваясь вместе 
со всем зданием. Впрочем, под куполом необычно 
светло и днём: в данном случае «Торнадо» прино-
сит свет. На стекло местами нанесено зеркальное 
покрытие с тем расчётом, чтобы направлять в инте-
рьер максимальное количество солнечного света.

Так Фуксас в очередной раз доказал, что умеет направ-
лять стихию творческой энергии в мирное и впечатля-
ющее своей нерукотворной рукотворностью русло. 

По материалам журнала SPEECH.
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Умный дом
Умные дома — это та сфера применения 
технологий, в которой фантазии зачастую 
расходятся с реальностью. Мы мечтаем 
о домах, которые будут сами пополнять 
запасы, эффективно использовать энергию 
и вести хозяйство, а на деле пока получаем 
только устройства дистанционного 
управления. Проанализировав тренды 
можно сделать выводы, чего нам 
стоит ожидать в 2018 году от умных 
домов, а чего ждать ещё рано.

Умные дома научатся анализировать контекст

Они уже научились управлять температурным режи-
мом в зависимости от того, дома ли на данный момент 
находятся хозяева. Многие из нас уже носят умные 
часы и фитнес-трекеры, которые могут опреде-
лить, спим мы или проснулись, занимаемся спортом 
или отдыхаем. Умный дом научится распознавать эту 
информацию и регулировать в зависимости от неё 
уровень освещения, температуру и другие параметры.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Во всё будет встроен искусственный интеллект

Искусственный интеллект будет проникать во все 
элементы умного дома. Amazon, к примеру, позво-
лит производителям оборудования встраивать 
в него виртуального помощника Alexa — уже сейчас 
Alexa может управлять умными замками, матра-
сами и холодильниками. Microsoft тоже хочет, чтобы 
Cortana активно внедрялась в большее количество 
умных устройств. Скоро виртуальные помощники 
появятся в будильниках, лампах и телевизорах.

Проблемы с установкой никуда не денутся

Одним из основных препятствий на пути к внедрению 
элементов умного дома в своём жилище потреби-
тель среднего класса называет сложности с уста-
новкой и настройкой. Всё это по-прежнему сложно 
реализовать без специалиста. При этом существует 
множество производителей, все они производят 
не стандартизированные решения, и как-то решать 
эту проблему не собираются. Представляется вполне 
возможным, что в 2017 году ситуация не изменится.

Домашние роботы не станут массовыми

Роботов, которые способны справляться с каки-
ми-то бытовыми задачами — такими, как пригото-
вить обед, — становится всё больше. Но они всё 
ещё остаются слишком дорогими, чтобы многие 
могли себе их позволить. Задача создания такого 
универсального домашнего робота-помощника 
остается актуальной, но, видимо, не стоит ждать 
его появления в массовом сегменте в новом году.

Умный дом будет требовать больше покупок

Amazon запустил сервис Dash Replenishment Service. 
С его помощью можно пополнять запасы для своих 
устройств, когда они подходят к концу. В этом году 
уже появились умные кувшины Brita, которые зака-
зывают себе больше фильтров для воды, сушилки 
для белья и посудомоечные машины, которые 
покупают себе больше моющих средств, принтеры 
Brother, которым нужно больше чернил. И вряд 
ли этот сервис Amazon станет единственным.

Будет больше устройств просто для развлечения

Многие домашние приложения 2017 года будут 
нацелены только на то, чтобы помочь вам оставаться 
в курсе событий или найти варианты развлечений. 
По этому пути идёт, к примеру, Google Home, кото-
рый позволяет запускать видео Netflix с помощью 
голосового управления. Возможно, скоро устрой-
ства научатся давать советы и рекомендации. 

По материалам www.econet.ru 
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Утепляем пол 
с PENOBOARD
Полы считаются одной из самых холодных 
частей в любой квартире, индивидуальном 
доме и на даче. Всем известно, что 
холодный воздух опускается вниз. Если 
вы живёте в собственном коттедже, то вам 
наверняка знакома проблема сквозняков. 
Кроме того, в полах, изготовленных 
из дерева, со временем образуются щели, 
которые приводят к потере тепла. 
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Рано или поздно над утеплением 
полов задумываются почти все, 
ведь эта процедура позволяет 
сохранять до 30 % тепла, а значит, 
вы сможете значительно сэконо-
мить свои средства. Кроме того, 
самочувствие жильцов часто 
зависит от того, какая темпера-
тура держится в комнатах. Все 
хозяйки знают, что тёплые полы — 
гарантия уютной атмосферы.

Как правильно 
утеплить пол 
в частном доме 
своими руками
Выбирая способ утепления, 
учитывайте следующее:

– наличие/отсутствие подвальных 
и цокольных помещений;

– количество этажей;

– материал, из которого сделан дом.

Тепло в подвале — 
тепло в комнатах
Если ваш дом оснащён подвальным 
помещением, то начинать утеплять 
жильё нужно оттуда. Стены под-
вала или цоколя утепляют снаружи, 
чтобы избежать контакта стен 
с промёрзшей почвой. В качестве 
материала можно выбрать экс-
трудированный пенополистирол: 
он сможет защитить ваш подвал 
от влаги. Как правило, помещение 
утепляется вплоть до фундамента, 
после завершения работ его под-
земную часть засыпают землёй. 
Перед началом работ стоит устано-
вить вентиляционные отверстия.

Конструктивные 
элементы пола
Покрытие — верхний 
элемент пола, подверженный 
непосредственным 
эксплуатационным воздействиям 
(хождение, бег, прыжки, 

установка и передвижение 
мебели, оборудования 
и т. п., уборка и очистка).

Прослойка — слой, связываю-
щий покрытие с нижележащим 
элементом пола или служащий 
упругим основанием для покрытия. 
В качестве прослойки применяют 
горячие и холодные битумные 
мастики, бумагу, картон или пер-
гамин, древесноволокнистые 
плиты и синтетические клеи.

Стяжка — элемент пола, служа-
щий для образования жёсткого 
основания под покрытие. Стяжки 
устраивают по сыпучим не жёстким 
или пористым материалам (песку, 
керамзитовому щебню, шлаку и др.), 
а также по плитным тепло- и звуко-
изоляционным материалам (пено-
стеклу, фибролиту и т. п.). Стяжки 
бывают монолитными и сборными.

По своим качествам полы делят на:

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

Средние полы — покры-
тие из пробкового линолеума, 
поливинилхлорида и пр.

Холодные полы — цемент-
ная стяжка или плитка.

Также важными являются 
дополнительные слои:

Гидроизоляционный слой пре-
пятствует проникновению влаги, 
необходим для помещений 
с влажным режимом — кухня, 
ванная комната, санузел.

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

Чтобы снизить теплопотери и повы-
сить комфортный контакт с полом, 
в него укладывают теплоизолиру-
ющую прослойку. Раньше чаще 
использовали минеральную вату 
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или пенопласт. Но время не стоит 
на месте и отсеивает всё, не про-
шедшее его проверку. Сегодня 
самый актуальный и эффективный 
на мировом рынке звуко- и тер-
моизолятор — экструдированный 
пенополистирол. В Украине его 
представляет отечественный произ-
водитель — компания Penoboard. 

Экструдированный пенополи-
стирол ТМ Penoboard не боится 
контакта с грунтом, так как влаго-
устойчив, не разрушается от воздей-
ствия перепада температур и атмос-
ферных явлений, биологически 
устойчивый — его не берёт ни гри-
бок, ни плесень, в то же время XPS 
является экологически чистым 
материалом, не влияющим отри-
цательно на окружающую среду. 

Для теплоизоляции полов опре-
деляющим фактором в выборе 
изоляционного материала является 
сила сжатия: материал должен 
быть устойчивым при использо-

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

СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ 
ПОЛОВ НА ГРУНТЕ

При интенсивном движении спец-
техники изоляционный слой тоже 
подвергается повышенному давле-
нию. В таких конструкциях особое 
внимание уделяется физико-ме-
ханическим показателям изоля-
ционных материалов. Для полов 
с повышенной нагрузкой, при 10 % 
линейной деформации, используем 
Penoboard, обладающий прочно-
стью на сжатие от 250 до 500 кПа.

СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ 
ПО «СУХОЙ» ТЕХНОЛОГИИ

Теплоизоляционный слой из плит 
Penoboard достаточно прочен 
для обустройства легковесных 
полов с использованием «сухих» 
технологий. Укладывают его 
на сборную стяжку из двух листов 
цементно-стружечных плит (ЦСП), 
ориентировано-стружечных 
плит (ОСП) или гипсоволокна 
(ГВЛ). Листы стяжки необходимо 
скрепить между собой механи-
ческим или клеевым способом.

СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ 
ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

PB-THERMOFLOOR разработана 
для обустройства системы подо-
грева пола с помощью электро-
нагревательных кабелей. Чтобы 
обеспечить необходимую жёсткость 
и распределение тепла по всей 
поверхности пола, применя-
ется заливка греющего кабеля 
в цементно-песчаную стяжку. Плита 
Penoboard толщиной около 20 мм 
даёт возможность уменьшить 
потери тепловой энергии и макси-
мально повысить эффективность 
электронагревателей. Применение 
экструдированного пенополисти-
рола Penoboard при выключенном 
обогреве существенно снижает 
теплопотери в сравнении со стан-
дартными фольгированными мате-
риалами. Кроме того, Penoboard 
в системе тёплого пола дополни-
тельно повышает его звукоизо-
ляционные свойства и сокращает 
уровень ударного шума на 28 дБ.

Если вы находитесь в процессе 
строительства или реконструк-
ции уже построенного жилья, 
рекомендуем обратить внимание 
на полы в вашем доме и суще-
ственно снизить оплату за ото-
пление вместе с теплопотерями 
через пол. Приятным бонусом 
будет комфортная температура 
пола в зимнее время и хорошее 
настроение ваших домашних! 
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КАКОЙ ПОЛ  
лучше делать  
В КВАРТИРЕ?

разбираем критерии выбора 
в зависимости от комнаты

Как правильно подобрать напольное покрытие? Как создать 
красивую и комфортную обстановку? И какой пол лучше, 
например, для детской комнаты, спальни? 

Вопросов много, потому что при выборе необходимо учитывать 
разнообразные нюансы. Сюда относятся недостатки, преимущества 
конкретного материала, особенности эксплуатации помещения, личные 
предпочтения. Но всем владельцам жилья хочется одного — чтобы 
пол был износостойкий, ровный, безопасный, легко поддавался уборке, 
чистке. Предлагаем вам разобраться, какое напольное покрытие лучше 
в зависимости от помещения, в котором оно будет устраиваться.
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Основные критерии выбора
Сегодня не так уж просто купить напольное покрытие, 
поскольку выбор разнообразный. Прошли времена, 
когда в квартире укладывались исключительно доски, 
покрашенные краской, традиционный линолеум 
либо, в лучшем случае, паркет. Современный ассор-
тимент позволяет сделать пол основополагающей 
частью дизайнерского оформления. Несомненно, 
пол в наибольшей степени подвергается истиранию, 
загрязнению, механическим повреждениям. Из этого 
следует, что он должен обладать хорошими функци-
ональными характеристиками. Выбор напольного 
покрытия зависит от многих аспектов, например: 

– Материальные возможности: к примеру, нату-
ральный ламинат или художественный паркет могут 
себе позволить не все, поэтому приходится выбирать 
доступное в денежном плане напольное покрытие. 
Необходимо учитывать местоположение квартиры, 
а также материалы, из которых построен дом. Нередко 
покупка запланированного напольного покрытия 
невозможна по причине того, что квартира находится 
именно на первом этаже — из-за подвального поме-
щения влажность в жилище будет повышенной.

–Технология укладки — ещё один важный момент, 
например, обратить внимание следует на разницу 
в высоте. Если перепады значительные, нужно всё 
продумать таким образом, чтобы они не вызы-
вали дискомфорт, не создавали препятствия; ино-

гда в квартире нельзя делать бетонную стяжку, 
поскольку создаётся дополнительная нагрузка 
на перекрытия, возможны аварийные ситуации. А это 
уже в определённой степени ограничивает выбор. 

– Образ жизни, состав семьи — если в доме живёт 
много детей, да ещё и обитают домашние питомцы, 
необходимо подбирать пол исходя из сообра-
жений практичности, гигиены, лёгкости уборки. 
Эстетическая составляющая уходит на второй план.

Пол в спальне —  
комфорт и уют
Какой пол лучше в спальне? Этот момент интере-
сует многих, ведь данное помещение имеет свои 
особенности. Во-первых, это комната для отдыха, 
во-вторых, она характеризуется невысокой сте-
пенью проходимости, в-третьих, в спальне люди 
часто предпочитают ходить босиком. Более того, 
спальня — помещение довольно интимное, поэтому 
главным критерием подбора напольного покры-
тия можно назвать не моду, а личный вкус хозяев.

Хорошим вариантом является натуральное дерево, 
ковролин, паркет. Это тёплые материалы, поэтому 
с точки зрения комфорта они превосходно под-
ходят. В последние годы актуальным материалом 
стал ламинат, потому что он долговечный, прочный, 
а разнообразие рисунков позволяет подобрать под-
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ходящий вид для любого интерьера. Но, поскольку 
ламинат — синтетическое покрытие, он немного 
проигрывает ковролину по причине того, что полы 
получаются холодными. Особенно проявляется 
это качество в прохладное время года: босыми 
ногами по нему ходить не очень приятно. Чтобы 
решить эту проблему, можно оборудовать систему 
подогрева либо застелить пол толстым ковром.

Какой пол лучше в детской? 
Это довольно объёмная тема: здоровье, удобство 
и красота — комплексное понятие. Заботливые 
родители это понимают, потому что комната ребёнка 
должна быть безопасной и практичной одновременно.

Пожалуй, самым оптимальным вариантом является 
пробка. Не секрет, что ею закупоривают бутылки 
с дорогим вином. А это явно свидетельствует 
о том, что материал экологичный и прочный. 

Основные аргументы в пользу пробкового пола: 

– влагоустойчивость;  
– изоляция помещения от шума, вибраций — 
дети много бегают, поэтому напольное покры-
тие из пробки убережёт нервы соседей снизу; 

– антиаллергенность, бактерицидные свойства;  
– упругость — существенно снижается нагрузка 
на неокрепший детский позвоночник. 

Также следует сказать, что пробка долго служит, 
потому что не гниёт, не стареет. Вот только цена 
аналогична ламинированному паркету, который 
изготовлен из ценной породы дерева. Но ведь 
важнее здоровья ребёнка ничего нет, поэтому 
не нужно жалеть денег на качественный материал. 

СТРОИТЕЛЬСТВО



www.penoboard.com

33

Коридор, прихожая — 
зона высокой 
проходимости
Конечно, данные помещения в наиболь-
шей степени подвержены воздействию 
уличной грязи, пыли, истиранию. Чтобы 
решить вопрос, какой пол лучше в прихо-
жей, нужно тщательно проанализировать 
особенности выбора напольного покры-
тия. С одной стороны, пол должен быть 
влагостойким, прочным, практичным. 
Но есть и другая сторона, ведь прихо-
жая — свое образная визитная карточка 
жилья, именно на пол первым делом 
гости обращают внимание. Значит, пол 
должен быть красивым, гармонировать 
с общим дизайнерским оформлением. 
Самые популярные материалы — кера-
могранит, керамическая плитка. Они не боятся 
никаких ударов, хорошо моются, чистятся: грязь, 
следы от резиновой обуви легко отчищаются.

Также приходится обращать внимание на поме-
щения с небольшими габаритами. В этом случае 
желательно отдать предпочтение материалам 
со светлыми оттенками, с помощью такого при-
ёма можно зрительно расширить пространство. 
Хорошо, если пол будет матовым, а также не будет 
контрастных рисунков и заметных швов. 

Мода на напольные покрытия постоянно меня-
ется, с этим ничего не поделаешь. Но независимо 

от выбора конкретного напольного покрытия, 
материалы необходимо укладывать профессио-
нально, соблюдая правила и технологии. Безусловно, 
вопрос выбора многогранен, поэтому каждый 
человек руководствуется своими параметрами. 
Главное, не забывать об экологичности и практич-
ности, чтобы деньги не были потрачены зря. 

По материалам pol-master.com
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Какая подложка лучше под ламинат? 
Сравнительный обзор различных видов

Практичный и стильный ламинат — 
это недорогое и комфортное 
покрытие, которое быстро 
завоевало строительный рынок. 
Его просто эксплуатировать, за ним 
просто ухаживать. Но немногие 
знают, что долговечность и внешний 
вид ламината — это на 90 % 
заслуга качественного монтажа, 
где самое важное — грамотно 
выбрать подложку. А выбирать её 
правильно не по внешнему виду 
или стоимости, а исходя из того, 
на какое именно основание 
будут монтировать ламинат, 
каковы параметры влажности 
и температуры, есть ли перепады 
пола, какой именно ламинат будет 
укладываться. Всё настолько 
серьёзно, что производители 
ламината даже имеют право 
отказать в рассмотрении претензии 
по поводу ухудшения качеств 
напольного покрытия, если вы 
использовали «не ту» подложку. 

Зачем вообще ламинату 
подложка?

Главные функции любой подложки 
под ламинат — это влагопоглоще-
ние, звукоизоляция и выравнива-
ние. Хорошая подложка действи-
тельно может сгладить некоторые 
неровности и незначительные пере-
пады. Итак, зачем ламинату влагопо-
глощающая подложка? Дело в том, 
что этот материал, по сути, состоит 
из многослойных щитовых панелей, 
которые на самом деле представ-
ляют собой спрессованную древес-
ную пыль, покрытую с обеих сторон 
бумажным покрытием. И только с 
лицевой стороны ламинат имеет 
ламинированный декоративный 
слой, который хоть как-то защи-
щен от влаги, тогда как основание 
крайне уязвимо ввиду своей пори-
стости. Звукоизоляционная функ-
ция также необходима, потому что 

ламинат — покрытие очень тонкое, 
и при укладке «плавающим» мето-
дом шумовой эффект при ходьбе 
будет ещё тот. И это — только 
самое важное. Подложка на самом 
деле играет достаточно большую 
роль в будущем тепле и уюте. 

Из какого материала 
лучше выбирать? 

Итак, давайте разберёмся с совре-
менными материалами и рас-
смотрим на предоставленных 
фотоинструкциях, как правильно 
такие подложки укладывать. 

Вариант № 1 — экологичная 
и долговечная пробка.

Этот экологичный и приятный 
на ощупь материал обычно 
выбирают в качестве подложки 
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под ламинат в спальни и дет-
ские комнаты. Пробка не гниёт 
и не покрывается плесенью, служит 
долго, замечательно амортизирует 
шаг и защищает от шума. Самое 
ценное свойство пробковой под-
ложки в том, что даже с годами она 
практически не портится. Совет: 
будьте осторожны, выбирая проб-
ковую подложку: если попадёте 
на некачественную и дешёвую, 
она будет крошиться. Причём эти 
крошки создадут бугорки, которые 
на глаз под пробкой определить 
невозможно, зато ламинат жалобно 
заскрипит уже в первые дни. Только 
под саму пробковую подложку 
обязательно постелите полиэтиле-
новую плёнку как пароизоляцию: 
этот материал боится влаги. 

Вариант № 2 — вспенен-
ный полипропилен. 

Этот материал не боится влаги 
и скрадывает любые неровности 
пола. Воздух в нём также вентили-
руется. Но под большую статиче-
скую нагрузку класть такую под-
ложку нельзя: у неё полопаются 
пузырьки воздуха, и она станет 
разной по толщине. Есть ещё 
один серьёзный недостаток — 
непостоянная толщина и недо-
статочная шумоизоляция. 

Вариант № 3 — 
пенополистирол. 

Он идеально подходит 
для серьёзных нагру-

зок. Подложку из экс-
трудированного полистирола 

сегодня активно выпускают во всём 
мире под самыми разными брен-
дами. И у каждой продукции свои 
характеристики. Пенополистирол 
долговечен и выдерживает серьёз-
ные нагрузки. Он не пропускает 
влагу и способен обеспечить 
хорошую теплоизоляцию. 

Вариант № 4 —  
хвойная подложка.

Этот популярный материал при-
обретать нужно в виде плитки. 
Хвойная подкладка не такая 
гибкая, как пробка, но хорошо 
пропускает воздух, т. е. «дышит». 

Вариант 
№ 5 — 
фольгирован-
ная подложка. 

Этот материал создаёт эффект 
термоса, за что его и ценят. В специ-
ализированном магазине вы 
можете найти как односторонние 
подложки, так и двухсторонние. 

Вариант № 6 — полиэ-
тиленовая плёнка. 

Да, подложку из полиэтилена 
сегодня действительно исполь-

зуют. Только для этой цели под-
ходит далеко не любая плёнка — 
нужно брать ту, что толщиной 
0,2 мм, в рулонах, и укладывать её 
с 20-сантиметровым нахлёстом. 

Вариант № 7 — комбинированные 
и интегрированные подложки. 

В этом материале используется 
и полиэтилен, и пенополистирол. 
Если же вы устраиваете тёплый пол, 
тогда выбирайте достаточно тонкую 

подложку, которая обеспечит нуж-
ную звукоизоляцию и защитит 

от влаги, но не станет препят-
ствовать теплопередаче. 
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Какой толщины должна 
быть подложка? 

В народе существует миф: чем 
толще подложка под ламинат, тем 
лучше. И некоторые даже кладут 
её в два слоя, чтобы добиться ещё 
большей шумоизоляции и тепла. 
Но здесь кроется один важный 
негативный момент: такая подложка 
при точечной нагрузке (например, 
от стоящего тяжёлого предмета 
или от человека) может слишком 
сильно сжиматься, и доски даже 
могут сломаться, к сожалению. Так, 
даже если подложка будет немного 
толще 3 мм, то со временем могут 
повредиться соединения ламе-
лей, ведь ламинат не рассчитан 
на прогиб при ходьбе человека. 
И вот последствия: доски изгиба-
ются, замки от этого быстро изнаши-
ваются и появляются большие щели, 

от которых пол потом не просто 
скрипит — он грохочет. Чем ров-
нее основание, тем тоньше можно 
брать подложку. Но всё равно 
учитывайте уровень её жёсткости. 

Как правильно укладывать 
подложку? 

При укладке подложки самое 
главное — избежать совпаде-
ния её швов и швов покрытия. 
Стелить листовую подкладку нужно 
в шахматном порядке, не внах-
лёст, а закреплять малярным 
скотчем. Рулонную же подложку 
нужно укладывать с нахлёстом 
на стены, на следующие полосы 
уже без нахлёста — только с закре-
плением скотча. Понимаете, 
почему так? Соединённые внахлёст 
стыки попросту создадут неров-
ную поверхность, на которую 
класть ламинат уже нельзя. 

Источник: www.pol-master.com

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Рамка 
для комнаты
Как выбрать напольный плинтус?

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Установка плинтуса произво-
дится в самый последний момент, 
являясь завершающим этапом 
ремонта помещения. Но давайте 
разберёмся, для чего вообще нужен 
этот элемент, и какие функции он 
выполняет? Грамотно подобран-
ный напольный плинтус способен 
сделать помещение более краси-
вым. Несмотря на то, что, по боль-
шому счёту, плинтус — это не такая 
значительная деталь, по сравнению 
с паркетом или обоями, но эта 
мелочь способна подчеркнуть нуж-
ные элементы и скрыть ненужные. 
А скрывать есть что: нижний край 
обоев, который нуждается в допол-
нительном креплении, для предот-
вращения возможного отслоения; 
некрасивая щель между стеной 
и уложенным паркетом или ламина-
том; загибающийся край линолеума 
или ковролина, который требуется 
прижать. Под плинтусом также 
можно скрыть неприглядные элек-
трические провода. Таким образом, 
напольный плинтус — это не только 
красиво, но ещё и очень практично, 
поэтому без этой детали не может 
обойтись ни один интерьер.

Выбор материала 
плинтуса
Как правило, плинтус изготав-
ливают из таких материалов, как 
дерево, МДФ или пластик. Каждый 
из этих материалов имеет свои 
преимущества и недостатки. 
Рассмотрим всё по порядку. 

Под деревянным плинтусом может 
подразумеваться либо массивный 
плинтус, либо шпонированный. 
Массивный плинтус изготавли-
вается из цельного куска древе-

сины ценной породы. Массивному 
деревянному плинтусу свойственны 
долгий срок службы, длительное 
сохранение первоначального внеш-
него вида, возможность рестав-
рации. К его недостаткам можно 
отнести: необходимость наличия 
идеально ровных стен; достаточно 
высокую стоимость (кроме сосны), 
вызванную дороговизной материа-
лов; а также крепление дюбель-са-
морезами в лицевую сторону 
плинтуса с последующей замазкой 
шляпки самореза герметиком. 

Шпонированный плинтус про-
изводится на основе недорогих 
хвойных пород древесины, кото-
рые затем покрываются тонким 
шпоном ценной древесины. 
Достоинствами данного про-
дукта являются: невысокая цена, 
натуральность, экологичность, 
установка при помощи специ-
альных крепежей. Негативными 
же моментами здесь являются: 
обязательное строгое соблюде-

ние температурно-влажностного 
режима из-за нестабильности 
хвойных пород, например, такой 
плинтус не следует устанавливать 
в помещении с «тёплым полом».

Плинтус из МДФ, или лами-
нированный, изготавливается 
на основе древесно-волокнистой 
плиты средней жёсткости (Medium 
Density Fibreboard). По строению 
такой плинтус мало чем отличается 
от ламината: поверх МДФ впрессо-
вывается бумага с соответствующим 
рисунком, которая в свою очередь 
покрывается слоем меламина, кото-
рый предотвращает выцветание 
рисунка и предохраняет от физи-
ческого воздействия (царапины, 
следы от ударов и т. д.). Такой 
плинтус относительно недорогой, 
удобен в монтаже. Существует 
огромное количество оттенков — 
под каждый вид ламината произ-
водится соответствующий плинтус. 
Правда, он боится влаги и устой-
чивость к механическим повреж-
дениям у него не такая хорошая, 
как у деревянного плинтуса.

Пластиковый плинтус — наи-
более экономичный и простой 
в монтаже вариант плинтуса. Также 
нельзя не отметить тот факт, что 
этот плинтус, в отличие от дере-
вянных и МДФ плинтусов, подхо-
дит для любых (даже самых кри-
вых) стен, также под него очень 
удобно прятать электропроводку. 
В то же время и выглядит такой 
плинтус довольно просто и наи-
менее респектабельно — явным 
моветоном будет установка такого 
плинтуса на пол, выложенный 
из элитной массивной доски, 
или на художественный паркет.
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Выбор цвета 
плинтуса
Цвет плинтуса обычно выбирают 
идентичным цвету пола. Риск оши-
биться с выбором цвета в таком 
случае полностью отсутствует, 
так как при таком варианте плин-
тус не будет бросаться в глаза, 
а просто сольётся с паркетом.

Есть и другие варианты, напри-
мер, выбор по цвету дверей 
(наличников) или выбор среднего 
цвета между полом и стенами. 

Стильно могут смотреться белые 
плинтуса, но нужно учитывать, 
что более светлый плинтус визу-
ально будет увеличивать помеще-
ние. Правда, выбирая последний 
вариант, не стоит забывать, что 
на белом фоне лучше всего видна 
грязь, и, следовательно, уход 
за белыми плинтусами должен 
быть особенно тщательным. 

Выбор размеров 
плинтуса 
Размеры плинтуса обычно подбира-
ются исходя из площади помещения 
и высоты потолков. Чем больше 
помещение и выше потолки, тем, 
соответственно, более габарит-
ными (высокими) должны быть 
напольные плинтуса. В противном 
случае плинтус попросту потеря-
ется и будет совсем незаметен. 
Выбор профиля обычно осущест-
вляют исходя из профиля дверных 
наличников и стиля интерьера.
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Монтаж 
плинтуса
Массивные плинтуса в зависимости 
от высоты устанавливаются раз-
ными способами. Рекомендуется 
плинтуса высотой более 80 мм 
и толщиной более 20 мм устанавли-
вать на саморезы. Предварительно 
в плинтусе нужно сделать углубле-
ние под шляпку самореза с помо-
щью зенковки, после чего сделать 
отверстие с помощью двухмилли-
метрового сверла и надёжно при-
тянуть плинтус саморезом (если 
стена деревянная). Расстояние 
между саморезами обычно выдер-
живают около 50 см. Если же стена 
бетонная, то рекомендуется 
прислонить плинтус к стене так, 
как он будет стоять, и поставить 
с помощью того же сверла метки, 
то есть сделать сквозное отверстие 
сверлом так, чтобы оно коснулось 
стены. После чего с помощью 
перфоратора сделать отверстие 
в стене (буром диаметром 6 мм) 
и вставить дюбель 6. Саморезы 
лучше использовать оцинко-
ванные, они прослужат дольше. 
Утопленные шляпки саморезов 
можно заделать с помощью мяг-
кого воска (используя пластиковый 
шпатель). Если высота массивного 
плинтуса меньше 80 мм, то можно 
с помощью компрессора, пневма-
тического пистолета (стреляющего 

шпильками) и клея надёжно уста-
новить массивный плинтус. От шпи-
лек остаётся маленькое отверстие 
диаметром 1 мм, с высоты чело-
веческого роста его практически 
не видно. Но стены бывают разные, 
и если стена имеет неровность, 
то выстреливается несколько 
шпилек подряд, и в таком случае 
на массивном плинтусе будут 
видны отверстия. Самый опти-
мальный вариант — заделать 
отверстия мягким воском. Клей 
наносится с обратной стороны 
плинтуса тонким слоем так, чтобы 
при креплении из-под плинтуса 
клей не стал вылезать на обои 
или паркет. Шпонированный 
и МДФ-плинтус устанавливается 
по такой же технологии с помо-
щью пневмопистолета и клея.

Плинтус из МДФ, так же как и шпо-
нированный плинтус, крепится 
посредством специальных кре-
пёжных систем. Специальные 
клипсы крепятся на саморезы 
к стене на расстоянии прибли-
зительно 50–70 см друг от друга. 
Для шпонированных плинтусов 
традиционно применяют клипсы 
или крепят на дюбель-само-
резы по аналогии с массивными 
деревянными плинтусами. 

Монтаж пластикового плинтуса 
предполагает первоначальную 
фиксацию саморезами крепёж-

ной системы, обычно включа-
ющую в себя также кабель-ка-
нал. После чего на этот крепёж 
надевается сам плинтус. 

BUILDING
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АБРАЗИВЫ — вещества, обладающие высокой 
твёрдостью (алмаз, корунд, наждак, карбид кремния 
и др.). Абразивы используются для механической обра-
ботки (шлифования, полировки) поверхностей различ-
ных материалов. Абразивы имеют разную твёрдость, 
форму, размеры зёрен и абразивную способность. 

АГЛОПОРИТ — искусственный пористый 
заполнитель для лёгких бетонов — продукт дробле-
ния шихты, изготовленной методом агломерации 
(спекания) из глинистых пород или глиносодержащих 
отходов добывающей промышленности. Аглопорит 
применяется для производства аглопоритобетона. 

АКВЕДУК — водовод в виде ароч-
ного моста, в котором стенки и днище лотка 
являются несущими конструкциями. 

АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ — 
материалы, применяемые для защиты от шума 
в конструкциях зданий различного назначе-
ния. Акустические материалы подразделяются 
на звукопоглощающие и звукоизоляционные. 
Акустические материалы изготавливаются 
в виде матов, плит, блоков, ваты или сыпучих 
веществ (керамзит, вспученный перлит). 

АДГЕЗИЯ — способность вещества (материала) 
прилипать (приклеиваться) к поверхности другого 
вещества (материала). Адгезия — способность сцепле-
ния двух разнородных тел на молекулярном уровне. 

АНГОБ — тонкий слой глины,  покрывающий 
поверхность керамического изделия в целях 
улучшения его внешнего вида. Ангоб имел 
широкое распространение в античном кера-
мическом производстве. На Руси гончары 
называли покрытие ангобом «побела». 

АНДЕЗИТ — вулканическая горная 
порода, состоящая в основном из плагиоклаза 
и одного или нескольких цветных минера-
лов. Андезит применяется для изготов-
ления кислотоупорных материалов. 

АНКЕР (АНКЕРНЫЙ БОЛТ) — кре-
пёжная деталь, предназначенная 
для соединения различных строи-
тельных изделий и конструкций, 

а также крепления оборудования. Термин «анкер» 
применяется также в значении «промежуточ-
ная деталь» (анкерная связь, анкерная плита). 

АНТИПИРЕНЫ — вещества, предохраня-
ющие древесину и другие материалы органического 
происхождения от воспламенения и самостоя-
тельного горения. Антипирены содержат замедли-
тели горения (фосфаты аммония, бура, хлористый 
аммоний), сипергисты (вещества, усиливающие 
действие основного замедлителя) и стабилиза-
торы, ограничивающие расход замедлителя. 

АРКТИЛИТ — слоистый пластик, представля-
ющий собой чередование слоёв березового шпона, 
ткани и металлической сетки. Склеивание слоёв 
осуществляется с помощью фенолформальдегидной 
смолы. Арктилит применяется в судостроении. 

АСБОЗУРИТ — теплоизоляцион-
ный материал, состоящий из диатомита 
(70–85 %) и асбестового волокна (15–30 %). 

АСБОЦЕМЕНТ — материал, состоящий 
из затвердевшего портландцемента и волокон асбе-
ста, выполняющих функцию дискретной арматуры. 
Наличие волокон асбеста увеличивает прочность 
асбоцемента и снижает его теплопроводность. 

АСПИРАЦИЯ — процесс удале-
ния пыли и газов, образующихся в про-
цессе работы технологического оборудова-
ния из производственных помещений. 

СЛОВАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
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Энергоэффективный 

детский сад
В Киеве открыли 

детский сад, здание 
которого можно 
считать самым 

экологичным 
и инженерно-

прогрессивным 
в Украине.

Детский сад LeapKids располо-
жился в составе ЖК на Печерске. 
Это индивидуально спроектиро-
ванное здание, располагающее 
собственной территорией. «Мы 
строго придерживались всех 
требований действующего ДБН 
по строительству дошкольных 
учреждений, некоторые пара-
метры мы даже улучшили», — 
объясняет руководитель про-
екта Хонората Маслова.

Здание трехэтажное, нижний 
этаж — цокольный. На двух других 
этажах расположены группы. 
Садик рассчитан на 192 ребенка: 
12 групп по 16 детей в каждой.

В оформлении фасада исполь-
зованы мотивы липы, которые 
поддерживаются формой окон. 
Стилизованная липа встречает 
гостей в вестибюле. Естественное 
освещение в вестибюле обеспечи-
вают не только многочисленные 
окна, но и стеклянный потолок.

Актовый зал спроектирован непри-
вычно: в нём нет возвышающейся 
сцены. Зрительная зона отделяется 
от сценической только покрытием 
пола: ковролин и ламинат. Такое 
решение было принято в том числе 
из соображений безопасности, 
чтобы у детей не было возможно-
сти упасть с возвышения сцены.

Техническое 
сердце
«Такого технологического здания 
на сегодня больше нет в Украине, 
а может, даже и в странах 
Европы», — утверждает техниче-
ский директор проекта Евгений 
Карпов. Подтверждение его слов 
можно обнаружить в помещении, 
являющемся технологическим 
центром всего здания, здесь 
расположены все основные инже-
нерные системы здания и пульты 
управления ими: электроснаб-
жение, отопление, охлаждение, 
нагрев и очистка воды и пр.
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В здании отсутствует традиционная 
воздушная система кондициониро-
вания. Вместо этого применяется 
система пассивного охлаждения 
«холодный потолок». Для обо-
грева помещений используется 
более распространённая система 
«тёплый пол». То есть, в потолок 
заложены трубы с холодной водой, 
в пол — с горячей. Таким обра-
зом, тепло поднимается вверх 
и нагревает помещение, тогда 
как холодный воздух спускается 
вниз. Благодаря такому реше-
нию воздух не пересушивается, 
что существенно снижает риски 
возникновения и распростра-
нения острых респираторных 
заболеваний. Благодаря системе 
«умный дом», есть техническая 
возможность создавать в каждой 
группе детсада отдельную климати-
ческую зону. Система вентиляции 
оборудована рекуперационными 
установками, которые очищают 
воздух, автоматически выпускают 
тёплый и получают взамен холод-
ный. Таким образом происходит 
теплообмен между потоками.

Насосное оборудование Grundfos 
обеспечивает работу всей системы 
водоснабжения и водоотвода.

То, что невозможно заметить 
из цокольного помещения — это 43 
специальные скважины, которые 

получают геотермальную тепловую 
энергию, которая затем перераба-
тывается в физически ощутимое 
тепло, предназначенное для ото-
пления помещений сада и нагрева 
воды. Система работает замкнуто, 
в трубах циркулирует специаль-
ный раствор, который физически 
не контактирует с землёй. Это 
позволяет детсаду быть полностью 
автономным от энергосетей города.

Также за пределами техпомещения, 
точнее, на крыше здания, распо-
ложены 12 солнечных коллекто-
ров Vaillant, которые нагревают 
горячую воду и уменьшают энер-
гопотребление. Эти коллекторы 
работают параллельно с четырьмя 
тепловыми насосами Nibe. Если 
при использовании больших 
объёмов горячей воды солнечные 
коллекторы не будут справляться, 
к её нагреву автоматически под-
ключатся тепловые насосы.

«Наш детский сад — это высокотех-
нологичный, энергоэффективный 
и экологичный проект. К таким 
стандартам должны стремиться 
все строящиеся сегодня здания, 
включая детские сады», — под-
черкивает Хонората Маслова.

Наталья Кушнир 
Фото: Татьяна Довгань 
По материалам www.abcnews.com.ua
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В Одессе при участии ТМ PENOBOARD недавно 
был открыт Центр трансфера технологий. 

Центр создан специально для разработок новых 
технологий студентами и преподавателями Одесского 
национального политехнического университета. 
Новшества направлены на сведение к минимуму 
вредных выбросов в атмосферу и загрязнения 
окружающей среды в целом. В Центре транс-
фера технологий даже оборудовали отдельную 
лабораторию, в которой представлен экструди-
рованный пенополистирол ТМ PENOBOARD.

Это очень актуальное сотрудничество, ведь энергос-
берегающее строительство и качественная теплоизо-
ляция помещений являются приоритетными задачами 
как для правительства, так и для простых граждан.

Основное назначение аудитории PENOBOARD — 
показать, как комплексно экономить тепло 
в квартирах, домах, на предприятиях. Здесь про-
водятся семинары для студентов, а также экскур-
сии для школьников и представителей ОСМД.

В открытии ЦТТ принимали участие старшеклассники 
из школ Одессы и области. Ребята в этом году защи-
щали собственные исследовательские работы в Малой 
академии наук. Победителям вручали грамоты и призы 
от компаний-партнёров Центра трансфера технологий.

Представители ТМ PENOBOARD уверены, что 
благодаря Одесскому ЦТТ в Украине появятся 
новые разработки, способствующие прорыву 
в науке и технологиях. Совместными усилиями 
студенты, молодые учёные и профессора смо-
гут внедрить энергоэффективные технологии 
в массовое производство и повседневную жизнь 
не только украинцев, но и всех жителей планеты.

Центр  
трансфера технологий  

в Одессе

НОВОСТИ46
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КАЛЕНДАРЬ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСТАВОК

Октябрь 2017
03.10 – 05.10 г. Киев ПРИМУС: ХОРЕКА УКРАИНА – 2017 МВЦ, пр. Броварской, 15

03.10 – 06.10 г. Львов ОСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ Південний–ЕКСПО, ул. Щирецкая, 36

03.10 – 06.10 г. Львов БУДЭКСПО ОСЕНЬ Південний–ЕКСПО, ул. Щирецкая, 36

03.10 – 06.10 г. Львов ОТОПЛЕНИЕ – 2017 Південний–ЕКСПО, ул. Щирецкая, 36

03.10 – 06.10 г. Львов АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – 2017 Південний–ЕКСПО, ул. Щирецкая, 36

05.10 – 07.10 г. Киев СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА.  
НЕДВИЖИМОСТЬ – 2017

КиевЭкспоПлаза, ул. Салютная, 2–Б

11.10 – 13.10 г. Киев MiningWorld UKRAINE КиевЭкспоПлаза, ул. Салютная, 2–Б

18.10 – 21.10 г. Баку,  
Азербайджан

WorldBuild BAKU ЭкспоЦентр, пр. Г. Алиева, 515

Ноябрь 2017
06.11 – 10.11 г. Париж,  

Франция
BATIMAT – 2017 Paris Nord Villepinte Exhibition Centre

07.11 – 09.11 г. Киев ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МВЦ, пр. Броварской, 15

07.11 – 09.11 г. Киев MINING INDUSTRY EXPO – 2017 МВЦ, пр. Броварской, 15

07.11 – 09.11 г. Киев AQUA UKRAINE – 2017 МВЦ, пр. Броварской, 15

07.11 – 09.11 г. Киев КОММУНТЕХ – 2017 МВЦ, пр. Броварской, 15

07.11 – 09.11 г. Киев ЕВРОСТРОЙЭКСПО – 2017 МВЦ, пр. Броварской, 15

07.11 – 09.11 г. Киев ДОРТЕХЭКСПО – 2017 МВЦ, пр. Броварской, 15

07.11 – 09.11 г. Киев ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА – 2017

МВЦ, пр. Броварской, 15

08.11 – 10.11 г. Киев АВТОДОРЭКСПО – 2017 пр. Победы, 40–Б

15.11 – 17.11 г. Канны,  
Франция

MAPIC – 2017 Дворец Фестивалей (Palais des 
Festivals)

21.11 – 24.11 г. Киев XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

МВЦ, пр. Броварской, 15

21.11 – 24.11 г. Киев INNOVATION MARKET МВЦ, пр. Броварской, 15

По материалам сайта budport.com.ua

NEWS
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10 мм

20 мм

30 мм

40 мм

50, 60 мм

70, 80 мм

100, 120 мм

Советы  
по применению  
плит PENOBOARD  
в зависимости  
от толщины листа
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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 переносных 
изотермических камер. Решение 
задач временного снижения 
оттока тепла (поддержание плю-
совой температуры на опре-
делённое, небольшое время). 
Шумоизоляция, теплоизоляция 
кузова автомобиля. Использование 
в качестве элементов упаковки.

100, 120 мм — изоля-
ция балконов, 

лоджий, кровель, теплоизолиру-
ющее 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 
использовано 

в качестве теплоизолирующего 
наполнителя стен быстро мон-
тируемых каркасных зданий. 
Теплоизоляция элементов изотер-
мических помещений. Изоляция 
стен одноэтажных зданий, изо-
ляция цокольных и подвальных 
этажей. Изоляция инверсионной 
эксплуатируемой 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 помещений 

пола и потолка в многоквартир-
ном 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 гипсокартон-
ных панелей для выравнивания 
поверхности стен (ровная стена 
плюс тепло-, звукоизоляция).

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

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

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

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

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

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

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

Модуль упругости, МПа 15 15 18 18 18

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

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

Капиллярное увлажнение 0 0 0 0 0

Коэффициент линейного теплового расширения, 
К-1

7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5

Пожарные характеристики Г1 Г1 Г1 Г1 Г1

Температура применения, °С -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

PENOBOARD

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

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

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

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

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

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

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

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

ООО «БУД–ИМПУЛЬС ЛТД» г. Луцк

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

ООО «ДЕБЮТ ЦЕНТР» г. Киев

ООО «ДОМИНО» г. Черновцы, ул. Героев Майдана, 172

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

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

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

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

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

ООО «НИКА ТС» г. Кропивницкий, ул. Мурманская, 13Д

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

ООО «ПиКОМПАНИ» г. Кропивницкий

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

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

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

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

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

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

ООО «ЭКО ДОМ» г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 107-Б

ЧП «Езерский П. А.» г. Кременчуг, ул. Врача О. Богаевского (40 Лет Октября), 29

ЧП «МАНЬКО» г. Днепр, ул. Матлахова, 2

ЧП «МТС Буд-Центр» г. Черкассы, ул. Королёва, 7

ЧП «Науменко С. В.» г. Николаев

ЧП «ЯДРО» г. Винница, ул. Гонты, 24-А
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51GUIDES

 
Херсон

 
Одесса

 
Черкассы

 
Винница

 
Киев

 
Харьков

 
Вишневое

 
Смела

 
Сумы

 
Кропивницкий 

(Кировоград)

 
Днепр 

(Днепропетровск)

 
Полтава

 
Ивано-Франковск

 
Львов  

Тернополь

 
Краматорск

 
Мариуполь

 
Кременчуг

 
Хмельницкий

 
Житомир

 
Запорожье

 
Луцк

 
Вознесенск

PENOBOARD —  
экструдированный  
пенополистирол 
№ 1 в Украине!

Утепляем вместе!
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