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1. Обращение
Роль Управляющей Компании в ЖКХ сегодня сложно переоценить. Управляющей компании приходится иметь дело с домами, износ которых достигает 80%, с жильцами,
которые отчаялись добиться помощи за прошедшие десятилетия. В результате шаги,
предпринимаемые Управляющей компанией по улучшению состояния дома, не находят поддержки у жильцов, наталкиваются на недоверие и даже противодействие.
В рамках реформы ЖКХ именно на Управляющие компании легла работа по налаживанию новой системы организации капитальных ремонтов с привлечением средств
федерального и местного бюджета и средств собственников жилья. В условиях смены
нормативной базы и наплыва новых материалов и технологий именно Управляющая
компания принимает технические решения и несет за них ответственность перед
жильцами и контрольно-проверяющими органами.
Как вести такой колоссальный объем повседневной работы и ликвидировать
аварийные ситуации, возникающие из-за сюрпризов погоды, когда на рынке труда
для специалистов ЖКХ предлагается невысокий уровень доходов, на предприятиях
растет текучка кадров?
На чью помощь или поддержку может рассчитывать в сложившейся ситуации
руководитель предприятия ЖКХ? На наш взгляд, рассчитывать можно на помощь
компаний-производителей строительных материалов!
Накапливая опыт применения своих материалов, производители разрабатывают
руководства по правильному монтажу, в том числе, самых современных передовых
материалов. Такие руководства опираются на требования существующей нормативной базы, СНиПов и техрегламентов, и содержат рекомендации по обеспечению
большего запаса прочности и продлению межремонтного срока службы готового
решения, будь то кровля, утепление фасада или изоляция труб.
Так, например, ведущие производители материалов разрабатывают технические
решения для строителей, проводят мастер-классы, организуют шеф-монтаж на объектах, обучают технадзоры правилам приемки работ. И всеми этими возможностями
активно пользуются подрядчики и заказчики объектов нового строительства!
Нередко именно такое плотное сотрудничество между заказчиком и производителем
позволяет адаптировать материалы под нужды потребителя и даже разработать
и выпускать новые материалы для решения специфических задач.

Что же мешает распространению
такого опыта на отрасль ЖКХ?
• Сложное фактическое состояние ремонтируемых домов.
• Различные процедуры принятия решения.
• Дефицит финансирования.
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ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый
руководитель!
Вы держите в руках буклет, который разработан сотрудниками компании ТехноНИКОЛЬ специально для предприятий
ЖКХ. В первую очередь – для Управляющих компаний.
Его цель – представить Вашему вниманию направления
долгосрочного сотрудничества с производителем изоляционных материалов.
Речь пойдет о широком спектре возможностей: от поставки
изоляционных материалов и систем для ремонта крыши, фасадов и трубопроводов до совместной работы над созданием
индивидуальных решений, а также формированием отраслевых норм и стандартов по капитальному ремонту и эксплуатации жилых домов.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ:
17

лет на рынке изоляционных материалов

35

заводов по производству кровельных,
гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов

300

2 200

>200 000 000

официальных дилеров

наименований продукции

человек во всем мире живут и работают в зданиях, при строительстве или
ремонте которых применялись материалы Корпорации ТехноНИКОЛЬ

Мы понимаем, что основной целью всей работы является
комфорт и благополучие отдельного дома и его жителей.
Поэтому мы очень дорожим контактом с теми, кто отвечает
за судьбу дома – специалистами управляющих компаний,
технического надзора и муниципальных служб. Работа на
местах дает нам представление о реальном состоянии кровель, фасадов, фундаментов жилых домов, позволяет разрабатывать соответствующие решения и получать отзывы об
их применении.
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2. Крыши
Начать мы решили с материалов и решений для ремонта и эксплуатации крыши. Повышенное внимание к состоянию именно
этой конструкции жилого дома неудивительно. Жалобы на потоп с крыши, порчу имущества и ухудшение условий проживания
из-за неоднократных протечек, – пожалуй, один из самых «популярных» поводов для недовольства работой ЖКХ в последнее время. Кроме того, любой ремонт в доме, будь-то покраска фасада, лестничной клетки, замена лифта или электрических
сетей, теряет всякий смысл, если в доме не отремонтирована кровля. Это подтверждается указаниями Фонда содействия
реформированию ЖКХ, предписывающими при формировании Региональной адресной программы капитального ремонта
в первую очередь в доме проводить капитальный ремонт крыши. На это же нацелено внимание Жилищной инспекции на
местах при приемке дома после ремонта и подготовке к зиме.

2.1. Кровля:
капитальный ремонт

! Принцип:

Наиболее распространенная практика капитального ремонта кровли включает в себя снятие старого кровельного
ковра, ремонт основания, замену различных деталей кровли
и укладку нового кровельного ковра из двух слоев наплавляемого битумно-полимерного материала.

Задача капитального ремонта кровли это не ликвидация
аварийного состояния на
сегодняшний момент, а обеспечение безаварийной эксплуатации кровли в течение
прогнозируемого срока.

Для выполнения этих работ исполнителю понадобятся:
Виды работ по капитальному ремонту

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Огрунтовка основания

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

Выравнивание основания

Мастика эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ № 31

Укладка кровельного ковра из двух
слоев на рядовой кровле и ендовах

Рулонные наплавляемые материалы ТЕХНОНИКОЛЬ

Установка кровельных аэраторов

Аэратор для плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ

Замена водосточных воронок

Воронка водосточная с сороудерживающей решеткой

Устройство примыканий к проходным элементам
(трубы, антенны)

• Фитинг из ЭПДМ-резины
• Герметик полиуретановый ТЕХНОНИКОЛЬ
• Переходный бортик из каменной ваты
• Рейка краевая алюминиевая с крепежом

Устройство примыканий к вертикальным поверхностям
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• СБС-модифицированный
битумно-полимерный материал ТЕХНОНИКОЛЬ
• Герметик битумно-полиуретановый ТЕХНОНИКОЛЬ

КРЫШИ

При капитальном ремонте необходимо выполнять замену
деталей из оцинкованной стали, см. п. 2.7 практического
пособия для работника ЖКХ «Ремонт и эксплуатация рулонных кровель». В пособии также приведены основные
правила выбора кровельных материалов и указаны принципы, которых сотруднику технадзора стоит бескмпромиссно
придерживаться 1. Описание материалов и их физико-механические характеристики приведены в «Каталоге материалов для ремонта МКД».

1 ПРИМЕР:
Исключить применение материалов с основой из стеклохолста
(ХПП, ХКП) на примыканиях
кровли к вертикальным поверхностям (парапеты, стены, трубы,
вентшахты и т.п.)

Как выбрать материал?
Существует два подхода:
• Выбрать более долговечный, с запасом прочности
и, как правило, более дорогостоящий, то есть вложить
единовременно большую сумму средств.
• Cэкономить, взять материал подешевле и, значит, менее долговечный
и имеющий определенные ограничения по применению.

Технико-экономическое обоснование
Для заказчика разница между материалами заключается в следующем:
Потенциальный срок
службы, лет

Появление первых
протечек из-за износа
материала через, лет

Появление массовых
протечек из-за износа
материала через, лет

Битумный материал класса Линокром

10–12

6

9

Битумно-полимерный
материал класса Унифлекс

20–25

12

18

Битумно-полимерный
материал класса Техноэласт

25–30

18

22

Тип
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КРЫШИ

! Принцип:

Не путайте потенциальный и межремонтный
сроки службы кровельного ковра.

Работы по замене кровельного ковра – это единовременные расходы, а эксплуа
тация требует постоянных
регулярных вложений.

• Потенциальный срок службы – срок службы материала,
полученный при испытаниях образцов в лабораторных
условиях. Как правило, характеризует 100% износ материала.
• Межремонтный срок службы – срок службы кровельного ковра
между двумя капитальными ремонтами. Оценка производится
по результатам натурных наблюдений и лабораторных
испытаний. В нормативной документации капитальный ремонт
рекомендуется производить при 60% износе кровли.

Хорошо смонтированной кровле из битумных материалов даже при правильном уходе потребуется
частичный ремонт через 6 лет. Хотя стоимость устройства кровли из битумных материалов более чем
на 20% дешевле, чем ремонт с применением материалов класса Унифлекс, и почти на 35% дешевле,
чем ремонт материалом класса Техноэласт, но в эксплуатации кровли из битумных материалов обходятся дороже.
Для сравнения представим, что плановый ремонт необходимо будет провести через 5 лет.
Сколько, в таком случае, стоит восстановление кровли?
Битумный материал
класса Линокром

Параметры

Битумно-полимерный
материал класса Унифлекс

Битумно-полимерный
материал класса
Техноэласт

Степень износа материала через пять лет
эксплуатации, %

35

24

22

Стоимость восстановительного ремонта, %

100

57

53

Таким образом, если через пять лет необходимо было бы
провести восстановительный ремонт, то для кровель из битумно-полимерных материалов он обошелся бы почти в два
раза дешевле.
Развернутое технико-экономическое обоснование применения битумно-полимерных материалов представлено в сборнике технической документации для проектных организаций
«Проектирование капитального ремонта».

! ВЫВОД:
Восстановительный ремонт для
кровель из битумно-полимерных
материалов обходится почти в
два раза дешевле, чем для кровель из битумных материалов.

Характеристики типов кровельных ковров:
Параметры

Надежность

Линокром

Унифлекс

УНИФЛЕКС ВЕНТ

Техноэласт

Минимальная

Нормальная

Нормальная 1

Повышенная

Потенциальный срок службы, не менее,
лет (подтвержденный протоколом испытаний)

10

20

20

25

Средний межремонтный срок эксплуатации кровли, лет

9

18

18

22

Линокром ТПП

Унифлекс ТПП

Унифлекс ТПВ

Техноэласт ЭПП

2,6

2,7

–

3,9

–

–

•

–

Линокром ТКП

Унифлекс ХКП

Унифлекс ХКП

Техноэласт ЭКП

3,6

3,7

3,7

4,1

Нижний слой
Толщина не менее, мм
Полосовая приклейка
(технология ВЕНТ)

Верхний слой
Толщина не менее, мм

1 С выводом водяных паров.
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При выборе материала для ремонта примите во внимание следующие особенности:
• Этажность дома: ремонт кровли на домах повышенной этажности затруднен из-за сложностей с подъемом
оборудования и материалов. Для таких зданий стоит применять вариант кровли повышенной надежности;
• Тип крыши: в подкровельном пространстве совмещенных крыш и крыш с вентилируемой
прослойкой происходит более активное накопление водяных паров и более частое, чем, например,
в крышах с холодным чердаком, образование вздутий на кровле и конденсатных протечек в жилые
помещения. Для таких зданий стоит применять вариант кровли с выводом водяных паров;
• Конструктивные особенности крыши: например, высота парапетов. Заведение битумных материалов
на вертикальную поверхность высотой более 400 мм не рекомендуется, а битумно-полимерные материалы
можно заводить на парапет высотой до 700 мм. Оклейка парапета с полным заведением на него материала
является наиболее оптимальным решением как экономически, так и с точки зрения ремонтопригодности;
• Площадь кровли: кровлю (или несколько кровель), площадью более 4000 кв.м,
целесообразно ремонтировать материалами, имеющими большие сроки службы.

Учитывая все вышеупомянутые факторы, мы предлагаем Вам руководствоваться следующей
итоговой таблицей по подбору кровельного ковра.
Область применения вариантов кровельного ковра:
Надежность
Параметры крыш жилых зданий
Минимальная

Нормальная

Нормальная 1

Повышенная

Чердачные крыши зданий менее 5 этажей

•

•

•

•

Чердачные крыши зданий от 5 до 16 этажей

•

•

•

•

Чердачные крыши
суммарной площадью более 4000 кв.м

•

•

•

Чердачные крыши
с высотой парапетов более 400 мм

•

•

•

•

•

Совмещенные крыши зданий любой этажности
Крыши зданий более 16 этажей

•
1 С выводом водяных паров.

2.3. Кровля: обслуживание
и текущий ремонт
В необходимости грамотного регулярного облуживания
кровли после капитального ремонта убеждать уже никого не
требуется. Протечку лучше предотвратить, устранив дефект,
чем бороться с его последствиями.
Уход за кровлей складывается из простых действий:
• проводить плановые осмотры (раз в квартал);
• выполнять текущий (планово-предупредительный) ремонт.

Главное – делать это систематически и не допускать протечек.
Ведь протечка не только пятно на потолке, это полноценная
авария, которая затрагивает все элементы крыши – теплоизоляцию, основание под кровельный ковер, несущие
конструкции.
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! ВЫВОД:
Планово-предупредительные
мероприятия всегда дешевле,
чем аварийный ремонт.

КРЫШИ

Для планово-предупредительного ремонта кровельщику необходимо иметь под рукой:
Виды работ по текущему ремонту

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Восстановление защитного слоя

Мастика алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57

Частичная замена или установка заплатки на рядовой
кровле

Рулонные наплавляемые материалы ТЕХНОНИКОЛЬ

Восстановление или замена механического крепления
на примыканиях к вертикальной поверхности

• Рейка краевая алюминиевая с крепежом
• Переходный бортик из каменный ваты

Ремонт кровельного ковра на примыканиях

СБС-модифицированный битумно-полимерный
материал ТЕХНОНИКОЛЬ с маркировкой ТПП

Герметизация механических креплений кровельного ковра

Герметик полиуретановый ТЕХНОНИКОЛЬ

Ремонт вздутий кровельного ковра

• Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
• СБС-модифицированный битумно-полимерный
материал Унифлекс ЭКП

Подробные указания по уходу за кровлей содержатся в инструкции «Обслуживание рулонных кровель». В ней приведены типичные ошибки и дефекты, возникающие при эксплуатации и текущем
ремонте кровли.
Для упрощения работы мы включили в инструкцию рекомендации по правильной эксплуатации,
методику проведения осмотров кровли с бланком дефектной ведомости, технические решения
правильного выполнения узлов с фотографиями.
Например:
отслоение водоизоляционного ковра от вертикальной поверхности.

Типовой дефект

Надежный результат

Отслоение водоизоляционного ковра от вертикальной поверхности.

При отсутствии штробы край
кровельного ковра рекомендуется закрепить специальной
алюминиевой краевой рейкой
или с помощью шайб из оцинкованного металла. Рейки и шайбы
должны иметь отгибы или другие
ребра жесткости, а отверстия в
рейках должны иметь вытянутую
вдоль рейки форму для компенсации удлинения при нагреве.

Причиной возникновения дефекта
является отсутствие механического закрепления верхней кромки кровельного
ковра на вертикальной поверхности.

Решение
Восстановить или выполнить заново механическое крепление верхней кромки кровельного ковра.
При сползании материала:
1. Удалить остатки кровельного
ковра с вертикальной поверхности
на дефектном участке.
2. Оштукатурить и огрунтовать
поверхность.
3. Наплавить два слоя кровельного
ковра на примыкании из битумнополимерного материала с
нахлестом на горизонтальную
поверхность не менее чем на
150 и 200 мм нижний и верхний
слой соответственно.
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2.4. Чердак: восстановление
температурно-влажностного
режима
Ремонт кровельного ковра не всегда позволяет избавиться
от протечек. В ряде случаев протечки связаны с нарушением
температурно-влажностного режима (ТВР) чердака.
Нарушение ТВР проявляется в виде:
• выпадения конденсата на конструкциях чердака;
• протечек конденсатной влаги в чердачных и жилых
помещениях, например, зимой во время оттепели, после
сильных морозов, или летом, жарким солнечным днем;
• промерзаний и снижения комфортности
проживания в квартирах верхних этажей;
• образования на карнизах и водосточных трубах сосулек
гигантского размера (для крыш с наружным водостоком).

2.4.1. Холодный чердак

! Принцип:

Это наиболее распространенный тип чердачных крыш.
Нарушение ТВР вызвано, как правило, комплексом причин:
• нарушением проветривания чердачного помещения из-за засорения
или остекления приточно-вытяжных отверстий, захламления чердака;
• поступлением тепла через чердачное перекрытие и от
инженерных коммуникаций, расположенных на чердаке;
• поступление тепла с теплым воздухом через неплотно закрытые
входы на чердак и из поврежденных коробов вентиляции.
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Утепляя чердачное перекрытие, не забудьте о дополнительном слое утепления
у наружных стен: дополнительный слой на ширину
0,75 м от наружной стены,
толщиной, равной толщине
теплоизоляции на чердаке.

КРЫШИ

Для восстановления ТВР холодного чердака требуется провести
доутепление чердачного перекрытия, трубопроводов, восстановить пароизоляцию и ряд других работ:
Виды работ по восстановлению ТВР холодного чердака

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Укладка пароизоляционного слоя

• Пленка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ
• Скотч двусторонний ТЕХНОНИКОЛЬ

Утепление чердачного перекрытия

• Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
• Каменная вата ТЕХНОРУФ Н 30

Дополнительный слой утепления по периметру чердака

Каменная вата ТЕХНОРУФ Н 30

Теплоизоляция трубопроводов

• Маты прошивные ТЕХНОНИКОЛЬ
• Цилиндры ТЕХНОНИКОЛЬ

Герметизация вентиляционных коробов

Самоклеящаяся герметизирующая лента НИКОБЕНД

Утепление вентиляционных коробов, входных дверей, люков

Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ

Теплоизоляция труб внутреннего водостока

Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ

Подробнее мероприятия по восстановлению ТВР холодного чердака описаны в п. 1.2. практического
пособия «Ремонт и эксплуатация рулонных кровель».

2.4.2. Теплый чердак
Главным условием обеспечения ТВР теплого чердака является правильная схема организации вентиляции – сохранения принципа камеры статического давления. Нарушение правил эксплуатации или
ошибки на стадии проектирования могут приводить к таким последствиям, как:
• промерзание чердачного перекрытия;
• увлажнение стен вентиляционных шахт;
• ухудшение работы вентиляции в жилых помещениях верхних этажей.
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Для устранения причин этих явлений предназначены следующие материалы:
Виды работ по восстановлению ТВР теплого чердака

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Теплоизоляция чердачного перекрытия в «мертвых зонах»

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Устройство теплоизоляционного слоя
между наружной стеной и блоком вентшахты

Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

Теплоизоляция вентиляционной шахты

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Подробнее восстановление ТВР теплого чердака описано в п. 1.3. практического пособия
«Ремонт и эксплуатация рулонных кровель».

2.5. Совмещенная крыша:
капитальный ремонт
Основной особенностью совмещенной крыши является расположение утеплителя непосредственно под кровельным
ковром.
В случае повреждения кровельного ковра или пароизоляции и попадания в утеплитель соответственно атмосферной
влаги с кровли или водяных паров из жилых помещений, он
теряет свои теплозащитные и прочностные свойства.
В такой ситуации отмечают:

ТН-кровля СТАНДАРТ

• промерзание плиты покрытия;
• появление конденсационной влаги на потолке
в квартирах верхнего этажа.

Как правило, решением будет замена не только кровельного
ковра, но и частичная или полная замена утеплителя и пароизоляции.
На жилых домах, в отличие от промышленных объектов, в
качестве основания под укладку кровельного ковра по слою
теплоизоляции устраивают монолитные стяжки из цементно-песчаного раствора или сборные – из асбестоцементных
листов.

ТН-кровля УНИВЕРСАЛ

Виды работ по капитальному ремонту

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Устройство пароизоляции

Битумный материал Линокром

Устройство теплоизоляционнго слоя

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

Устройство уклонов без выравнивающих стяжек

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-КЛИН
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При устройстве кровельного ковра совмещенной крыши
настоятельно рекомендуем применять дышащую кровлю –
это система, состоящая из материала с частичной приклейкой
Унифлекс ВЕНТ и аэраторов. Она позволяет избежать образования пузырей на новой кровле, перераспределяя давление
и отводя пар из-под кровельного ковра.

Унифлекс вент

АЭРАТОР

Для устройства дышащей кровли потребуется:
Виды работ по капитальному ремонту

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Огрунтовка основания

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

Устройство нижнего слоя
кровельного ковра на рядовой кровле

Унифлекс ВЕНТ ТПВ

Устройство нижнего слоя кровельного ковра
на примыканиях к вертикальным поверхностям

СБС-модифицированный битумно-полимерный
материал марки ЭПП или ТПП

Устройство верхнего слоя
кровельного ковра на рядовой кровле

Битумно-полимерные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ

Устройство верхнего слоя
кровельного ковра на примыканиях

•
•
•
•

Установка кровельных аэраторов

Аэратор для плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ

Замена водосточных воронок

Воронка водосточная с сороудерживающей решеткой

Переходный бортик из каменный ваты ТЕХНОНИКОЛЬ
Рейка краевая алюминиевая с крепежом
Битумно-полимерные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ
Герметик полиуретановый ТЕХНОНИКОЛЬ

Рекомендации по установке кровельных аэраторов при
устройстве дышащей кровли приведены в п. 2.5. (г) практического пособия «Ремонт и эксплуатация рулонных кровель»,
а также проиллюстрированы на рис.15 пособия.
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3. Фасады
Перейдем к фасаду нашего многоквартирного дома. Если крыша заботит,
в первую очередь, жителей верхних этажей, то состояние фасада, внешних
стен дома влияет на комфортность проживания в каждой квартире и на
сумму в строке «отопление» квитанции на квартплату.

Существуют две основные причины для принятия решения
по дополнительному утеплению фасада:

Структура потребления энергии
жилыми зданиями

• нарушение санитарно-гигиенических норм;
• энергосбережение.

Cанитарно-гигиенические нормы
Недостаточное утепление стены может приводить к снижению температуры на ее внутренней поверхности. При этом,
если температура внутренней поверхности ниже, чем температура точки росы, то на стене начинает образовываться
конденсат, что недопустимо.
Возможна и иная ситуация: температура внутренней стены
выше точки росы, но ниже температуры воздуха в помещении, более чем на 4 °С. В таком случае конденсат на поверхности стены не выпадает, но находящиеся в помещении люди
испытывают дискомфорт, создается ощущение сквозняков в
помещении. 1

+10 ˚C

–26 ˚C

+20 ˚C

Образование конденсата

69% Отопление
23% Горячая вода
4% Бытовые приборы
3% Другое
1% Освещение

+15 ˚C

–26 ˚C

Дискомфорт

+20 ˚C

+18 ˚C

–26 ˚C

+20 ˚C

Норма
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В случае локального промерзания стены в отдельной квартире выполняются работы по утеплению изнутри по следующим правилам:
1. Перед началом работ обязательно выполнить
расчет ТВР утепляемой стены.
2. Минераловатную плиту приклеивать к поверхности стены без зазоров,
нанося клеевой состав точечно (не допускать сплошной приклейки).
3. По тепловой изоляции обязательно выполнить пароизоляцию.

1 ПРИМЕР:
Согласно проведенным исследованиям, в жилых помещениях,
температура внутренней поверхности стен в которых ниже +16 °С,
количество простудных заболеваний возрастает в среднем на 40%.

4. Обязательно завести теплоизоляционный слой на
оконный откос и потолок не менее, чем на 200 мм.

Главный недостаток утепления наружной стены изнутри –
сокращение объема помещения. Поэтому, если промерзание
происходит не в одном помещении, а в нескольких, и тем
более на нескольких этажах, следует рассмотреть вопрос об
утеплении всего фасада.

Энергосбережение
Сегодня большое внимание уделяется вопросу экономии
энергетических ресурсов при эксплуатации многоквартирных
жилых домов. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации определены классы энергетической эффективности жилых домов.
К первоочередным мерам повышения
энергоэффективности здания относятся:
• сокращение энергозатрат на освещение;
• минимизация потерь в системах отопления
и горячего водоснабжения.

В случае, когда для повышения класса энергоэффективности
этого недостаточно, следует рассмотреть вопрос об утеплении наружных стен.
Для панельных домов первым шагом должна стать
герметизация наружных межпанельных швов:
Виды работ по капитальному ремонту

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Герметизации наружных межпанельных швов

Герметик бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ № 45

Для утепления фасада используются 3 типа систем:
1 Система тонкослойного штукатурного фасада:
Виды работ по капитальному ремонту

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Утепление фасада по технологии
штукатурного фасада с теплоизоляцией ПСБ-С

Каменная вата ТЕХНОФАС

Утепление фасада по технологии штукатурного
фасада с теплоизоляцией минеральными плитами

• Каменная вата ТЕХНОФАС
• Каменная вата ТЕХНОФАС ДВУСЛОЙНЫЙ

Теплоизоляция цоколя

Экструзионный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 СТАНДАРТ
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2 Навесная вентилируемая система утепления фасада:
Виды работ по капитальному ремонту

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Утепление фасада по технологии вентилируемый
фасад с однослойной теплоизоляцией

Каменная вата ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ

Утепление фасада по технологии вентилируемый
фасад с двухслойной теплоизоляцией

• Каменная вата ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА
• Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

Теплоизоляция цоколя

Экструзионный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 СТАНДАРТ

3 Фасад с отделкой сайдингом:
Виды работ по капитальному ремонту

Материалы производства ТехноНИКОЛЬ

Теплоизоляция фасада

• Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
• Каменная вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

Облицовка фасада

Сайдинг

Теплоизоляция цоколя

Экструзионный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 СТАНДАРТ

1

2

3

Толщина теплоизоляции подбирается, согласно СНиП 23-022003 «Тепловая защита зданий», по теплорасчету, который
приведен на CD «Ремонт и эксплуатация многоквартирного
дома». Там же приведены инструкции по монтажу фасадных
систем. Необходимые для расчета показатели теплопроводности и другие физико-механические характеристики
фасадной теплоизоляции ТЕХНОВЕНТ, ТЕХНОФАС из каменной ваты и теплоизоляции цоколя ТЕХНОНИКОЛЬ XPS из
экструзионного пенополистирола представлены в «Каталоге
материалов для ремонта МКД».
В свою очередь эффективная изоляция швов, ремонт и
утепление фасада, кроме снижения теплопотерь и санации
(продления срока службы) конструкций, положительно сказываются на микроклимате в жилых помещениях и преображают облик дома, придают ему ухоженный, благополучный
вид, повышают статус квартала, района в целом. А это в свою
очередь положительно отражается на настроении жильцов.
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Новые технологии

4. Новые
технологии

4.1. Утепление
чердачных помещений:
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
Специально для теплоизоляции чердачных помещений Корпорация ТехноНИКОЛЬ выпускает материал
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS. Этот материал представляет собой
экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, дублированный цементно-стружечной плитой. В отличие от пенополистиролов, имеющих группу горючести не выше Г3, теплоизоляционные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS имеют группу
горючести Г1. Согласно проведенным исследованиям, решение по утеплению конструкции холодного чердака плитами
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS может применяться в жилых домах. 1

В последнее время на объектах ЖКХ,
как и в новом строительстве, можно
встретить множество усовершенствованных материалов и новых технологий,
которые призваны повысить безопасность конструкций и зданий, а также направлены на повышение эффективности
капитального и текущего ремонтов и сокращение эксплуатационных издержек.

1 ПРИМЕР:
Согласно «Заключению по
оценке классов пожарной опасности совмещенных покрытий
с утеплителем из экструзионного
пенополистирола и рулонной
кровлей, а также рекомендациям
по применению таких покрытий
в зданиях различного функционального назначения», выданному ФГУ ВНИИПО МЧС России,
конструкция холодного чердака
с чердачным перекрытием из железобетонных плит, утепленным
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS, и рулонной
кровлей, имеет класс пожарной
опасности К0 (30).

Утепление чердачного перекрытия материалом
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS имеет следующие преимущества:
• утеплитель не впитывает влагу;
• возможно передвижение людей по поверхности
теплоизоляции без устройства ходовых мостиков;
• верхняя поверхность сэндвича может пропитываться
антисептирующими пропитками (огнебиозащита
1 группы), дополнительно снижающими возможность
образования плесени и грибков.

Помимо утепления чердачных перекрытий,
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS применяется при утеплении
вентиляционных шахт теплого чердака.

ТЕХНОНИКОЛЬ ц-xps
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4.2. Повышение
пожарной безопасности:
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
Традиционно применяемые битумные и битумно-полимерные материалы имеют один недостаток – горючесть. Материалы на основе битума являются сильногорючими, поэтому
для соблюдения требований пожарной безопасности, согласно строительным нормам, по кровельному ковру, толщиной
более 8 мм, необходимо выполнять гравийную засыпку. Основной функцией данной засыпки является предотвращение
распространения пламени при пожаре.
Корпорацией ТехноНИКОЛЬ разработан специальный материал Техноэласт ПЛАМЯ СТОП с показателем распространения пламени РП1, то есть «нераспространяющий пламя»,
и показателем воспламеняемости В2 – «умеренновоспламеняемый». Это означает, что ни искра от сварочного аппарата,
ни тем более спичка или окурок не смогут поджечь такой
материал. И даже если все-таки на кровельном ковре возник
очаг возгорания, то пламя по материалу Техноэласт ПЛАМЯ
СТОП распространяться не будет.
Подробное описание и физико-механические характеристики материалов приведены в «Каталоге материалов для
ремонта МКД».
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На испытаниях после воспламенения
пламя на материале ТЕХНОЭЛАСТ
ПЛАМЯ СТОП (фото справа) не распространяется и затухает.

Новые технологии

К сожалению, не все новые технологии, которые попадают
на рынок ЖКХ, применяются по назначению. Примером
могут служить, так называемые, жидкие теплоизоляционные
краски.
Это высокотехнологичные композиционные материалы
на водной основе, состоящие из вакуумированных керамических сфер, находящихся в смеси акриловых полимеров. Данный материал применяется в странах с жарким климатом,
так как он имеет хорошую отражающую способность и позволяет снизить нагрев помещения от солнечных лучей.
Но эффективен ли он в суровые зимы? Российские представители различных производителей ЖТК говорят, что да.
Они утверждают, что при утеплении фасадов их продукция
может заменить традиционные системы утепления, позволив
сэкономить на материалах, трудозатратах и прочих расходах. В доказательство приводится рекордно низкий коэффициент теплопроводности – 0,0011 Вт/м К. Для сравнения у
экструзионного пенополистирола этот коэффициент равен
0,029 Вт/м К. Такое значение коэффициента теплопроводности позволяет говорить о том, что 1 мм такой краски может
заменить 50 мм минераловатной плиты. Но корректно ли
такое значение коэффициента теплопроводности? Давайте
разберемся.
Коэффициент теплопроводности ЖТК, который приводят
производители материалов, получен по методике, разработанной фирмой-производителем ЖТК и одним из научно-исследовательских институтов. Однако для определения коэффициента теплопроводности существует методика по ГОСТ.
И испытания по ГОСТу проводились. НИИ Мосстрой получил
значение – 0,11 Вт/м К. То есть в 100 раз хуже того значения,
которое указывают производители ЖТК.
Но, возможно, ГОСТовская методика не подходит для испытаний ЖТК? В таком случае вопрос можно решить натурными
испытаниями. И такие испытания также проводились, как у
нас в стране, так и за рубежом, например, в Германии. Вывод
был сделан один и тот же: применение покрытия не дало
никакого значимого повышения показателя теплозащиты
покрашенных стен и оно не может расцениваться как теплоизоляционное покрытие.
Приводим цитату из письма НИИ строительной физики
Российской Академии Архитектуры и строительных наук:
«Проведенные в НИИ СФ РААСН исследования показали,
что краски, наполненные керамическими полусферами (или
жидкие керамические покрытия), в качестве теплоизоляции
наружных стен не могут быть использованы».

! ВЫВОД:
Применение покрытия ЖТК не
дало никакого значимого повышения показателя теплозащиты
покрашенных стен и оно не
может расцениваться как теплоизоляционное покрытие.

Телефон горячей линии: 8 800 200-05-65
Наши специалисты проконсультируют Вас по эффективному применению новых материалов для ремонта многоквартирного дома.
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5. Сотрудничество
с Корпорацией
ТехноНИКОЛЬ
5.1. Поставка материалов
Учитывая сезонность спроса на изоляционные материалы,
в том числе, и потребности жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойность поставок материалов ТехноНИКОЛЬ
в пик сезона обеспечивается за счет уникальных возможностей компании:
• Расположение заводов Корпорации в каждом из регионов России:
Центральный – Рязань, Рыбинск, Воскресенск
Северо-Западный – Выборг
Дальневосточный – Хабаровск
Сибирский – Юрга
Уральский – Учалы, Челябинск
Приволжский – Н.Новгород, Новоульяновск, Заинск
Северо-Кавказский и Южный – Минеральные воды
• Официальные поставщики продукции ТехноНИКОЛЬ
работают более чем в 100 городах России.
• Система доставки базового ассортимента за 24 часа.
• 250 000 кв.м складских площадей для снабжения всеми
продуктами производства ТехноНИКОЛЬ, комплектацией и
оборудованием для ремонта кровли, фасада, фундамента.
• 6 000 высококвалифицированных специалистов.

Размещайте заказы на материалы и уточняйте контакты
прошедших обучение подрядчиков у официального дилера
ТехноНИКОЛЬ в Вашем городе.

Контакты на сайте www.tn.ru
и по телефону горячей линии 8 800 200-05-65
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5.2. Обучение работников ЖКХ
В учебных центрах ТехноНИКОЛЬ, наряду с собственными
сотрудниками Корпорации, обучаются специалисты из проектных, подрядных компаний и организаций-заказчиков.
Для сотрудников технического надзора и эксплуатационных
служб созданы 2 спецкурса:
• «Ремонт и эксплуатация рулонных кровель»;
• «Эксплуатация чердачных помещений
и обслуживание крыши в зимнее время».

Лекции сопровождаются практическими занятиями. За время, прошедшее с момента открытия первого учебного центра
в г. Уфа (2007 г.), было обучено более 8 000 человек из всех
регионов России, из них более 1 500 человек – это работники
жилищно-коммунального хозяйства.
Учебные центры ТехноНИКОЛЬ:
• Москва (Люберцы);
• Рязань;
• Казань;
• Уфа;
• Новосибирск;
• Краснодар;
• Санкт-Петербург (открытие в 2012 году).

Заявки принимаются по адресу:
seminar@tn.ru или по телефону
горячей линии 8 800 200-05-65
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5.3. Техническая поддержка
При поддержке местной администрации города или области
специалисты Корпорации ТехноНИКОЛЬ проводят выездные
обучающие семинары для работников ЖКХ. Ежегодно проводится не менее 15 семинаров в различных регионах России.
На подобных совещаниях представители Управляющих
компаний и городских служб ЖКХ обсуждают с техническими
специалистами ТехноНИКОЛЬ вопросы по ремонту и эксплуатации кровель жилых домов своего города. В ряде сложных
случаев представители технической службы Корпорации
принимают участие в обследованиях или приемке кровель
совместно с работниками ЖКХ, а также консультируют на
этапе разработки технического решения по устранению выявленных дефектов. 1
По просьбам руководителей Управляющих компаний и городской администрации также организуется выездное практическое обучение подрядных организаций, выполняющих
ремонтные работы на объектах ЖКХ.
Такое плотное сотрудничество и знание фактического состояния кровель жилого фонда позволяет ТехноНИКОЛЬ вносить
существенный практический вклад в в разработку отраслевой федеральной и региональной нормативной и технической документации совместно с Академией коммунального
хозяйства им. К.Д.Памфилова, Московской государственной академией коммунального хозяйства и строительства
(МГАКХиС) , проектными институтами и администрациями
на местах.
За технической поддержкой и нормативно-технической
документацией обращайтесь в РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИРЕКЦИИ
Корпорации ТехноНИКОЛЬ к специалисту по работе с ЖКХ
в Вашем регионе:
• Москва;
• Санкт-Петербург;
• Нижний Новгород;
• Краснодар;
• Челябинск;
• Новосибирск;
• Иркутск.

Контакты уточняйте по телефону горячей линии:
8 800 200-05-65
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1 ПРИМЕР:
В 2009 году по заказу Министерства строительства, архитектуры
и ЖКХ Республики Татарстан
Корпорация ТехноНИКОЛЬ разработала специальный материал
Унифлекс Экстра для ремонта
кровель жилых домов, соответствующий всем республиканским
требованиям.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ
Профессиональные консультации:
8 800 200-05-65
www.tn.ru

