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Дорогие друзья! 
Вы держите в руках издание «Браво, Строй-

Ресурс!», посвященное подробному обзору акту-
альных событий в мире строительных материа-
лов. Кроме того, газета расскажет вам, какие но-
вые возможности в этом месяце открывает для 
вас система «Строй-Ресурс». 

Быть в курсе последних новостей вам поможет 
новый номер «Браво, Строй-Ресурс!».  

В апрельском выпуске газеты вы найдете: об-
зор новостей мира строительных материалов, 
подборку новейших стройматериалов, новинки 
материалов «зеленого» строительства, советы и 
рекомендации по применению материалов. 

Если у вас кофе-брейк, проведите его со 
«Строй-Ресурсом»! Сегодня мы расскажем вам о 
строительстве космодрома «Плесецк». Чашечка 
кофе и интересная история – что еще нужно для 
поднятия настроения? 

Напоминаем вам об услуге «горячая линия». 
Если у вас появилась необходимость в информа-
ции о том или ином материале, производителе, 
поставщике или документе, вам нужно отправить 
запрос на знакомый адрес stroy-
resurs@bravosoft.nnov.ru, сделать пометку 
«СРОЧНО» – и запрос будет обработан в течение 
3 рабочих дней, а результаты мы отправим вам 
по электронной почте. Таким образом, теперь, 
чтобы получить необходимые документы и справ-
ки, вам не нужно ждать следующего обновления 
системы! 

Если у вас возникают какие-либо предложения 
по наполнению системы и необходимым вам сер-
висам, просим отправить нам письмо на тот же 
электронный адрес. Мы готовы меняться и совер-
шенствоваться для вас ! 

 
 

Команда разработчиков 
линейки систем «Строй-Ресурс» 

 

Будь в курсе современных тенденций! 
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НОВОСТИ МИРА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Браво, Строй-Ресурс! 

PAROC INWALL – НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ  
С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ 

Регулятор может работать с широким спектром мо-
делей котлов Bosch, использующих протокол EMS. 
Простое подключение TC100 к котлу происходит с по-
мощью низковольтного проводного соединения. Уда-
ленные коммуникации осуществляются через беспро-
водные сети Wi-Fi, для чего квартира или дом должны 
быть оснащены Wi-Fi-роутером. В управлении отопи-
тельной системой могут участвовать до 8 планшетов и 
мобильных телефонов одновременно.  

Приложение Buderus Easy Control оснащено рядом 
интуитивно понятных программируемых режимов. 
С его помощью возможно установить настройки рабо-
ты котла, детально учитывая потребности жильцов. 
Отличительной особенностью TC100 является воз-
можность управления контуром как отопления, так и 

горячего водоснабжения. Функция погодозависимого 
управления осуществляется без датчика внешней тем-
пературы благодаря получению температурных дан-

«БОШ ТЕРМОТЕХНИКА» ПРЕДСТАВИЛА В РОССИИ НОВЫЙ КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР BUDERUS 
LOGAMATIC TC100 

Российское подразделение PAROC объявляет о 
старте продаж инновационного продукта PAROC In-
Wall для утепления фасадных систем с облицовкой 
кирпичом. PAROC InWall – это негорючая изоляция из 
каменной ваты, которая применяется для теплоизоля-
ции трехслойных стен, выполненных полностью или 
частично из мелкоштучных материалов во всех типах 
зданий. Трехслойные стены, возводимые с использо-
ванием различных видов мелкоштучных изделий и 
расположенного между наружным и внутренним слоя-
ми утеплителя, применялись в отечественной строи-
тельной практике и раньше. По данной технологии, 
известной под названиями «колодцевая», 
«облегченная», «эффективная» кладка, до 70-х годов 
ХХ века велось строительство практически во всех 
регионах страны. Затем объемы применения данной 
технологии заметно сократились. Интерес к облегчен-
ным кладкам вновь возрос, когда в нормативной базе в 
конце 90-х, определяющей правила проектирования 
строительных объектов, произошли изменения в сто-
рону ужесточения требований к теплозащите огражда-
ющих конструкций.  

Как отмечают специалисты, конструкции трехслой-
ных стен с утеплителем в качестве внутреннего слоя 
обладают рядом несомненных достоинств, таких как 
сравнительно небольшая толщина и, соответственно, 
вес; огнестойкость (стены с облицовкой из кирпича 

можно применять в зданиях любой степени огнестой-
кости); привлекательный внешний вид. Также стоит 
упомянуть о таких преимуществах, как простой набор 
материалов, привычный способ монтажа конструкций 
и возможность вести строительно-монтажные работы 
круглый год. 

Однако при эксплуатации трехслойных стен с внут-
ренним расположением утеплителя существует одна 
серьезная проблема – это конденсация влаги внутри 
конструкции. Водяной пар, в результате диффузии по-
падающий в толщу конструкции, может привести к 
увлажнению утеплителя и снижению его теплозащит-
ных свойств. При этом происходит и увлажнение лице-
вой кладки, что ведет к ухудшению ее состояния. Для 
надежности и долговечности таких сложных фасадов и 
был разработан PAROC InWall, который отличается 
превосходными механическими, теплоизоляционными 
и эксплуатационными свойствами, а также высоким 
показателем модуля кислотности.  

Низкая теплопроводность PAROC InWall в сочета-
нии с высокой формостабильностью, низким водопо-
глощением и сорбционной влажностью обеспечивает 
высокий уровень тепловой защиты ограждающих кон-
струкций здания, а также улучшает звукоизоляцию и 
огнезащиту наружных стен. 

PAROC InWall отличается легкостью обработки и 
монтажа, легко режется и не пылит. Еще одно преиму-
щество этого продукта – экономичность, удобство хра-
нения и транспортировки. PAROC InWall – первый ком-
прессионный продукт для применения в трехслойных 
стенах из мелкоштучных материалов. Компрессия до 
35% позволяет сократить затраты на транспортировку 
и хранение до 1,5 раз.  

Уникальная трехслойная упаковка (единичная упа-
ковка/модуль/паллет) позволяет надежно защитить 
материал при транспортировке и открытом хранении, в 
том числе в условиях стройплощадки.  

PAROC InWall имеет необходимые пожарные сер-
тификаты, эпидемиологические заключения и техниче-
ские свидетельства, а также прошел экологическую 
сертификацию. 

Источник: http://www.press-release.ru 



НОВОСТИ МИРА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Браво, Строй-Ресурс! 

Компания Tirex выпустила уличные прожекторы 
ПИК 300 А10-А50 линейки «Полярная звезда», кото-
рые будут эффективны для совместного использова-
ния с камерами видеонаблюдения в рамках систем 
видеоконтроля на территориях предприятий нефтега-
зовой отрасли, атомной энергетики и даже на кон-
трольно-следовых полосах (КСП).  

Новинки имеют алюминиевый корпус с IP66, встро-
енный блок питания и управления и работоспособны 
при внешних температурах от -50 до +50 °С. Благода-
ря широкому модельному ряду из серии ПИК 300 мож-
но выбрать прожектор светодиодный уличный, наибо-
лее подходящий для конкретного объекта: с одно- или 
двухблочным модулем светодиодов, углом обзора от 
12° до 90° и др. Стоит отметить, что новые светодиод-
ные прожекторы снабжены ручной регулировкой мощ-
ности и защитой от перегрева.  

Выбор прожектора с оптимальными светотехниче-
скими параметрами из устройств линейки «Полярная 
звезда» достаточно прост, т. к. ее ассортимент вклю-
чает модели с различными углами подсветки и ее эф-
фективной дальности. В частности, в серию устройств 
ПИК 300 входят три модели (А10, А25 и А50) с единым 
светодиодным блоком, который формирует световой 
поток под фиксированным углом 12°, 25° и 50°, а также 
их сдвоенные модификации – А10х20, А25х50 и 
А50х90. При этом прожектор светодиодный уличный 
со сдвоенным блоком предоставляет возможность ре-
гулировки угла подсветки в диапазонах от 12 до 24°, 25
-50° и 50-90° соответственно, а энергопотребление 
одно-/двухблочных уличных моделей не превышает 
52/104 Вт.  

Двухблочные прожекторы ПИК 300 двукратно пре-
восходят одноблочные по мощности формируемого 
светового потока – 14 400 лм против 7200 лм. Более 
того, устанавливая светодиодные блоки под мини-
мальным углом, при условии концентрации световых 
лучей в одной точке любой прожектор светодиодный 
уличный из числа двухблочных позволяет добиться 
подсветки максимально удаленных предметов, а при 
«раскрытии» блоков относительно друг друга – обес-
печить эффективное освещение ближайшего к нему 
окружения. Стоит отметить, что «Тирэкс» выпускает 
комбинированные уличные прожекторы из модулей 
серий ПИК 300 и ПИК 400, которые формируют под-
светку в видимом и инфракрасном диапазонах соот-
ветственно. Мощные светодиодные элементы всех 
моделей ПИК 300 А10-А50 имеют цветовую температу-
ру от 4500 К, которая соответствует нейтральному бе-
лому дневному освещению, поэтому оптимально под-
ходят для задач визуального контроля и охранного 
видеонаблюдения. Каждый светодиодный уличный 

прожектор использует концентрирующие линзы из ма-
териала РММА, не теряющего своих свойств при про-
должительном воздействии ультрафиолетового излу-
чения и выдерживающего нагрев до температуры 90 °
С. Следует отметить, что новые уличные прожекторы 
станут эффективным инструментом для ночного ви-
деоконтроля за периметром или за объектами, имею-
щими вытянутую форму.  

Гибкая и быстрая регулировка мощности светоди-
одного блока в устройствах серии ПИК 300 возможна 
вручную в диапазоне от 45 до 100% в процессе уста-
новки прожектора на объекте и его настройки. При 
чрезмерном нагреве корпуса во время работы прожек-
тор светодиодный уличный способен автоматически 
уменьшить интенсивность светового потока на 50%, 
а после охлаждения возвратить ее к исходной мощно-
сти, исключая таким образом возможные повреждения 
светодиодных элементов и корпуса прибора. Кроме 
того, новинки снабжены стабилизатором напряжения 
для предотвращения выхода из строя электронных 
компонентов от пикового пускового тока при подаче на 
уличные прожекторы питания.  

Бесперебойная работа ПИК 300 возможна при 
внешних температурах от -50° до +50°, поскольку каж-
дый светодиодный прожектор новой серии поставляет-
ся в корпусе из сплава алюминия, защищенном от воз-
действий окружающей среды в соответствии с классом 
IP66. Широкий диапазон рабочих температур и отсут-
ствие негативного влияния пыли, дождя, снега и дру-
гих климатических факторов на электронику позволяют 
эффективно эксплуатировать прожектор светодиод-
ный уличный практически в любом регионе России. 
Кроме того, каждый уличный прибор серии ПИК 300 
комплектуется блоком питания и управления (БПУ) в 
исполнении «Арктика», а также имеет обогреватель и 
солнцезащитный козырек.  

Источник: http://www.mirstroek.ru 

НОВЫЙ ПРОДУКТ TIREX – СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР СЕРИИ ПИК 300 

ных через Интернет в режиме реального времени. Это 
позволяет значительно сократить время и стоимость 
монтажа отопительной системы.  

Регулятор Buderus Logamatic TC100 также оснащен 
функциями оптимизации работы котла, термической 
дезинфекции, определения присутствия жильцов, осо-
бым режимом «отпуск», душевым таймером и датчи-
ком комнатной температуры. Дополнительные возмож-
ности для снижения расхода газа предоставляет ана-
литический блок устройства, хранящий статистику по-

требления газа и отображающий ее в графическом 
формате.  

Богатый функционал регулятора Buderus Logamatic 
TC100 и его современный дизайн, гармонично сочета-
ющийся с дизайном новейших моделей котлов 
Buderus, позволяют привнести как дополнительный 
комфорт, так и ноту hi-tech в интерьер любой квартиры 
или дома. 

Источник: http://www.mirstroek.ru 
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КАК НАЙТИ АНАЛОГ ТОМУ, ЧТО ПОДОРОЖАЛО? 

В прошлом номере мы говорили о том, как с помощью сервиса «Подбор материалов» (www.srprof.ru)* в си-
стеме «Строй-Ресурс» можно найти плиты теплоизоляционные с требуемыми техническими характеристиками. 

Сегодня рассмотрим работу сервиса еще на одном конкретном примере. Допустим, на этот раз вам надо 
найти материал для устройства кровли и теплоизоляции, а именно рубероид. И чтобы термостойкость была от 
80 до 120 °С, гибкость на брусе от -20 до 10 °С, а площадь от 10 до 15 кв. м. Разберем пошагово, как вы можете 
найти замену. 

1. Находясь на главной странице системы «Строй-Ресурс. Проектные организации. Проф» или «Строй-
Ресурс. Подрядные организации. Проф», нажмите на баннер «Подбор материалов». 

2. Введите ваши логин и пароль (также поставьте галочку на «Запомнить меня на этом компьютере», если 
хотите сохранить данные). Вы попали на сайт параметрического поиска. 

 
 

 

3. Выберите рубрику «Материалы для устройства 
кровли и теплоизоляции», в ней подрубрику 
«Рубероид».  

Пролистайте вниз и нажмите кнопку  
 
 
 
  

4. Справа вы увидите поисковые фильтры по техни-
ческим характеристикам.  

Введите требуемые значения. Пролистайте вниз и 
нажмите кнопку  

http://www.srprof.ru)*/


ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, СОВЕТЫ 

5. Вы получите результаты поиска, из которых сможете выбрать материал-аналог на замену. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Более того, полученные результаты вы можете сравнить между собой. Поставьте галочки на выбранных 

материалах, пролистайте вниз и нажмите кнопку  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Также вы можете изменить заданные параметры (в нашем случае – марка прочности и морозостойкость) с 

помощью кнопки «Отфильтровать снова» или задать новые условия поиска (добавить новые критерии) с помо-
щью кнопки «Изменить параметры». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, с помощью всего нескольких шагов вы можете подобрать материал-аналог тому, что подоро-

жало, либо найти любой другой материал по оптимальной цене с требуемыми техническими характеристиками. 
При этом материалы удобно сравнивать между собой, всё наглядно и интуитивно понятно.  

Несколько простых действий – и вы получаете результат!  
 
* Рассмотренная функция «Подбор материалов» (www.srprof.ru) доступна только в версии «Проф». Если у 

вас установлена версия «Базовый», обратитесь к вашему менеджеру по обслуживанию, чтобы перейти на 
версию «Проф».  

ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, СОВЕТЫ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ, ПОДБОР АНАЛОГОВ 

Браво, Строй-Ресурс! 

http://www.srprof.ru/


НОВИНКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

UPONOR SMATRIX: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
НАПОЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ И ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Uponor объявляет о старте продаж Smatrix. Sma-
trix – новая, полностью интегрированная система 
управления напольным отоплением и охлаждением, 
начиная от управления температурой теплоносителя 
на подаче и заканчивая контролем фактической темпе-
ратуры в помещении, с помощью настенного термо-
стата. 

Разработанная для максимального использования 
преимуществ водяного теплого пола, система Smatrix 
позволяет снизить энергопотребление при одновре-
менном обеспечении высочайшего уровня комфорта. 

Ключевые функции: 

 Технология автобалансировки Uponor, позволяющая 

экономить до 20% энергии 

 Функция охлаждения с высокой степенью защиты от 

появления конденсата 

 Возможность удаленного доступа к системе с исполь-

зованием смартфона, планшетного или настольного 
ПК 

Функция автобалансировки для большего ком-
форта и энергосбережения: 

Технология автобалансировки Smatrix непрерывно 
определяет и регулирует точное количество энергии, 
необходимое для обеспечения оптимального комфор-
та в каждом отдельном помещении, что позволяет 
сэкономить до 20% энергии и избавиться от необходи-
мости балансировки вручную. 

Охлаждение с высокой степенью защиты от по-
явления конденсата: 

При необходимости система Smatrix способна эф-
фективно управлять процессом охлаждения. Если тем-
пература в комнате поднимается выше определенного 
порогового значения, система переключается в режим 
охлаждения, открываются исполнительные механиз-
мы. 

В помещениях, где проводится охлаждение, относи-
тельная влажность может создать проблему образова-
ния конденсата. С помощью комнатных термостатов 
со встроенными датчиками влажности система Smatrix 
обеспечивает высокую степень защиты. Если уровень 
влажности в отдельной комнате становится чрезмер-
ным, система автоматически останавливает процесс 
охлаждения или генерирует уведомление для пользо-
вателя. Также существует возможность включения в 
работу системы осушителя. 

Продуктовая линейка Smatrix включает три моди-
фикации, каждая из которых оснащена технологией 
автобалансировки и функцией охлаждения: Smatrix 
Base – проводная модификация, Smatrix Wave – бес-
проводная система, Smatrix Wave PLUS – беспровод-
ная система с дополнительными функциями: 

 С помощью специального параметра уровень ком-

форта поддерживается за счет подогрева полов даже 
в случае задействования дополнительных источников 
тепла. 

 Панель с сенсорным экраном позволяет управ-

лять всеми помещениями 

 Функция диагностики системы позволяет опреде-

лить проблемы, которые препятствуют достижению 
комфортного уровня температур, о чём генерируются 
соответствующие уведомления. 

 С помощью функции проверки комнат можно 

определить правильность привязки термостатов к кон-
турам отопления или охлаждения. 

 Все данные сохраняются на карте microSD, что 

позволяет передавать данные установки и устранения 
неполадок, выполнять обновление программного обес-
печения и надежно резервировать данные для всей 
системы. 

 Функция «помещение – байпас» обеспечивает 

необходимый расход теплоносителя для работы теп-
лового насоса даже в случае отсутствия буферного 
бака либо его недостаточного объема для системы. 

 Модуль интеграции с тепловым насосом способен 

определять изменения температуры воздуха внутри 
помещения и наружного воздуха и передавать эти дан-
ные непосредственно к тепловым насосам. Такой под-
ход позволяет тепловому насосу соответствующим 
образом скорректировать кривую отопления.  

Используя модуль удаленного доступа U@home в 
связке с мобильным приложением или веб-
приложением, доступ к Smatrix Wave PLUS можно вы-
полнить с помощью смартфона, планшетного или 
настольного ПК. Это обеспечивает самый удобный 
способ управления температурой в помещениях и поз-
воляет домовладельцам или арендаторам при необхо-
димости переключаться между стандартными темпе-
ратурными режимами: Home («Дома») и Away («Нет на 
месте»). 

Кроме того, приложение U@home имеет функции 
обновления состояния, тревожной сигнализации и уве-
домления, что позволяет выполнять всесторонний мо-
ниторинг работы системы отопления и охлаждения в 
любое время суток и из любой точки планеты.  

В продуктовую линейку Smatrix также входят кли-
мат-контроллеры Move и Move PLUS для управле-
ния температурой теплоносителя в системах отопле-
ния и охлаждения в соответствии с наружной темпера-
турой воздуха. В том числе можно управлять дополни-
тельным контуром ГВС. Изменение температуры пода-
чи происходит в зависимости от наружной или внут-
ренней температуры воздуха при подключении комнат-
ных термостатов. 

Преимущества для домовладельцев, монтаж-
ных и проектных организаций: 

Uponor Smatrix имеет преимущества для домовла-
дельцев (оптимальный уровень комфорта и энергосбе-
режения), монтажных организаций (сокращение вре-
мени монтажа и ввода в эксплуатацию) и проектных 
организаций (возможность выбора правильного реше-
ния для любого строительного проекта). 

Широкий ассортимент и функционал системы 
управления Uponor Smatrix позволяют удовлетворить 
требования любого проекта: новое строительство или 
реконструкция. 

Браво, Строй-Ресурс! 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМ. В НОВОМ ОБНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ «СТРОЙ-РЕСУРС». 
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Компания Ruukki анонсировала два новых продук-
та – металлическую кровлю Finnera Eco и Armorium.  

Модульная кровля Finnera Eco способна не только 
украсить крышу, но и усилить ее защитные свойства. 
Уникальная технология загиба кромки листа имити-
рует бесшовное соединение.  

Металлочерепица Finnera выпускается в Финлян-
дии с инновационным полимерным покрытием Purex, 
разработанным Ruukki специально для кровельных 
листов. Гарантия компании – 40 лет на технические и 
15 лет на эстетические характеристики материала 
Finnera Eco.  

 
Преимущества: 
• Отсутствие острых краев 
• Простота и безопасность монтажа 
• Превосходное бесшовное соединение при 

укладке листов 
• Увеличение защитных свойств: защита края 

листа от дождевой воды и коррозии 
• Количество цинка – 200 г/кв. м 
• Снижение затрат на обрезки на 5–10% при 

сложной конфигурации крыши 
• Прекрасный бесшовный вид 
Кровельный профиль класса люкс Armorium – это 

массивные элементы (размер листов – 
8200x1153 мм, высота профиля – 55 мм) в виде волн. 
Новинка (класс качества Ruukki 50 Plus Matt/Pural 
Matt) поставляется с гарантией 50 лет на техниче-
ские и 20 лет на эстетические характеристики. 

 
Материалы 

Технические характеристики:  

 
Сферы применения: 
• дачи, виллы, коттеджи, особняки 
• дома ленточной застройки, таунхаусы 
• жилые одно- и многоэтажные здания 
• гостиницы и рестораны 

КРОВЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Допуски 

Изделие EN 508-1 

Материал EN 10143 

    

Материал 

Горячеоцинкованный стальной 
лист 

EN 10346 

Изделия из плоской стали с 
покрытием 

EN 10169-1 

EN 10169-2 

    

Спецификация на материал 

Толщина материала (мм) 0,50 

Вес (кг/кв. м) 5,3 

Класс качества 
Ruukki 50 Plus/Pural 

Matt 

Минимальный объем цинка (г/
кв. м) 

275 

Код  TS80-350-988  

Общая высота профиля  80 мм  

Шаг волны  350 мм  

Полезная ширина  988 мм  

Полная ширина  1039 мм  

Мин. длина  850 мм  

Макс. длина  8200 мм  

Толщина материала  0,5 мм  

Минимальный уклон  14 (1:4)  

Товарная единица  кв. м  
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 Компания «Техно-
НИКОЛЬ» – один из круп-
нейших производителей и 
поставщиков теплоизоля-
ционных материалов – 
выводит на российский 
рынок новый специализи-
рованный продукт для 
малоэтажного строитель-
ства – базальтовый утеп-

литель для штукатурных фасадов ТЕХНОФАС КОТ-
ТЕДЖ.  

Утеплитель для фасадов ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ 
предназначен для систем тонкоштукатурных фаса-
дов (мокрая штукатурка).  

Данный материал создан для замены фасадного 
пенопласта, которым так любят утеплять частные 
дома из-за низкой стоимости. 

ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ является негорючим, гид-
рофобизированным и «дышашим». При этом стои-
мость ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ такая же, как и фасад-
ного пенополистирола. 

 
Утеплитель ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ решает следу-

ющие задачи: 

 поддерживает микроклимат в жилом помещении 

 сокращает затраты на отопление 

 не задерживает влагу внутри помещения 

 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ: 

 утепление фасада менее 10 м в высоту 

 утепление коттеджа 

 утепление дачи 

 утепление частного дома 

 утепление пристроек 

 утепление гаражей 

 
ХРАНЕНИЕ: 
Базальтовые плиты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ долж-

ны храниться только в крытых складах или под наве-
сом, исключающим воздействие атмосферных осад-
ков.  

При хранении минеральные плиты должны нахо-
диться в контейнере либо быть сложены в штабеля 
на поддоны или подкладки.  

При укладывании материала в штабеля важно не 
допускать высоту штабеля более 2 м. 

Работа по теплоизоляции дома с плитами без-
опасна и не требует специальных навыков при утеп-
лении поверхностей. Строителю нужно всего лишь 
точно нарезать материал и приклеить его к поверхно-
сти, не оставляя зазоров. По расчетам производите-
ля, фасад, облицованный плитами ТЕХНОФАС КОТ-
ТЕДЖ и покрытый слоем штукатурки, при правильной 
эксплуатации прослужит не один десяток лет. На эта-
пе строительства, используя базальтовый утепли-
тель, можно уменьшить толщину ограждающих кон-
струкций и ощутимо сэкономить на стеновых матери-
алах и фундаменте. Также экономия скажется на сче-
тах за отопление и других эксплуатационных затра-
тах.  

НОВЫЙ МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ПРОДУКТ «ТЕХНОНИКОЛЬ» 
СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

Основные физико-механические характеристики 

Наименование  
показателя 

Ед. измере-
ния 

ТЕХНОФАС 
КОТТЕДЖ 

Предел прочности 
на отрыв слоев 

(ламинарная проч-
ность), не менее 

кПа 10  

Горючесть степень НГ 

  λ25 0,037 

Теплопроводность  λ А 0,039 

  λ Б 0,041 

Паропроницаемость, 
не менее 

мг/(м ч Па) 0,3 

Влажность по массе, 
не более 

% 0,5 

Водопоглощение по 
объему, не более 

% 1,5 

Содержание органи-
ческих веществ, не 

более 
% 4,5 

Плотность кг/куб. м 95–115 

Прочность на сжа-
тие при 10%-й де-

формации, не менее 
кПа 20 

Геометрические параметры 

Наименование по-
казателя 

Ед. измере-
ния 

Значение 

Длина мм 1200 

Ширина мм 600 

Толщина  мм 50, 100, 150  

Логистические параметры 

Наименование продукции Длина Ширина Толщина Количество в пачке Кол-во в поддоне 

мм мм мм плит, шт. кв. м куб. м пачек, шт. куб. м 

ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ 1200 600 50 6 4,32 0,216 32 6,912 

1200 600 100 3 2,16 0,216 32 6,912 

1200 600 150 2 1,44 0,216 32 6,912 



Крупный девелопер в сфере коммерческой недви-
жимости Auchan Holding сообщил о старте строитель-
ства «зеленого» торгового центра в Тольятти. Ком-
плекс «Акварель» площадью свыше 62 тыс. кв. м бу-
дет претендовать на получение сертификата 
BREEAM. 

Строительством занимается компания «Иммошан», 
которая входит в группу Auchan Holding. Представите-
ли компании подчеркивают, что намерение сертифи-
цировать новый объект по стандарту BREEAM говорит 
о желании Auchan Holding «внедрять энергоэффектив-
ные и ресурсосберегающие технологии, а также сле-
довать принципам экологического дизайна». 

Новый экологический ТЦ «Акварель» откроется во 
II квартале 2017 года. Напомним, что на данный мо-
мент сертификацию по BREEAМ в России прошли 
лишь пять торговых объектов. Источник: http://green-city.su 

Браво, Строй-Ресурс!  

МАТЕРИАЛЫ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА  

«АШАН» НА ЗЕЛЕНОЙ СТОРОНЕ 

Центр исследований и развития WEBER-VETONIT 
удостоился золотого сертификата LEED. Изучив раз-
личные параметры здания, экспертная комиссия вы-
соко оценила объект по всем ключевым параметрам. 

В ходе строительства центра, открытого в прошлом 
году в Егорьевске, применялись самые современные 
технологии, направленные на экономию ресурсов и 
снижение эмиссии углекислого газа. Благодаря им 
центр добился высоких показателей экологической 
безопасности и сократил расходы энергии до 27 кВт/
ч*кв. м. 

«Наша компания во всём мире придерживается 
политики энергоэффективного и экологически без-
опасного строительства, а также уделяет большое 
внимание формированию комфортной среды в поме-
щениях для учебы, работы и отдыха человека, – за-
явил Олег Макаров, директор бизнес-подразделения 
«Сухие строительные смеси» компании «Сен-
Гобен». – В России мы также придерживаемся общей 
стратегии развития группы, поэтому присвоение меж-
дународного сертификата R&D-центру в Егорьевске 
является знаковым для нас событием». 

Источник: http://green-city.su 

ЗОЛОТОЙ LEED В ЕГОРЬЕВСКЕ 

ЛУЧШИЙ «УМНЫЙ ДОМ» – ИЗ ТОМСКА 
Проект «Умный дом», разработанный учеными из 

компании «Инновационная кибернетическая лабора-
тория» (Томск), стал победителем конкурса иннова-
ционных проектов «EniseyStartup. Город для жизни». 
Конкурс был приурочен к экономическому форуму в 
Красноярске. 

Победители представили на форуме программное 
обеспечение, которое умеет контролировать показа-
тели счетчиков, анализировать ресурсопотребление в 
доме и сокращать затраты на электроэнергию. 

Директор компании, студент политехнического уни-
верситета Игорь Белобородов, рассказал, что том-
ский «Умный дом» отличается от аналогичных си-
стем, представленных на рынке. 

«Это не просто «Умный дом», который любой че-
ловек может найти в Интернете, – пояснил ученый. – 
Проект представляет собой более «умную» систему, 
которая помогает не просто включать-выключать 
свет, а анализирует, в каких местах вы могли бы сэко-
номить, сделать вашу жизнь более безопасной. Та же 
самая охрана пожарная, она вам скажет, когда у вас 

уже что-то горит, а наша программа как раз это будет 
предотвращать. «Умные дома», представленные на 
рынке, работают на однотипных датчиках.  

Мы шагаем немного вперед, представляя систему, 
анализирующую данные о жизни.  



Браво, Строй-Ресурс!  

МАТЕРИАЛЫ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА

Она собирает информацию об активности жителей 
дома: отмечает, чем они чаще пользуются, где нахо-
дятся».Над созданием этого программного обеспече-
ния исследователи работали около трех лет. После 

победы в конкурсе томский проект «Умный дом» бу-
дет апробирован на некоторых объектах в Краснояр-
ске. 

Источник: http://green-city.su 

ЛУЧШИЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 
По результатам Второго всероссийского конкурса 

реализованных проектов в области энергосбереже-
ния, повышения энергоэффективности и развития 
энергетики ENES самым эффективным малоэтажным 
домом был признан коттедж, разработанный компа-
нией «ТехноНИКОЛЬ». Высоких баллов жюри удосто-
илось двухэтажное здание, построенное в Калужской 
области всего за четыре месяца. 

Обитатели коттеджа ощущают его энергоэффек-
тивность каждый месяц при оплате счетов за электри-
чество, ведь коттедж помогает им сокращать расходы 
на энергию почти в два раза. 

Специалисты компании озвучили и конкретные 
цифры: например, расходы на газовое отопление 
двухэтажного дома «ТехноНИКОЛЬ» площадью 90 
кв. м по текущим тарифам Московской области соста-
вят не более 500 руб. в месяц, а электрообогрев 
обойдется в 2500 руб. 

Модель дома разрабатывалась инженерами ком-
пании совместно с коллегами из Института пассивно-
го дома. Эти энергоэффективные дома обещают 
быть доступными – стоимость квадратного метра до-
ма «ТехноНИКОЛЬ» не превысит 25 тыс. руб. 

«В развитии доступных комплексных технологий 
для энергоэффективного строительства кроются дей-

ствительно большие перспективы повышения каче-
ства жилищного строительства, экономии энергоре-
сурсов и улучшения экологии на территории нашей 
страны», – отметил руководитель проекта «Дом Тех-
ноНИКОЛЬ» Андрей Баннов. 

После успешной реализации пилотного проекта в 
Калужской области аналогичные дома будут построе-
ны в Московской, Ленинградской, Липецкой и Рязан-
ской областях, в Краснодарском крае и Крыму. 

Источник: http://green-city.su 

ЭКОТЕХНОЛОГИИ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 

Летом 2016 года Национальное агентство устойчи-
вого развития проведет уникальную учебную про-
грамму для архитекторов и проектировщиков. Про-
грамма реализуется в течение 5 дней в формате лет-
него палаточного лагеря на новой перспективной пло-
щадке для креативного отдыха и освоения экологиче-
ского стиля жизни – в экопарке «Ясно Поле». 

Курс проводится в течение 5 дней – с 27 июня по 
1 июля (непосредственно перед днем церемонии 
награждения лауреатов Национальной премии 
«Экотектоника» и фестивалем) – и посвящен творче-
скому освоению концепции и практических решений и 
подходов экологической архитектуры и строитель-

ства, которое, по мнению куратора, является новым 
этапом развития архитектурно-строительной отрасли 
и требует отдельного осмысления и погружения про-
фессионалов для сохранения своей конкурентоспо-
собности на рынке. 

Программа включает в себя занятия в различных 
формах – не только теоретическое освоение 
«зеленой» архитектуры, но и деловые игры, воркшо-
пы, мастер-классы ведущих «зеленых» архитекторов, 
круглые столы, экспертные дискуссии, мозговые 
штурмы и другие актуальные учебные активности. 

Одной из главных особенностей учебной програм-
мы Eco_LAB является целостное погружение участни-
ков курса в проблематику экостроительства с прямой 
привязкой к базовым положениям концепции устойчи-
вого развития, потому что для успешного перехода на 
принципы «зеленой» архитектуры важно не просто 
динамичное освоение технологических инноваций, 
а кардинальное изменение всей внутренней ценност-
но-мировоззренческой системы. 

Учебная программа Eco_LAB позволит увидеть и 
проанализировать основные нюансы перехода обще-
ства на постиндустриальный этап и продемонстриру-
ет, как эти изменения проявляются в архитектурно-
строительной отрасли и что нужно делать, чтобы со-
хранить свою конкурентоспособность в новых реали-
ях. 

Источник: http://green-city.su 



ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, СОВЕТЫ 

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. КАКОЕ ВЫБРАТЬ? 
Красиво оформленные балкон или лоджия – часть 

ухоженного жилья. Их остекляют и отделывают в соот-
ветствии с интерьером квартиры. Или оставляют от-
крытыми. Почти всегда при их оборудовании возника-
ет вопрос выбора материала напольного покрытия. 
Для пространств, в большинстве случаев подвержен-
ных влиянию влаги, резкой смене температуры, подхо-
дит не всё. Так что, приобретая материалы для балко-
на или лоджии, обязательно учитывают условия их 
эксплуатации. То, что подходит для отделки балкона, 
подойдет и для лоджии. Причем почти все напольные 
покрытия для открытых балконов подходят для остек-
ленных. Но не наоборот. Пол (поверхность балконной 
плиты) на открытом балконе постоянно испытывается 
природой на прочность. Воздействие осадков, суточ-
ная смена температуры, солнечное излучение посте-
пенно разрушают бетонную плиту. 

Самый доступный способ защитить ее – покрыть 
краской, устойчивой к влаге, УФ-излучению, низким и 
высоким температурам. Сделать это просто, купить 
такую краску – не проблема. Но бюджетный вариант и 
выглядеть будет соответственно. А хочется, чтобы 
балкон был красивым и уютным. Так что рассмотрим 
другие типы отделочных материалов. 

Декинг (террасная доска) – относительно новое 
напольное покрытие для открытых площадок. Изготав-
ливается из твердых пород древесины. Материал с 
ребристой поверхностью прочен, не подвержен гние-
нию, легок, что очень важно для балкона. Не дефор-
мируется под действием высоких и низких температур 
и осадков. Привлекательный вид покрытия не страда-
ет от природного воздействия. 

Для балконов лучший вид декинга – модульный 
паркет, специально предназначенный для наружного 
применения. Он на 85% состоит из древесного сырья, 
смешанного с полимерами. Крепят модули на лаги. 
Небольшой вес покрытия и надежные эксплуатацион-
ные качества ставят декинг на первое место при выбо-
ре материала для отделки пола на балконе. 

Керамическая плитка – практичный и гигиеничный 
материал, в силу этого часто используется на откры-
тых балконах. Керамика легка в уходе: загрязнения 
удаляются мокрой тряпкой. Плитка устойчива к влаге и 
минусовым температурам, правда, не самым экстре-
мальным. На балконе лучше применять предназначен-
ную для внешней отделки морозостойкую керамику 
средней и высокой стоимости. Дешевую плитку произ-
водят из низкосортной глины, поэтому трудно предпо-
ложить, как она поведет себя в мороз. Клей и затирка 
тоже должны быть из этой ценовой категории, иначе 
все усилия по укладке качественной плитки окажутся 
тщетными. Чтобы исключить риск травм, при покупке 
остановите выбор на плитке с бугристой поверхно-
стью. 

Керамогранит крепче обычной керамики, которая 
более подвержена образованию трещин. Компоненты 
для изготовления двух разновидностей плитки почти 
одинаковы. Но перед обжигом керамогранит прессуют. 
Благодаря этому материал не содержит мелких пор, 
долговечен, сохраняет прочность при температурах от 
-50 до + 50 °С.  

Его можно применять для отделки балконов в райо-
нах с суровой зимой. Клей и затирку, как и для керами-
ческой плитки, выбирают морозостойкие. 

Обычная керамическая плитка и керамогранит под-
ходят для монтажа системы «теплый пол». 

Линолеум применяют только на застекленных бал-
конах, желательно утепленных. При минусовой темпе-
ратуре на гибком покрытии могут появиться трещинки. 
Для неотапливаемого балкона лучше приобрести ли-
нолеум с утеплителем. 

На теплые полы обычный линолеум не укладыва-
ют: при нагревании основной компонент покрытия – 
поливинилхлорид – выделяет вредный для здоровья 
фенол. 

Но есть решение: безопасен натуральный лино-
леум (мармолеум). В его составе – льняное масло, 
известь, природные красители, сосновая смола и мел-
кие деревянные стружки. Совершенно безвредные 
компоненты. К тому же мармолеум – жесткий матери-
ал и при нагревании не деформируется. 

Единственный недостаток натурального линоле-
ума – более высокая, чем у аналогов на полимерной 
основе, стоимость. Однако на балкон его нужно со-
всем немного. 

Ламинат подходит только для застекленных и утеп-
ленных балконов. Выбирайте влагостойкий ламинат 
максимальной толщины (класс 33). Качественный ма-
териал прослужит долго, выдержит перепады влажно-
сти и скачки температуры в небольшом пространстве. 

При монтаже ламината на теплый пол используют 
подложку из пенополистирола. 

Ковролин также применяют для отделки пола 
только на застекленном балконе. Все щели в конструк-
циях окон и стен должны быть тщательно изолирова-
ны. Мягкое ковровое покрытие создает уютную атмо-
сферу на балконе.  

Это особенно важно, если там оборудовано рабо-
чее место. Ухаживать за ковролином несложно, да и 
небольшая площадь балкона не предполагает долгую 
уборку. 

Укладка любого напольного покрытия на балконе 
или лоджии не займет много времени. А в результате 
эта территория станет очень привлекательным, полно-
ценным продолжением жилого пространства. 

Источник: http://estp-blog.ru 

Браво, Строй-Ресурс! 



КОСМОДРОМ «ПЛЕСЕЦК» 

В начале января 1957 года Правительство СССР 
приняло решение о создании в глухой архангельской 
тайге военного объекта с условным наименованием 
«Ангара» – первого ракетного соединения, вооруженно-
го межконтинентальными баллистическими ракетами. 
К этому времени в Особом конструкторском бюро (ОКБ-
1) под руководством С. П. Королева завершалась раз-
работка межконтинентальной ракеты Р-7. Необходимо 
было начинать строительство стартовых комплексов 
для этой ракеты. Выбор места строительства старто-
вых позиций производился группой специалистов Ми-
нистерства обороны и ОКБ-1 во главе с генерал-
майором И. Ф. Дибровым. Этой группе пришлось ре-
шать довольно сложную инженерно-техническую зада-
чу. Стартовые комплексы должны были быть размеще-
ны как можно дальше от южных границ, вдоль которых 
разворачивалось строительство американских военно-
воздушных баз. Если бы ракеты разместили в европей-
ской части страны или в Западной Сибири, они старто-
вали бы против вращения Земли, а это уменьшает 
дальность полета головной части. Кроме того, в то вре-
мя крупногабаритные ракетные блоки могли быть до-
ставлены только по железной дороге, и, следователь-
но, стартовые комплексы не должны были размещать-
ся далеко от железнодорожной ветки. 

Перечень требований был довольно обширным, и 
им полнее всего удовлетворял Плесецкий район Архан-
гельской области. Из нескольких был выбран вариант 
размещения стартовых позиций на южных склонах до-
лины реки Емцы. Высокие и крутые берега долины и 
скальный грунт до минимума сокращали объем земля-
ных работ. Протекая с запада на восток и слегка пово-
рачивая на север, река позволяла разместить вдоль 
своих берегов несколько стартовых позиций, которые 
не создавали бы помехи друг другу при пусках ракет.  

А в довершение всего густая и труднопроходимая 
северная тайга облегчала маскировку этого стратегиче-
ски важного объекта. Первый эшелон со строителями 
прибыл на станцию Плесецкая в марте 1957 года, и в 
апреле начались расчистка участка и земляные работы 
на строительной площадке будущей стартовой пози-
ции. Сейчас это пусковая установка № 1. 

Строителям пришлось вести работы в тяжелых 
условиях. Из-за жестких сроков строительство основ-
ных сооружений началось до прокладки автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием. По раскисшим после 
таяния снегов проселочным дорогам, через низинки, 
превратившиеся весной в топкие болота, буквально на 
руках строители доставляли тяжелую технику к месту 
работ. Одновременно с закладкой объектов стартовой 

позиции началось создание производственной базы – 
бетонных заводов, растворных узлов, механизирован-
ных складов для песка и щебня. Поднимались корпуса 
ремонтных мастерских и бытовых помещений, строи-
лось жилье. Глухая северная тайга... Поблизости от 
стройки только маленькие поселки лесозаготовителей 
и деревушки вдоль старинного Петровского тракта, ко-
торые даже временно не могли обеспечить людей жи-
льем, удовлетворить их элементарные жизненные по-
требности. Сам Плесецк представлял собой в ту пору 
поселок на 56 дворов при железнодорожной станции с 
небольшим ремонтно-механическим производством и 
лесопилкой, а также канифольный завод на берегу лес-
ного озера Плесцы. 

Всё нужно было строить заново: дороги, жилье, ком-
мунальное хозяйство, культурно-бытовые объекты 
и т. п. Первое время 4500 строителей приходилось 
жить в палатках, землянках да в пяти железнодорож-
ных вагонах (дополнительные вагоны разместить было 
негде). Летные испытания ракеты Р-7 на Южном поли-
гоне (ныне космодром «Байконур») начались с неудач: 
первые пуски этой ракеты заканчивались авариями. 
Это сказалось на ходе строительства первой пусковой 
установки объекта «Ангара». Весной 1958 года на ней 
еще предстояло выполнить большой объем земляных 
работ.  

Весенний паводок на таежной реке Емца, на берегу 
которой шло строительство, принес новые испытания 
для строителей. Вода заливала котлован, размывала 
дороги, затапливала технику. Побороть стихию могли 
лишь те, кто привык к суровым испытаниям. 15 мая 
1958 года состоялся успешный запуск третьего спутни-
ка Земли, произошло ускорение строительных работ на 
объекте «Ангара», которые стали идти широким фрон-
том. В июне на строительстве уже было занято 11 480 
человек. Продолжалось развитие мощной строитель-
ной базы, начались заливка бетона и монтаж металло-
конструкций на первой пусковой установке и земляные 
работы на второй. В этом же году была построена пер-
вая в Плесецком районе автомобильная дорога с бе-
тонным покрытием. Она соединила первую пусковую 
установку со строительной базой. Весной 1959 года на 
первой пусковой установке начался монтаж технологи-
ческого оборудования и специальных технических си-
стем.  

Впервые он велся по совмещенному графику, одно-
временно со строительством помещений. Это позволи-
ло выиграть время и осенью приступить к комплексным 
испытаниям, которые завершились 12 декабря 1959 
года. Первая пусковая установка объекта «Ангара» бы-
ла готова к проведению пусков ракет.  

Рождение нового космического порта планеты Зем-
ля – космодрома «Плесецк» – состоялось 17 марта 
1966 года, когда в 13 часов 28 минут с пусковой уста-
новки № 1 стартовала ракета-носитель «Восток-2» с 
искусственным спутником Земли «Космос-112» на бор-
ту. Прошел год, и новый космодром уже готовил и про-
водил пуски космических ракет «Восток-2», «Восток-
2М», «Восход», «Космос-2» и «Космос-3М» с семью 
типами космических аппаратов. 

Источник: http://www.plesetzk.ru 

Браво, Строй-Ресурс! 

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЮМОР 

Если с вами или вашими коллегами произошла веселая история на строи-
тельную тему, присылайте ее нам на адрес larkina@bravosoft.nnov.ru. Мы с 
удовольствием расскажем об этом на страницах газеты «Браво, Строй-
Ресурс!». Или звоните по телефону (831) 200-30-30, отдел продвижения про-
граммных продуктов. 

Если у вас появились вопросы, пожелания, пред-
ложения о том, что вы хотели бы видеть на страни-
цах газеты, вы всегда можете позвонить по теле-
фону (831) 200-30-30 Ларькиной Евгении или напи-
сать на электронный адрес:  
larkina@bravosoft.nnov.ru. 


