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Около 40 докладчиков и 150 слушателей собрала 5-я Международная 
конференция «Технологии проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий, Passive House», которая состоялась 
в Москве 6–7 апреля 2011 г. в рамках крупнейшей строительной 
и интерьерной выставки «Mosbuild-2011». 

В 
конференции, организован-
ной ООО «Институт пассив-
ного дома» (ИПД) совместно 

с ООО «АйТиИ», приняли участие 
ведущие зарубежные и российские 
производители строительных 
материалов, изделий и  конструк-
ций, инженерного оборудования, 
представители проектных фирм, 
архитектурных бюро, строительно-
монтажных организаций, научно-
исследовательских организаций 
(фото  1). Основными темами для 
обсуждения на конференции были: 

• особенности развития и вне-
дрения энергоэффективных тех-
нологий и инновационных реше-
ний в  строительстве пилотных 
объектов на территории РФ на 
основе опыта стран Западной 
Европы; 

Полимерные материалы 
и энергоэффективное 
строительство

Индивидуальный энергоэффективный дом, максимально приближенный по энергопотреблению к пассивному дому 
(построен летом 2011 г. в р-не Бутово г. Москвы по проекту ЗАО «Мосстрой-31») (фото: ООО «ИПД»)

Фото 1. Участники конференции (фото: ООО «ИПД») 
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• применение в пассивных до-
мах (ПД) современных теплоизо-
ляционных материалов, включая 
специальные терморазъемы для 
балконов и консолей; 

• энергосберегающие окна 
и конструирование узлов примы-
кания оконных конструкций; 

• снижение негативного влия-
ния тепловых мостов и важность 
воздухонепроницаемой оболочки 
здания; 

• вентиляционные системы 
с рекуперацией тепла и возвратом 
влаги; 

• использование возобновляе-
мых источников энергии и приме-
нение инновационного оборудова-
ния для систем жизнеобеспечения 
и контроля зданий. 

Были также затронуты вопро-
сы планирования и  реализации 
пилотных проектов нового строи-
тельства жилых и  общественных 
зданий, капитального ремонта ста-
рых строений, концепций энерго-
эффективных районов и поселков, 
путей снижения потребления энер-
гетических ресурсов и  улучшения 
экологической ситуации в стране. 

Конференция проходила по 
четырем секциям в течение двух 
дней. В ЦВК «Экспоцентр» 6 апре-
ля работали секции №  1 («Теп-
лоизоляционная оболочка пас-
сивных домов и зданий с низким 
энергопотреблением, снижение 
влияния тепловых мостов. Са-
нация старых зданий») и  №  2 
(«Мультикомфортный дом. Изо-
вер») (см. фото 1), в МВЦ «Крокус 
Экспо» (7  апреля)  – секции  №  3 
(«Оконные и  дверные конструк-
ции для пассивных домов, мон-
таж и  примыкание. Герметичная 

оболочка») и  №  4 («Инженерное 
оборудование, вентиляция. При-
меры построенных объектов в За-
падной Европе, России и СНГ»). 

Ст р о и т е л ь с т в о  я в л я е т с я 
одной из основных сфер приме-
нения полимерных материалов 
(ПМ), и  объемы их использова-
ния здесь продолжают только 
возрас тать,  что о бъясняется 
в  первую очередь их высокой 
теплоизолирующей способно-
стью. Поступательная в  целом 
(несмотря на кризисы и дефолты) 
динамика развития возведения 

Справка № 1 

Понятия «активный» и «пассивный» по отношению к дому отражают 
два разных подхода в энергосберегающем строительстве. «Пассивный» 
дом затрачивает минимум энергии на отопление зимой или охлаждение 
летом, что достигается за счет хорошей теплоизоляции. «Активный» 
же дом может расходовать значительно больше тепла и электричества, 
но при этом здание само вырабатывает энергию. Идеалом активного 
дома считается «нулевой» дом, под которым понимают здание, кото-
рое производит энергии столько же или даже больше, чем потребляет 
само. «Энергоэффективный» дом – понятие более широкое, подразуме-
вающее здание с пониженным потреблением энергии. Таким зданием 
в принципе может быть и пассивный, и активный дом. 

Редакция журнала

Справка № 2 

В самом простом виде теплои-
золирующую способность строи-
тельного элемента (стенки) и вклад 
в нее его конструкции и вида мате-
риала можно оценить с помощью 
коэффициента теплопередачи  k, 
Вт/(м2

 К), через стенку, равного 
k =   / h,

или обратной ему величины  – 
полного термического сопротив-
ления стенки R (м2

 К/Вт), равного 
R = 1 / k = h /  ,

где   – коэффициент теплопро-
водности материала, Вт/(м К); 
h – толщина стенки, м. 

Поэтому уменьшение значе-
ния   , например, при исполь-
зовании пенополиуретана или 
пенополистирола взамен альтер-
нативных строительных матери-
алов, при постоянном перепаде 
температур !Т  (К) по толщине 
стенки приводит к  прямо про-
порциональному уменьшению 
удельного теплового потока 
q   (Вт/м2) изнутри помещения 
наружу зимой или в  обратном 

направлении жарким летом. Этот 
очевидный вывод вытекает из 
известного закона Фурье для ста-
ционарного процесса теплопере-
дачи, который справедлив для 
условий эксплуатации зданий: 

q = !Т (  / h).
Кроме того, сочетание очень 

небольшого коэффициента те-
плопроводности (до 0,03 Вт/(м К) 
и  менее) и  чрезвычайно низ-
кой плотно с ти полимерных 
пеноматериалов (до 35  кг/м3 
и   менее)  дае т  возможно с ть 
добиваться одновременного 
улучшения теплоизолирующих 
свойств строительных элемен-
тов и  уменьшения их толщины 
и  соответственно массы, что 
в  свою очередь позволяет эко-
номить строительные материалы 
и  увеличивать полезный объем 
помещений. Но это в тех редких 
случаях, когда теплоизолирую-
щая стенка обладает еще и  не-
сущей способностью. Но чаще 
она используется в  сочетании 

со стенкой (или стенками, как, 
например, в  сэндвич-панелях) 
конструкционного назначения, 
и  тогда общее термическое со-
противление  R

"
 многослойного 

строительного элемента равно 
сумме термических сопротивле-
ний R

i
 отдельных его слоев: 

R
"
 = "R

i
.

Все эти рассуждения в целом 
справедливы и  для так называе-
мых тепловых мостов (иначе  – 
мостиков тепла или мостиков хо-
лода), через которые наблюдается 
повышенная теплопередача из-за 
ненадлежащей или нарушенной 
теплоизоляции или наличия те-
плопроводных включений. Их 
теплопроводность характеризуют 
линейным коэффициентом тепло-
передачи #, Вт/(м К), представля-
ющем собой количество теплоты, 
проходящее в  единицу времени 
через тепловой мост длиной 1 м 
при перепаде температур по его 
сечению, равном 1 К. 

Редакция журнала
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новых и  ремонта старых зданий 
в  стране объективно сопряжена 
с увеличенными объемами потре-
бления и традиционных, и новых 
строительных ПМ с улучшенными 
свойствами, в том числе для целей 
энергосбережения при строи-
тельстве пассивных и  активных 
домов (см.  также справки №  1 
и 2. – Прим. ред.), что не могло не 
найти отражения в ряде докладов. 
С учетом тематики журнала «По-
лимерные материалы» именно 
этим докладам и  было уделено 
наибольшее внимание в  данном 
обзоре. 

Работу конференции пред-
варили вступительные обраще-
ния президента Союза проект-
ных организаций строительного 
комплекса России, генерального 
директора ООО «ПИ-2» В. А. Но-
воселова, который охарактери-
зовал роль и  задачи проектных 
организаций   в  реализации Го-
сударственной программы РФ 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
период до 2020  года», и  первого 
вице-президента Национального 
агентства малоэтажного и  кот-
теджного строительства, замести-
теля координатора проекта Госу-
дарственной Думы по реализации 
программы «Свой дом», академи-
ка МАИН В. С. Казейкина, расска-
завшего о практических аспектах 
реализации энергоэффективных 
технологий в национальной про-
грамме малоэтажного строитель-
ства «Свой дом». 

Открывая работу конферен-
ции, установочный доклад на 
тему «Развитие энергоэффектив-
ного строительства в  РФ и  СНГ 
с  использованием концепции 
пассивного дома. Деятельность 
ИПД в  РФ» сделал директор 
О О О  «Инс тит у т  пассивного 
дома» А. Е. Елохов, который рас-
сказал собравшимся о  задачах 
и планах работы ИПД, о резуль-
татах сотрудничества с известным 
немецким Институтом пассивно-
го дома PHI (Passivhaus Institut) – 
основателем и  «локомотивом» 
этого направления в  строитель-
стве, о новых требованиях, предъ-
являемых к  пассивным домам 
(ПД), и  привел примеры ПД из 
практики зарубежного и  отече-

ственного строительства. Так, 
среди основных задач ИПД в Рос-
сии были выделены следующие: 

• развитие и  продвижение 
стандарта ПД в России и странах 
СНГ; 

• проектирование ПД и  ока-
зание консультаций при проек-
тировании, строительстве и  мо-
ниторинге; 

• распространение техниче-
ской литературы и  расчетных 
программ по проектированию 
пассивных домов и зданий с низ-
ким энергопотреблением; 

• проведение обучающих семи-
наров, конференций и  выставок 
по теме ПД. 

Пассивный дом – это здание 
со столь низкой потребностью 
в   тепловой энергии,  что от-
дельная система отопления или 
не нужна, или используется, но 
очень компактная и  маломощ-
ная, а необходимое тепло можно 
подвести благодаря имеющейся 
приточно-вытяжной сис теме 
вентиляции (рис.  1). Институ-
том PHI разработана последняя 
версия расчетной программы 
с   руководс твом «Паке т про-
ектирования пассивного дома» 
(PHPP  2007), где сформулиро-
ваны требования к  стандарту 
ПД, в соответствии с которыми 
в  России будут сертифициро-
ваться многие пилотные про-
екты. Основными требованиями 
являются следующие: 

1) удельный расход тепловой 
энергии на отопление пассив-
ного дома не должен превышать 
15 кВт∙ч/(м2∙год); 

2) общее потребление первич-
ной энергии для всех бытовых 
нужд (отопление, горячая вода 
и электрическая энергия) не долж-
но превышать 120 кВт∙ч/(м2∙год).

Чтобы соответствовать столь 
жестким нормативам, ПД должен 
удовлетворять ряду частных, но 
обязательных требований: 

• минимальные значения тер-
мического сопротивления должны 
составлять (м2

 К/Вт): у наружных 
стен, кровли и полов первого эта-
жа – 6,75 (для России более 8–10), 
у  остекления  – 1,4, у  оконного 
профиля – 1,25, у окна (с учетом 
монтажа в стену) – 1,2; 

• КПД рекуператора должен 
быть более 75 %, чтобы обеспечи-
вался эффективный возврат тепла; 

• необходимо обеспечить гер-
метичность наружной оболочки 
здания (кратность воздухообмена 
n

50
 при разности давлений 50 Па 

не должна превышать 0,6 1/ч); 
• максимально возможное сни-

жение негативного эффекта от 
теп ловых мостов: их влияние мож-
но не учитывать, если их линейный 
коэффициент теплопередачи #   
не превышает 0,01 Вт/(м К). 

Для климатических условий 
России и  стран СНГ необходим 
пересмотр и корректировка неко-
торых критериев проектирования 

Рис. 1. Схема пассивного дома с указанием некоторых требований к его строительным 
элементам (источник: доклад А. Е. Елохова): R – полное термическое сопротивление; n

50
 – 

кратность воздухообмена при перепаде давления 50 Па; g – коэффициент общего пропускания 
солнечной энергии; # – линейный коэффициент теплопередачи через тепловой мост 



31www.polymerbranch.comwww.polymerbranch.com
31

ТЕМА НОМЕРА: ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПД. В настоящее время в городах 
целесообразно строительство 
зданий с  низким энергопотре-
блением с использованием серти-
фицированных компонентов для 
ПД. ПД или приближенные к ним 
здания с ультранизким энергопо-
треблением эффективнее всего 
строить при отсутствии цен-
тральных тепловых сетей. Данная 
тема наверняка будет востребова-
на в малоэтажном строительстве, 
которое в последнее время начало 

набирать обороты. На данном 
этапе начато проектирование 
пилотных зданий, на которых не-
обходимо отработать различные 
конструктивные решения, оце-
нить их стоимость и окупаемость. 

В заключение А. Е. Елохов при-
вел примеры российских строи-
тельных проектов, в которых в той 
или иной степени задействованы 
компоненты ПД, в том числе с ис-
пользованием ПМ (фото 2 и у за-
головка статьи). 

Президент Некоммерческой 
организации «Ассоциация про-
изводителей и  поставщиков пе-
нополистирола», генеральный 
директор ЗАО  «Мосстрой-31» 
Ш.  Г.  Хабелашвили, сделавший 
доклад на тему «Дом с малым 
энергопотреблением. Перспек-
тивы развития строительства 
энергоэффективных домов в Рос-
сии», рассказал о  направлениях 
деятельности ассоциации (создана 
в 2006 г.), среди которых: 

Фото 2. Примеры российских строительных проектов с использованием компонентов ПД (источник: доклад А. Е. Елохова): 
а – экспериментальные энергоэкономичные жилые дома в Куркине, г. Москва (потребление тепловой энергии на отопление снижено 
в 4–5 раз от нормативного); б – офисное здание для Всемирного фонда дикой природы в Москве (по стандарту ПД); в – проект офисного 
здания в г. Белгороде с ультранизким энергопотреблением 
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• обеспечение потребителей 
достоверной и  компетентной 
информацией о пенополистироле 
(ППС), популяризация ППС;

• разработка стандартов ка-
чества ППС и сырья для его про-
изводства, гармонизированных 
с международными стандартами; 

• создание каталога техниче-
ских решений в  области продук-
ции из ППС; 

• утверждение правил при-
менения ППС в  различных кон-
струкциях; 

• консультирование и  содей-
ствие процессу формирования 
нормотворческой базы для ин-
дустрии ППС, экспертиза соот-
ветствующих регулирующих рос-
сийских регламентов и стандартов 
России.

Одним из основных направ-
лений деятельности ЗАО  «Мос-
строй-31» является продвижение 
энергосберегающих строитель-
ных технологий на основе евро-
пейского опыта строительства 
энергоэффективных домов, и 
в частности домов с малым энер-
гопотреблением по стандартам 
института PHI (см.  фото у  заго-
ловка статьи). 

Р у ководитель  пр огра ммы 
«Эко Коммерческое строитель-
ство» по России и  СНГ компа-
нии Bayer MaterialScience  AG 
М.  А.  Гришин в  докладе «Про-
г р а м м а  Э к о  К о м м е р ч е с к о е 
строительство компании Bayer 
MaterialScience: энергоэффектив-
ность на основе планирования 
и   иннов ационных р ешений » 
рассказал собравшимся о  на-
правлениях работы компании, 
включая как одно из основных 
разработку и  реализацию кон-
цепции строительства энергос-
берегающих зданий,  предла-

гаемой в качестве комплексного 
решения нескольких актуальных 
проблем. Далее он более под-
робно остановился на программе 
Bayer MaterialScience (BMS) «Эко 
Коммерческое строительство» 
(EcoCommercial Building), кото-
рая позволяет решить, как мини-
мум, три важнейшие задачи: вне-
сти вклад в борьбу с глобальными 
изменениями климата (прежде 
всего с эмиссией парниковых га-
зов, 20 % которой приходится на 
энергопотребление при эксплуа-

тации зданий), продемонстриро-
вать приверженность принципам 
социальной ответс твеннос ти 
и  значительно повысить рента-
бельность бизнеса. 

В качестве примеров он при-
вел два инновационных здания, 
построенные в  разных климати-
ческих зонах, которые отлича-
ются специфическими местными 
условиями. Для их эксплуатации 
используется полученная из воз-
обновляемых источников энер-
гия  – геотермальная, солнечная 

Дополнительная информа-
ция по энергоэффективному 
строительству с применением 
полимерных материалов приве-
дена в статьях, опубликованных 
в журнале «Полимерные мате-
риалы» № 12, 2009 (с. 26–29); 
№ 10, 2010 (с. 25–30); № 4, 2011  
(с. 28–33) и № 10, 2011 (прило-
жение «Kunststoffe Пластмас-
сы», с. 2 –8). – Прим. ред.

Фото 3. Энергоэффективное здание в г. Грейтер-Нойда (Индия), построенное с широким 
использованием строительных ПМ (источник: доклад М. А. Гришина)

Рис. 2. Примеры энергосберегающих материалов и конструкций из них: а – элементы 
солнечных батарей, которые закреплены на несущей основе из термопластичного 
полиуретана; б – опоры здания, плиты полов и перекрытий, которые в течение дня 
поглощают тепло из окружающего пространства и тем самым охлаждают его, а ночью 
возвращают накопленное тепло; в – теплоизоляционные панели из пенополиуретана; 
г – сотовые панели в конструкции крыши, изготовленные из поликарбоната марки Makrolon 
(источник: доклад М. А. Гришина) 
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световая (фотоэлектрическая) 
и тепловая. 

Самый крупный проект в рам-
ках программы EcoCommercial 
Building был осуществлен в Индии 
(г. Грейтер-Нойда) (фото 3). Работа 
над ним велась в тесном сотрудни-
честве с известной архитектурной 
мастерской Banz + Riecks и компа-
нией Solares bauen GmbH – при-
знанным авторитетом в  области 
альтернативных источников энер-
гии. Перед партнерами стояла 
задача адаптировать предвари-
тельный технический проект ин-
новационного центра BMS к мест-
ным климатическим условиям, 
и в  первую очередь защитить от 
высокой температуры, которая 
в данном районе достигает летом 
в тени 40 $С и выше. В рамках это-
го проекта были реализованы все 
возможные пассивные и активные 
решения по энергосбережению 
и  энергообеспечению, и  здание 
центра, торжественно введенное 
в строй 21  января 2011  г., обла-
дает минимальной потребностью 
в энергии – 45 кВт∙ч/(м2∙год), ко-
торая полностью обеспечивается 
электроэнергией от солнечных 
батарей. Добиться этого эффекта 
помогли в  том числе и  ПМ соб-
ственного производства компа-
нии (рис. 2). 

Ранее – с использованием тех 
же принципов энергоэффективно-
го строительства – было введено 
в  строй здание ведомственного 
детского сада в  г.  Монхайме, за 
которое компания BMS получила 

приз от федерального министер-
ства экономики и  технологий 
Германии, став лауреатом конкур-
са «Энергоэффективные строе-
ния-2009» в номинации «Здание 
с  оптимальным потреблением 
энергии» (см. также журнал «По-
лимерные материалы» № 4, 2011, 
с. 25–26. – Прим. ред.). 

Ведущий технический специа-
лист ООО  «ПЕНОПЛЭКС СПб» 
К. С. Горлачев проинформировал 
слушателей о  значении изоляци-
онных плит ПЕНОПЛЭКС® для 
энергоэффективности зданий 
и  преимуществах их примене-
ния (см.  также справку №  3.  – 
Прим.  ред.), среди которых вы-
делил следующие: 

• сокращение затрат топлива 
и средств на отопление зданий и, 
как следствие, снижение вредных 
выбросов котельных и  электро-
станций; 

• повышение прочности, на-
дежности и долговечности строи-
тельных конструкций; 

• повышение уровня комфорт-
ности проживания за счет улуч-
шения микроклимата жилых по-
мещений и др. 

В докладе «Повышение энер-
гоэффективности зданий с  по-
мощью технологии напыления 
полиуретана» технический спе-
циалист по жестким пенополиуре-
тановым системам ООО «Эласто-
кам» (г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан) А.  Г.  Шиян рассказал 
собравшимся о  компании и  ее 
участии в  решении задач энер-

госберегающего строительства. 
ООО «Эластокам» – совместное 
предприятие, созданное в 2000 г. 
в  равных долях ОАО  «Нижне-
камскнефтехим» и фирмой BASF 
Polyurethanes  GmbH, дочерним 
предприятием концерна BASF SE. 
Предприятие специализируется 
на производстве пенополиурета-
новых (ППУ) систем, а основным 
направлением его деятельности 
является производство полиоль-
ных компонентов (компонент  А) 
по технологии BASF Polyurethanes 
и  их комплектация изоцианата-
ми (компонент  Б) производства 
той же фирмы. Портфель пред-
ложений компании включает 
ППУ, предназначенные в  первую 
очередь для строительства (напы-
ляемая изоляция, сэндвич-панели 
и  др.), а  также для автомобиле-
строения, мебельной и  обувной 
отраслей промышленности, для 
изоляции холодильников, трубо-
проводов и др. 

Далее докладчик охаракте-
ризовал один из основных видов 
продукции, производимых ком-
панией,  – ППУ торговой марки 
Elastospray®  (ранее назывался 
Elastopor), наносимый методом 
напыления и  предназначенный 
для эффективной тепло- и ги-
дроизоляции зданий,  привел 
данные о его свойствах (см. также 
справку № 4. – Прим. ред.) и бо-
лее подробно остановился на тех 
задачах, которые можно решать 
в  строительном секторе России, 
в  том числе с  помощью этого 

Справка № 3 

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® 
представляет собой плиты из экс-
трудированного вспененного по-
листирола общего назначения с за-
крытыми ячейками размером 0,1–
0,2 мм. В качестве вспенивающего 
агента используется смесь легких 
нетоксичных фреонов с  добавле-
нием диоксида углерода. Материал 
отличается низкими показателями 
теплопроводности, водопоглоще-
ния, паропроницаемости, высокой 
(для пеноматериала) прочностью 
на сжатие и др. (см. таблицу). 

Водопоглощение, являющее-
ся одной из важнейших харак-

теристик теплоизоляционного 
материала, у   утеплителей се-
рии ПЕНОПЛЭКС происходит 
в  течение первых 10  сут, затем 
прекращается и за 30 сут состав-
ляет не более 0,5 % для типов 31, 
31С и  35, 45С и  не более 0,4 % 
для типов 45 и  75. Это говорит 
о том, что сначала протекает до-
статочно медленное заполнение 
разрушенных при изготовлении 
образцов ячеек, находящихся на 
поверхности, а  после их запол-
нения вода внутрь материала не 
проникает. 

www.penoplex.ru

Показатели свойств некоторых типов 
утеплителей серии ПЕНОПЛЭКС

Показатель
Тип утеплителя

31С 45

Плотность, кг/м3 28,0–30,5 38,1–45,0

Коэффициент 
теплопроводности при 
(25±5) °С, Вт/(м К) 

0,03 0,03

Прочность на 
сжатие при 10%-й 
деформации, МПа,  
не менее

0,20 0,50

Водопоглощение за 
24 ч (за 30 сут), % об., 
не более

0,4 (0,5) 0,2 (0,4)

Группа горючести Г4 Г4
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ППУ. Речь идет об амбициозном 
проекте, в  котором принимает 
участие ООО  «Эластокам»,  – 
«Екатеринбург  – энергоэффек-
тивный город», направленном 
на исследование и внедрение 
решений, способных существен-
но повысить эффективное ис-
пользование энергии в  пределах 
отдельно взятого города. Это 
первая из задач для российско-
германского энергетического 
агентства RUDEA, созданного 
в  2009  г. российским министер-
ством энергетики и  германским 
агентством по энергетике Dena. 
Более 30  компаний,  вк лючая 
BASF SE, Siemens и др., участвуют 
в ее решении. На начальном этапе 
проект предусматривает рекон-
струкцию старого жилого здания 
и  изоляцию с  помощью ППУ 
участка действующей городской 
теплосети длиной 2 км. Результа-

том реконструкции здания долж-
но стать сокращение потребления 
энергии на 73 %. Таким образом, 
энергопотребление в  типичном 
пятиэтажном строении может 
быть снижено с  1,9 до 0,5  млн 
кВт∙ч/год, а в 3000 подобных до-
мов, как предусмотрено по про-
екту, – с 5,7 до 1,5 млрд кВт∙ч/год. 
Данная модель, опробованная в 
Екатеринбурге, может быть рас-
пространена в  дальнейшем и  на 
другие регионы России. 

В  ряде других докладов  – 
в  большем или меньшем объе-
ме  – также отмечалась роль ПМ 
в энергоэффективном строитель-
стве. По итогам проведенного 
мероприятия его организаторами 
был выпущен Сборник материалов 
конференции, который содержит 
доклады спикеров в  подробном 
изложении, их контактную и дру-
гую информацию. 

Следующая конференция бу-
дет проведена в апреле следующе-
го года в рамках рабочей програм-
мы выставки «Mosbuild-2012». 
Дополнительные сведения  – на 
сайте www.passiv-rus.ru. 

Подготовил 
к. т. н. В. Н. Мымрин 

с использованием материа-
лов, любезно предоставленных 

ООО «ИПД» 

Polymer materials and energy-efficient 
building

About 40 speakers and 150 listeners-experts 

have taken part in 5th international conference 

«Technologies of designing and construction of 

energy-efficient buildings, Passive House» 

which has taken place in Moscow on April, 6-7th, 

2011 during carrying out of the largest building 

exhibition Mosbuild 2011. The review of reports 

in which in this or that aspect the role of Polymer 

materials in power effective building was 

marked is resulted. 

Справка № 4 

Производство полиуретанов 
для строительной отрасли – одно 
из важных направлений деятель-
ности BASF  SE, за которое отве-
чает «дочка» концерна  – фирма 
BASF Polyurethanes  GmbH. Эф-
фективный теплоизолирующий 
пеноматериал Elastospray®  H  – 
одна из ее разработок. Elastospray 
представляет собой жесткий ППУ 
с закрытыми ячейками, образую-
щийся в результате экзотермиче-
ской реакции между полиольным 
компонентом и изоцианатом, взя-
тыми в массовом соотношении 1:1. 
На конечном этапе реакции пена 
начинает схватываться и затвер-
девать. 

Очень широк спектр приме-
нения материала – от тепло- и ги-
дроизоляции наклонных и  пло-
ских кровель в  новых зданиях 
до ремонта крыш, от внутренней 
теплоизоляции стен, полов и по-
толков до заполнения межстено-
вых и других полостей (см. рису-
нок). В общем случае двухкомпо-
нентная система Elastospray  H 
наносится методом напыления 
(Elastospray Н 16…) или методом 
заливки (Elastospray H 17…) в за-
висимости от вида изолируемого 
объекта . Напыляемая специ-

альным пистолетом в  несколь-
ко слоев композиция является 
оптимальным решением для са-
мых разнообразных форм по-
верхностей, потому что материал 
адаптируется к любой геометрии 
поверхности без образования за-
зоров и швов, что исключает так-
же появление мостиков холода. 

По сравнению с  альтерна-
тивными решениями Elastospray 
более эффективен и  экономи-
чен, так как имеет очень низкую 
плотность (33– 60 кг/м3) и мини-
мальный коэффициент теплопро-
водности – 0,028 Вт/(м К), благо-
даря чему теплоизоляционный 

слой может быть очень тонким 
(см. таблицу). 

К другим достоинствам ППУ 
Elastospray относятся: 

• высокая производитель-
ность и простота нанесения; 

• возможнос ть нанесения 
в труднодоступных местах; 

• высокая адгезия к  различ-
ным субстратам  – древесине, 
стеклу, металлу, бетону, кирпичу; 

• водонепроницаемость и уме-
ренная паропроницаемость; 

• широкий диапазон темпе-
ратур эксплуатации  – от –50  
до 100 $С.

www.basf.ru

Коэффициент теплопередачи k  
кровли* с теплоизоляцией из ППУ 
Elastospray H различной толщины h и без 
теплоизоляции 

h, мм k, Вт/(м2
 К)

0 (без изоляции) 4,49

40 0,61

60 0,42

80 0,33

100 0,26

120 0,22

160 0,17

200 0,14

* Монолитное железобетонное перекрытие 
(толщина – 160 мм, коэффициент 
теплопроводности – 2,10 Вт/м%К). 

Примеры применения ППУ Elastospray 
(выделен бежевым цветом) для тепло- и 
гидроизоляции зданий (источник: BASF SE) 


