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� ��������

� ������� ������ ��������� � 2007 ���� ����������������������� 
����������� «��������» ��������������� �� �������� � ����������� 
������������� ���������� � ���������� � ������������ �������, ���-
����������� � ���.

������� �������� ������ � ������ ������� � ����� ���������� � ���-
��������� ����������� ����������������� ��������.

�������� ��� «��������» ���� �� ������ � ������ ����� �� ����� 
� ���������� ����� ��������� ����������� ������������ � ������� 
������������� ������������������ ����������� � ������� ����� ��� 
������������ ��������� ��� ��������� ���� ����������.

��� ������������ ���� ��������� ����������� ��� �������� ������ 
������. �������� ���������� ������������ ������ ��������� �����, 
������������ ��� ������ ��� ������� ����������� �������� � ������-
��������� ���� ������� ����������� ��� «��������» ����������.

������� ������-���������������� ����������� «��������» � ��� 
��������� ������������� ����������� �������. ����������� �����-
�������, ���������� ������������� UJTZ-ETC � Netzsch (��������), ��-
������������ ������� ������������������ � �������� ���� ���������-
������ ���������, � �������� ���������� ����� ������� ������� ���-
����������� ��������� ��������� ������������������ ����������� ���-
�������������� ��������� ����� ������.

��� ��������� �������� ������ �������� �������� �� ���� ������ ���-
��������� � ����������� �����������.

������� ����������� �������� �������� ��������������� �� ����-
�������� ����������� �������������� ��������� ISO 9001:2008, ��� ��-
��������� ������ ������������ ���������� ������������� �������� ���-
������ �����������. ��� �������� ��������� ������������ ���������-
���� ������������ ���� ���������. 

������ � ���� �� �������� ���������� �� ����� ����������� ���-
����������, ������� ���������  ������ ������-����������� ������-
����. ���������� �������� �������� ��������� ��.  ���� ������� ���-
���������, ���������� �������� ���������� ��������� �������-
��������� ���� ������ �� ������������������ ���������, ����������-
�� ��������� ������ �� ������������� ������� ������������. � 2013 
���� �� ������� ����������� ������� ����� ��� ����� ��������� � ��-
���������� ��������� ������. 

�������� ��� «��������» ������� ��������������� � �������� 
�������� ����������� �������. ������-����������� ���������� ����� 
�������� ����������������� ��������, ��������� ����� ���������� � 
����������, ������ ������������ � ���� ����������� ���������� ���-
���������� �������������� ���������������� ������������ ����������-
�� (������� ����� � ���������� ����������� �����������) � ���������-
����� ���������������� ������������-������������� ������������ (��-
����� ��������������� � ������������).

�� ������ ����� ���������� ����������� ��������� � ������ ��-
����������� �� ���� ���������� ������ � �� ������ ������� � �������-
���� ������������ ���� �� ������� ����������� ��������.
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����������� ����������������� ��������� ����� ������ ����-
�������� ����� ���������� ������ ��������� ��������� ���������, 
���������� ��������������� ����������� �����������.

������� ���������������� ��������� ���������� ������  �����-
������ �� ���� ������������� ��������� �������� �  �������������� 
����������������� ��������.  ��-������, ��� ������������� ������-
��� ����������������� ������� «���������� �������». ��-������, ��� 
���������� � �������� ���������� ��������� � ������ ������� ���-
����������. �-�������, �������� �������� ������������ ����������-
��� � ����������� �������� �������-�����������.  ���������� ��-
����������� ���� �������� ������� ��������������� ������ � ������-
������ ���������� ��������  ����������� ����������������� ������-
���� ����� ������.  

������� ����������� � ������-������������ �������� ���������� 
������ �������������� ����������� � �������� ���������� �����-
�� ������������������ ��������� ���������. ���������� �������-
��� ������, ������������� � �������� ����������������� � �����-
��� ���� ����� ��������� ������ ���������� ������ �� �������-
��� �����������, �������������� ������������ ����������� ������-
������� ����������� � ������� ����������� �������� ���������. 

�������� ��� «���������� �������» ����������� �� ���� ����������-
��� � �������� ��������������� ���������� ��������������� �����-
���������� ����������� ������������ ���������� ������� � �������.

����������� ����������������� ��������� ����� ������ - ��� ��-
���������� ������� ������ � ������������ � ������������ ��������. 

�������� ���������� ���� ��������� ��������������� ���� � ��-
����� ������ ������������� ������������� � �������� �������� ��-
�������� �����. ������������� ������ ���������� ������ �����-
���� ������������ ����������������� �������� �� ����������� ��-
��� ��������� � ������������. � �������� ����������������� � ����-
�� �� ������ ���������� ����������� ���������� «�����», ������ ��-
�������� ���������� ����. ������� ����������� �������������� � 
������������ ���������� ������� ������������ ����������� ��� 
�������� �����������, ������������ �������� � �������� � ������-
������� �����������. 

�������� ������������ ������������� ����������� ������������-
����� ���������� ����� ������ � ��������� � ������������� ������-
������������ ����������� �������� ����������� ������������� �����-
������ ����������� �,  ��� ���������, ������ �� �� ����������� �����-
��� ������� �����, �����, �������� ������ � ����������� ����������.  

���������� ����������� ����������������� ���������� ������ 
��������� ������������ ����������� ���������� �������� � �������-
���� �� ��������������� ������������ ��������, ������������� � 
��������� ������������� ���������� �����, �����- � ������������.

������������� ������������� ������������ ���������� ����� 
������ �������� ����������� ���������� ���������� ������� ���-
������ �������� ��� ��������� � ������ ������� ���������� ������-
����������� �����������.

�������� ���������
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������  � ������ 
����������� ����������������� ��������  � ��� ��-������ �������

����������� ������ ������������ ����������������� �������� �� �-
����� ���������� �������, ���������� ��������������� ���������-
�� � ��������������� ��� ��������� �� ������������� �����������. 

������ ������� ���������� ������ 
������ �������������:

������� � ���������� ������ ��������������

������ ������������� � ������������� ������ � ����������, 

������ ���������� � ����������������� ������� 
����� � ������������ ������   

���������� � �������� ����������� ����������� 

���������������� ������������ �� ������������ 
������������  �������.

���� ������ ��������� �� 15 ���. 
�������� ������������ 
� ����������� ������ 
������� 5, 10 ��� 20 �. 

�������� ��������������� 
��� ������������ 

�� �60°� �� +200°� 
(�� +260°� � ������� 

��������������� ������)
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������ � ������
����������� �������������  �������� ���������� ������ �������

����������������� ���������, ��������� ��� ��������� �� ����� 
�������������� ������������� ����������� ��������������� ����-
����. ���������� ������ ������� ������������� ������ «�����» (���-
���) ��������, ����� ���� ����� �������� ������ ���������� 
������ �������. 

��� ����������� �������������� ������������� ����������� 
�� �� � � � ������ ,  ��� ������ �������������� ������������� 
������ �������  � �������� ������� ������������� ����. ��� �����-
� � � � � �  � � � � �  ( �  � � � � �  � � � � � � � � )  � � � � �  � � � � � � � � � � � � 
������ �������.

����������  ��� ������������� ��� ���������-������ �������
��� ����������� � ������������� ����������� ������� ������������, 
��������� �� ������� ����������� ���������� ������� �����������

�������� ��������������� 
��� ������������ 
�� �60°� �� +200°� 

(�� +260°� � ������� 
��������������� ������)

���� ������ ��������� �� 15 ���. 
�������� ������������ 
� ����������� ������ 
������� 5, 10 ��� 20 �. 

ÍА Ð
ÆАВ×

ИÍУ!
 ÏÐЯÌ

Î 
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������ � ����
������ ����� ������ ���������� ��� ������������ ����� �  ���-

�������� ��� ������������� ��������������, ��������, ���������, ��-
�������� � ������ ������������ ����������� ����������� ������ � ��-
��������. 

������ ����� �������� ������� �������� ����������� �� ���� ��-
������� ����������, � ������ ���������, ��������������� �� ����� ��-
��� ������������ ������������ � ������� ����������������� �������-
�� �������� �������� ����� �� 1 ��.

   ������������ ���������, ��� ��������� ��������-������ �����
���� ��� ��� �������� � ���������� �������. 

������ �����  ������������� ������������ ���������, ������� 
������� ������������ ����������� ������� � ������� �� ���������� 
������������.

���� ������ ��������� �� 15 ���. 
�������� ������������ 
� ����������� ������ 
������� 5, 10 ��� 20 �. 

�������� ��������������� 
��� ������������ 
�� �60°� �� +200°� 

(�� +260°� � ������� 
��������������� ������)
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������� � ������ ����������� ����������� ����������������� ��-
������  . ��� ������������� ������ ������������ ���-������ ����
�������������� �������� �� ������ ���������� ����������� ����-
������ �������, ����������� ��������� ������ ��� ������������� 
������������. 

� ������� �� ������ �����������, ������ �� ���������   ������ ����
����� ����������� � ��������� ���������� �� + 5 °�  �� - 15°�, ����� ��� 
����������� ����������� ��������� ������� ����������� �� ����� 
���� ���� +5 +7 °�. 

������ � ���

���� ������ ��������� �� 15 ���. 
�������� ������������ 
� ������������� ������ 
������� 20 �. 

ÎÒÐИÖАÒÅËÜÍÛÕ ÒÅÌÏÅÐАÒУÐАÕ

ÍАÍÅСÅÍИÅ ÏÐИ
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������� ������

������������ ������������� � ����������������

������ �� ����������� ������������� 
�������� ������� ����� 

������ �� ��������

������ �� ����������

��������������� ������

������ ������������ ����������� 
�� ����������� ������� � �������.   

 ��������� ����������� ���������������� ��/�� 0,0012
����������� ����������� ��/�� 2,5
����������������� ��/� � �� 0,03
����������� ��������� ����������� 0,32
�������������� �� 24 ���� % �� ������ 2 ���� 11529-86
����������� ����������� ��� ��������� 
���������

°� �� + 7 �� + 150

����������� ������������ °� �� - 60 �� + 260

������� �������� �� ���� ������
 - � �������� �����������
 - � ��������� �����������
 - � �����

���
 ���
 ���

1,28 
2,00 
1,2

���� 28574-90 
���� 28574-90 
���� 28574-90

��������� �������� � ����������� �������� 
���������� �� -40 °� �� + 60 °�

��� ��������� ���� 27037-86

��������� �������� � ����������� ����������� 
+200 °� �� 1 ,5 ����

����������, ������,  ��������� � 
������� ���

���� � 51691-2000

������������� ��� �������� � ������������� 
������������ � ��������-�������� ������������� 
������ (������)

��� �� ����� 10

 
������������ ����������� ������� 

��������� �������� ����������

���� �������� ����� (������� �� ����������� �����)
������� ��� �������� ����������� �������, ����������
������������ ������ ��� ������ �� 1 ���� 6806-73*

����������� �������������� 
������� ������������� ������������������ �������� ������:

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК

Лучистая 
энергия 
(отраженная)

керамические 
микросферы 

с разряженным 
воздухом

Происходит уменьшение теплового потока

Лучистая 
энергия 

(отраженная)

����������� ����������������� �������� ����� ������ �������� ��������������� ����������� � ���-
������� ���������������� ��������. � ���������� ����������� ���������� ��������, ����������� �������-
������� � ���������� ������ ��������� ������: 

���������������� ������������ ���� � ����������� �������� - �� ����� 
0,00083 �� / � � (���������� ��������. ����������. ������. �����������. 1991 �. 
������� 15.28, ���. 361). ���������� ���������������� ������������ ���� � ��-
������� ������ �� 75 % �� 90% � ����������� �� �����������

������� ������������� ����������� ��������� ���-
�������� ����������� �������, ���� � ������ �� ����-
������ �����������. ������������ ����������� ����-
������������ ������ �� ���� ���������� ��������-
��� �������� � ����������� �������������� �����-
������ ��� ���������. 

�������� ������ ����������� ��������, �����-
������ ����������� ������ ����������� � ���������-
���� ������ � ������ ������� ����������� �������-
�� ������ ������������ �������� ����� ��������� 
������ � ����������� ����� ���������� �������� �-
���� � ���������.

������� ����������� ����������������� �����-
��� ����� ������ ������� ����������� ���������� 
����� �� ����������� ������������.  ������������� 
�������� � ���������� ��������� ����������� ����-
����� ����������� ���������� ������������� � 
��������.

����������� ������������� �����������  ������ 
����������������� � ������� ���������� ������-
������ ���������.

����������� ����������������� �������� ������ 
��� �������, �������������� �������, � ������� ���-
����� � �������� �������� ������� �������� �����-
��� �������. �������������  ��������������� �����-
���������� ������������ � ��������� ��������� ��-
����� ���������� � ������ �����������������. ���-
������� ��������� ���������� � ��������������� 
������������ ���������� �����������  � ������� 
(������� ������� ���) ������������ ������������ ��-
����� �����. �������� ��������� �����������,  �� ����-
������ � �����������  ����������� ����������� 
������� �������� ����������.   
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�������������� ������ �������� 
������ �������� DALI-700E 

 

����������������� �������� 
��������� ������������� 
� ��������������� ��������
��� ����� ��� ��������.

�������������� ������� ������� ������������� ��� ��-
���� ����� ��������������� ������ �������� 2 ��. ���-
�������� ����������� ��������������� ��������, �� �����-
��� ����������������� ���������, ���������� 210°�, ���-
��������� ������ �� 225°�. ����������� ����������� ��-
������������� ��������, �������� ����������������� ��-
�������, ���������� 133°�, ������������ � ����� 135°�.

�������
225 

200

175

150
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100

75

50
0             25            50           75           100         125         150         175

��
�

��
��

��
��

����1

�� ����������� 
����� ����� ������������� 
� ������� 20 ������.

236,6

217,0

197,4

177,8

158,3

138,7

119,1

99,5

79,9

60,4

40,8



С В Е Р Х Т О Н К А Я Т Е П Л О И З О Л Я Ц И Я10

 ����������  �����������
 ����������  «��������  ������»
 ����������  ��������������  ��������  ��  ���������
 ��������  ����������  ���������  ��������  ������  �  ���������  ���-
�������������  �������������  ������  ���  ���������������  �������
 �����������  �����������  �������  �������������  ������
 ������  ��  ���������������  �����������  �����������,  ��������  ��-
�����  �  ����������  ������������  �����������  ��  ����������
 ������������  �����������  ��������  ����,  ����������  ��������-
���  �����������  ��  �������������  ���������
 ����������  �����������  �  ����������������  ��������  ���  �����-
���  �������,  ����������  ����������  �������  �����  ���������
 �����������  ���������  ��������  �  ���������������  ������
 ����������  ���  ������  �������  ������,  ��������������  ��������  
��������  �  �������  �����������  �����  (����������  ������)

������� ����������  � ������������ �����

�������������  �������  ������  
���  �����  �������������,  ����-
���������  �  �����������

�������������  ����������  ��-
����������  �����������  ��-
���������  �����  �  �������-
���������  ���������

 ����������  �����������
 ����������  �����������  ����
 ����������  ��  ����������  �  �������  ���  ����������  ���������  ��-
������  «����������»  �������
 ����������  ��������  �������  ���������
����������  ������������
 �����������  ���������  ��������  �  ���������������  ������
 ��������  �����������  �  ������  ����������  �����  ��  ���������  �  
�������������  ������������

������������� �������  �  ����-
���  �������,  ������,  ��������,  
�����������  ������  ����������-
���  �  ��������  �����������,  ���-
���  ����������  ����������

 ����������  �����������
 ����������  «��������  ������»
 ��������������  �����������  ����������
 ��������  �����������  �  ������  ����������  �����  ��  ���������  �  
�������������  ������������
 ��������  ���������  ��������  �  ���������������  ������

������������� ������������  
����

 ����������  ��������  ��  �������  �  �����������  ������  ������  �  
����������
 ����������  �����������

����������  ����������  �������  
���  ������������  ����������

 ����������  ������������  �����������  ��  ����������
 ����������  �����������
 ������������  ��������  ��������  ��  ��������  ������  ������
 ����������  ��������  ��  ��������  ������������  �������  ������  �  
����������

������������ ��������
 ���������� �� �����

�������� ������
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С В Е Р Х Т О Н К А Я Т Е П Л О И З О Л Я Ц И Я12

������������  ����  �  ����, ����-
��������������  ������������  ��-
�������  �  ��������  ��������

� ����������  �����������
� ��������  �����������  ��  �����������  ���  �����������  ����������  
�������  �����
� ����������  �������  ��������  ��  ������������  �  �������  ���-
��������
� ������������  �������  ���
� �����������  �����������  �������  ��������������  ��������  ���-
����������,  ��������, ������������  �  �. �.
� ���������  �������  ��  ������  ������������  ���  �������������  ���-
������  ��������  ��  ����  ����������  �������  ������  �������  �  ��-
�������  ������  ��������
� ������  ��  ��������
� ��  ������������  �������  ���  ����������,  ���  �������������  �����-
������  ����  ������  ��  ���������  �  ������������  ��������������

������������  �  ����������� � ������  ��  �����������  ������  ���������  �����,  ����������  ����-
������  �������,  ����������  ������  ������������
� ��������������  �����������  ����������
� ��������������  ������  ��  ��������

������  �����  �  �������� � ���������  �����������  ����������  ������  �������  ����  �������-
����  «�����  ����»  ���  ����������  �����  �������������  ������
� ���������  �����  ������  �������  ����

�������  ���  ��������  �  �����-
����������  ���������

� ������  ��  �����������  ������  ���������  �����,  ����������  ����-
������  �������,  ����������  ������
� �����������  ������������  ��������������  ������
� ������  ��  ��������

����������  �  ���������������  �  
�  ���������  �����

� ������  ��  �����������  ������  ���������  �����,  ����������  ����-
������  �������,  ����������  ������  ��������, ��������������,  �����-
������  �����������  �  ���  ���������
� ������  ��  ��������
� �����������  ������������  ��������������  ������
� ����������  ��������  ��������������  �  ���������
� ��������������  �������  ���������  ��������

������������  �����������  ��-
��  (���20°�)

 ��������������  �������  �����������  ������������  �  �����������  
��  ���  ����������
 ������  ��  ��������

������������������  ����������  �������  ��������

�������  �����������������  �  
����������

 ��������������  �����������  ����������
 �����������  �������������  ���������������  ����
 ����������  ������  ����������  �����
 ������  ��  ��������
 ����������  �������  ���

���������������  �  ���������-
���  ������������:
 ������  ����������,
 �������������,
 �����������,  ���������  ����-
����, �����������

 ������������  �������������  ���������  ����������������  ��������
 ����������  �������  ����������������  �����
 ����������  ����������  �����������  ����������
 ������������  ��������  �����  ��������
 ��������������  �������  �����������
 �����������  ������������  �����  ���  ������  ��������  ��  ��������-
���  ������  ���  ���������  ����������������  ��������

������� ����������  � ���������� ����
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������������  �����������  ��-
������

 ����������  ����������  �����,  �����������  ������  �����
 ��������������  �����������  ���������� 
 ������  ��  ��������

�����  ����- �  �����-
����������������
�������������  ������
����������
�����������������

 ������  ��  �����������  ������  ���������  �����,  ��������������  
�������  �����������
 �����������  ������������  ��������������  ������
 ��������������  �����������  ����������
 �����������  �������������  ������  �����������
 ��������������  ����������������  ������

 
����������  �  ��������  �����-
������  �������  ��������  ������-
�����, ��������������,  �������,  
�������,  ���������������  ����-
���,  �������  �  ������  �����

  ����������  ����������  �������,  ����������  ��� ���  ���  
���������  �������
 �����������  ������������  ��������������  ������
 ����������  �������  �������,
 ����������  �����������  �������  �  ����������  �����  �  ������  ����-
�������  ���������
 ����������  ��������  �������  ������  �  ��������  ���  �����  ��  
���������  �  «�������������»  ������������
 ����������  ������  ����
 ��������������  �����������  ����������
 ��������������  ����������������  ������

����� (2 ����)
������������ ��������

������������
��������

������������ ������



С В Е Р Х Т О Н К А Я Т Е П Л О И З О Л Я Ц И Я14

������� ������������� ���������� ���������

2������� ����������� ��� ���������� ����, ������������ � ������������. ����������� ������� � 100 � . 
������� ������, ��� ������� ������������� ��� 3 ����� ������, �.�. ������� ��������� ��� ������� �������� 
�������� ����� ��������������� ������������� � ����������� ������ ������������ �����. 

Сметная стоимость  
Минераловатные плиты  Корунд 

Наименование
работ и затрат 

  

Кол-во 
Общая 

стоимость, руб.
Общая 

стоимость, руб.

1. Изоляция покрытий 
и перекрытий изделиями 
из волокнистых материалов

 

2100 м
3(16,7 м ) 98 373,76 

 

1. Очистка поверхности 
щетками  8 551,16 

2. Штук атурка по сетке 
без устройства каркаса, 
улучшенная

39 210,78  

2. Огрунтовка  бетонных 
поверхностей 
грунт-шпатлевкой 
ЭП-0010

 

1 688,24 

3. Окраска фасадов
с  лесов по подготовленной 
поверхности 

3 119,97 
 

3. Окраска фасада с  
лесов сверхтонкой
изоляцией КОРУНД  

37 954,56 

4. Окраска фасадов 
с лесов силикатная

 
7 309,84

В т.ч. вспомогательные материалы:
 

В т.ч. вспомогательные материалы:
 

Утеплитель
 

34 425,71
 

Контакт-бетон-грунтовка 
«Контакт»

 
15,4 л

 
880,88

 

Анкера
 1200 шт 42 484,80  

Сверхтонкая 
теплоизоляция 
КОРУНД  

 

100 л 36 271

Раствор М100
 

7 319,1 
Краски силикатные 45 кг

 

5 720,34

  
Гвозди строительные 2,5 кг 148,1

 

Жидкость  
гидрофобизирующая 
ГКЖ-10

23 кг 199,54

Сетка рабица 15х15

 

6 480,0 -
 

-
 

-
 

Краски водо-эмульсионные 38 кг
 

2 479,69 - -

 

-

 В т.ч. трудовые затраты: В т.ч. трудовые затраты:

Трудовые ресурсы

 

Чел-часы 149,36

 

34,65

 Строительные машины 

 

Маш-часы
 

3
 

1,93
Итого по смете
(сумма п.1-3) 

 

140 704,51

 

55 503,8

Накладные расходы
(теплоизоляц. работы) 

 

100%

 

16 162 90%

 

7 074,04

  Накладные расходы
(отделочн. работы) 105% 12 330 105% 2 654,6

Итого

 

169197

 

65 232,44

  
Сметная прибыль 
(теплоизоляц. работы)

 

70%

 

12 036 70%

 

5 528,04

  Сметная прибыль
(отделочн. работы)

 

55%

 

6 871 55%

 

1 397,08

  ����� �������
�������  18 906 6 925,12 

������������
������� 3 015,02

�����   188 103 ����� 75  172,58
��� 18% 33 859 ��� 18% 13  531,06 

�����
 

        221  962 ����� 88  703,64 
2��������� 1�         2 219,62  887,04

������������ �����

����� ������� ������� �������� ����������, ��� ������������� ����������� ����������������� �������-
��� ������ ��������� �������� ������������� ������ �� 60 % �� ����� ������� ��������� ����� � � �����-
��� � ������������� ������������. ����� ����,

- ���� ������������ ��������� ������  15 ���, � �������������� ����� 5-7 ���.
- ����������� ������� ������������� ������ � �������������, �������������� ����� � ����������� ��-

��������
- ��������� ���������� � �������� �������� � ������ �����, �������������� ����� ������ �������� ��� 

������ ����� 
��������� ������ �� ��������, �������������, ������ � ����������� �� ��������� � ����������.
����������� � ������� ������� �� �������� ��������� ��������. 
��������� ���������� � ���������� ��������� ������ ����� �������� �� ����� korund34.ru

2��������� 1�

Наименование
работ и затрат Кол-во 

2100 м

2100 м

2100 м

217,03 м

23,1 м

2108 м

2100 м

2100 м

2100 м

Трудовые ресурсы

 Строительные машины 

 
Итого по смете
(сумма п.1-4) 

 Накладные расходы
(теплоизоляц. работы) 

 
Накладные расходы
(отделочн. работы) 

Итого

 
Сметная прибыль 
(теплоизоляц. работы)

 
Сметная прибыль
(отделочн. работы)

 ����� �������
�������  

Чел-часы
Маш-часы
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������������� ������� ������������� ������������� ������������� � �������� ������������������ ����-
����� ����������� ���� � ����������� ������������� ������ �� ������� ������� ������������ ������-
���, ������� � 76 ��, ����� � 1 �.�., ����������� � +90°�, ��������� ������ ���������, ��������� 1 ����/� � 
1480,16, ������������ ������ 196 ���� (�������).

 

 

0.00

1 000.00

2 000.00

3 000.00

4 000.00

5 000.00

6 000.00

7 000.00

8 000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

��
��

��
�

 �
 �

��
�

��

���� ������������, ���

������ �������� ����� ������ ������ 
����������� ���� ������ �� ���������

 

Минеральная вата 50мм
(нормативный слой)*

  
Корунд 1мм

(нормативный слой)*

 

Год  
Теплопотери** 
Гкал/ч / руб. 

устройство 
теплоизоляции

***

Теплопотери
Гкал/ч / руб.

 

 

устройство
теплоизоляции

1 0,097 / 144,17 407,77 0,082 / 121,58 165,73

2 0,146 / 216,25  0,082 / 121,58

3 0,219 / 324,37 0,082 / 121,58

4 0,329 / 486,56 0,082 / 121,58

5 0,493 / 729,84 0,082 / 121,58

6 0,097 / 144,17 407,77 0,082 / 121,58

7 0,146 / 216,25 0,082 / 121,58

8 0,219 / 324,37 0,082 / 121,58

9 0,329 / 486,56 0,082 / 121,58

10 0,493 / 729,84 0,082 / 121,58

11 0,097 / 144,17 407,77 0,082 / 121,58

12 0,146 / 216,25 0,082 / 121,58

13 0,219 / 324,37    0,082 / 121,58 

14 0,329 / 486,56    0,082 / 121,58 

15 0,493 / 729,84 0,082 / 121,58

 Итого 
за 15лет 

3,85 / 5 703,57 1 223,31 1,23 / 1 823,70 165,73

* ������ ������� ����������-
���, �������� �� ������������� 
��������� ��������� ������ ��-
��� ������������� ����������� 
(�������� ���� 2.04.14-88, ���� 
41-03-2003).
** ��� ������� �����������, ��� 
������ ���  ����������������� 
�������� ����������� ���� ����-
������ �� 50%  (�� ������ �����-
������ �� 50% �� 280% � ���).
*** ������ �����������  ���� ���-
��� 5 ��� �� ���������� 15 ��� � 
����� � ������������ ������� � �-
��������� �������.

���������� ����
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��������, ��������� � ������

������������� �������� �������� ��������� - ���� �� ��������� ��-
��� � �������� �����������. ��� ������� ������ ������ ���� ������-
������� �����������

������������� ����������� ���� ������� � 2012 ����, ��� ��������-
��� ������������� �������� ��� ���������� ����� �� �������� � ��-
�������� �������� ����������� ��������� - ���������� ������� ��-
��� ������.  ����������� �������������� ����������� �����������-
��, ���� �������� ����� ���������� ���������������� ����������, ��-
������ ������������� ������ � ������� ������������ ����, ��������-
��� ��� ������������������ ���������� ����� �� �������� �������� 
���������.

��������� ��������� ����������� ��� «��������» �������� ���-
����� �������� �������� �����, ������������ � �����������, ����� ���-
� � ��������� ������� ���������.

������������ ������ ����������� - ��� ���������� ����� ���������� 
���������� � ��������� ��������������� ������� ��� ��������� ���-
������.

���� ����������� ����������� ����� ������� ���� ���������� ��-
������ ����������� ������������� � �� ��������� �� ������������.

����������� 
��� «��� ��������»
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��������� �������� ����� ���������� 
� ������������� �����������



��������, ������� ��� �����������
��������
�������� ���
��� ���, ���������� ��������
���������, ���������� ��������
���� ���� «�����», �. ��������  
��� «�������», �. ���������
���� ��������, �. ���������
���� �������, �. ���������
��� �������������, �. ���������
�����������������, �. ���������
��� «�������», �. ���������
��� «�������», �. ���������
���� ����������������
������������� ���������
������������� ���������� 
�����
������������� ���
��� «�������� ���������� �����»
��� «����-���� ������� �������», 
�. ��������
����������� ����������� �����
��������� ����� ����������� 
�������, �. ������������
�������� ����� ���������� 
������ ���������� ���������� 
��������� �� "������  � HIM"
���������������, ������ ��, 
������������� ���������� �������
�����������, �. �����
������������ �������� 
���������� ���������. ������� 
���������� ������������ 
������������� ���������� 
������ ���������� ���������� 
���������
��� "���������������" 
����������� ������������ 
������������� ��� "���"
������������
��� ���������� � 
�������������� "���������"
���������� ������ ���������� 
���������� ���������
������� ���������� 
������������ �������������  
���������, �. �����
���������� ����, �. ������-��-����
��� «�������», �. ������-��-����
������������� �����, 
�. ������-��-����
��� «�������»,  �. �����-���������
�������, �. �����-���������
����, �. �����-���������
������, ������
���������, �. ���������

�. �����-���������,
�������

�. ���������,�. ���������,
������. ���������������. ���������

�. ���������,
������. ���������

���������� ��������,���������� ��������,
��������� ���. �. ������. ��������� ���. �. ������. 

����������� ���������������� �����

���������� ��������,
��������� ���. �. ������. 

����������� �����

С В Е Р Х Т О Н К А Я Т Е П Л О И З О Л Я Ц И Я18



 

 

 

�. ������,�. ������,
������������������
�. ������,
���������

�. �����,�. �����,
������������������
�. �����,
���������

�. ������-��-����,�. ������-��-����,
���-1���-1

�. ������-��-����,
���-1

�. ���������, �. ���������, 
���������� ��������������� �����
�. ���������, 
���������� �����

19

�. ����,�. ����,
��� «������������ ��������� «����»��� «������������ ��������� «����»
�. ����,
��� «������������ ��������� «����»

�. ���������,�. ���������,
«����� �����»«����� �����»
�. ���������,
«����� �����»
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