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ООО «Элит Пласт» — ведущий производитель экструдированного
пенополистирола на территории Украины, придерживающийся европейских стандартов.
Компания работает с 2007 года в городе
Херсоне. Мы достойно представляем
южный регион на строительном рынке
нашего государства. Мощности производства позволяют каждый год поставлять на рынок до 300 000 м3 листового
теплоизоляционного материала XPS
PENOBOARD. Качество материала
контролируют на всех этапах изготовления. Передовые технологии, соответствующие европейским стандартам,
позволяют производить материал,
не загрязняя окружающую среду — выбросы углеводорода и фреонов по протоколу Киото сведены к минимуму.
В настоящее время самым актуальным для Украины является вопрос

энергосбережения. Энергосберегающее строительство, надёжная
и качественная теплоизоляция
помещений — приоритетные задачи
как для правительства, так и для простых граждан. Использование экструдированного пенополистирола
PENOBOARD позволяет нашим клиентам сэкономить существенные
суммы. Строительные компании
высоко оценили качество, эффективность и удобство в монтаже плит
пенополистирола. Торговая марка
PENOBOARD за годы существования
на украинском рынке не только вышла на лидирующие позиции, но и доказала, что PENOBOARD — это гарантия качества, проверенная временем.
Сегодня компания уже заключила
ряд контрактов с иностранными
компаниями и достойно представляет Украину на международном
рынке строительных материалов!

www.penoboard.com

»

5

Здравствуйте,
дорогие читатели!

ЖУРНАЛ

PENOBOARD
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

№ 11 ЛЕТО-ОСЕНЬ 2018
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Элит Пласт»
г. Херсон, ул. 23 Восточная, 41-А
e-mail: info@penoboard.com
тел.: +38 (0552) 359 000 (офис),
факс: +38 (0552) 359 214
РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор:
Ксения Макаревич
Литературный редактор:
Марина Остапова
Авторы публикаций:
Ольга Бахмач, Анастасия Данилова,
Константин Трофимчук
Фотографы:
Юлия Чупина, Виктория Макарова,
Алексей Мирошников, Юлия Киселева
Дизайн:
Светлана Пилипчук, Евгения Алексишина,
Дарья Лодонина
Бюро дизайнерских решений MORKOVKA
Вёрстка:
Светлана Пилипчук
Корректор:
Екатерина Малищук
тел.: +38 (066) 50 707 50
e-mail: kherson.magazine@gmail.com
Отпечатано: ООО «АРТ СТУДІЯ ДРУКУ»
г. Киев, ул. Попудренко, 18
www.artprintstudio.com.ua
Журнал предназначен для корпоративного использования и распространяется
бесплатно.
Цитирование материалов только
со ссылкой на журнал, перепечатка
статей только с письменного
разрешения авторов.

Термин «энергоэффективное строительство»
всё чаще встречается в строительной
сфере, но сами технологии в Украине еще
находятся в зачаточном состоянии. Важность
и актуальность вопроса понятна всем, но вот
смысловую нагрузку каждый интерпретирует
по-своему. Когда застройщик решает
построить энергоэффективный дом, то порою
даже не знает с чего начинать. Очень сложно
ориентироваться в обществе и на рынке,
которые не подготовлены к определённым
запросам. Частному застройщику крайне
непросто сориентироваться и найти для себя
правильное решение. Рядовому потребителю
приходится вникать в эту тему очень глубоко,
используя совершенно разные источники
информации. Он вынужден самостоятельно
искать ответы на интересующие его
вопросы, делать соответствующий
анализ и конкретные выводы.
ТМ PENOBOARD – ведущий производитель
екструдированного пенополистирола –
постоянно информирует потребителя о
своем продукте. Учебные фильмы, участие
в конференциях и выставках, издательство
технических каталогов. Сотрудники компании
всегда готовы проконсультировать или
даже обучить строителей. Ответы
на многие вопросы можно найти и на
страницах одноименного журнала.
С уважением, Ксения Макаревич
и весь коллектив редакции
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Энергоэффективное

строительство
зажей полуострова Монтерей, предложив им передвижное жилье –
уютные маленькие хижины,
построенные с применением всех
передовых экологически чистых и
энергоэффективных технологий.

3D-печатные
мобильные экодома
составят деревню
для работников
Кремниевой долины
На калифорнийском побережье
предполагается возвести рекреационную жилую зону Walden Monterey,
главными обитателями которой станут работники Кремниевой долины.
Девелопер участка Ник Джекогян
решил очаровать потенциальных
покупателей жилья красотами пей-

Мобильные дома Galini Sleeping
Pod радикально отличаются от
традиционных трейлеров и настраивают потенциальных инвесторов
на волну ответственного природопользования и участия в различных
формах активности за пределами
дома. На шестистах девяти акрах
земли Джекогян намерен внедрить и развить все популярные
форматы досуга – от коллективных игр до городских ферм.
На участке будут построены двадцать
два дома средней стоимостью пять
миллионов долларов, но пока поселенцам предложены передвижные
дома стоимостью 250 тысяч за единицу, отпечатанные на 3D-принтере.

Плавучий город
из пирамид на
солнечных батареях
хотят построить
итальянские
архитекторы
Итальянская архитектурная фирма Lazzarini Design
Studio разработала концепт плавучего города
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Всего в Ваялэнде будет 20 плавучих пирамид. 10 из них – это жилые
дома, три – гостиницы на 20 мест, а
два – рестораны. Назначение пяти
пирамид меньшего размера пока
не определено. У самой большой
пирамиды, высотой в 30 метров,
будет 10 этажей. Общая площадь
такой пирамиды составит примерно 6698 квадратных метров.
Каждая пирамида изготовлена
из стеклопластика, углеродного
волокна и стали и прикреплена
ко дну океана с помощью четырех кабелей. Пирамиды будут
подниматься и опускаться вместе
с уровнем воды. Здания будут
работать на солнечной энергии.

Новый дом,
распечатанный
на 3D-принтере,
обойдется в $4 тыс.

под названием Ваялэнд (Wayaland). Дома в нем будут выглядеть, как пирамиды, работающие на солнечной энергии.
Необычное поселение планируется построить у побережья Объединенных Арабских Эмиратов или Италии.
Проект пока что находится на ранней стадии разработки. В этом
месяце компания запустила краудфандинговую кампанию для
постройки первой пирамиды, на которую потребуется $420 тысяч.
Первые инвесторы могут стать «гражданами» Ваялэнда, если их
родная страна признает поселение официальным городом.

www.penoboard.com

Около миллиарда людей на
планете до сих пор не имеют
сколь-либо похожего на нормальный дом жилья. Американские
компании ICON и New Story
надеются исправить эту ситуацию. Они научились создавать
дома на 3D-принтере из местных строительных материалов.
Распечатанный дом площадью
от 55 до 75 м2 стоит около 4
тысяч долларов, а его постройка
занимает всего один день.
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sCarabane: стильный кемпертрансформер с солнечными
панелями и ветряком

Родиной американских быстровозводимых домов стал техасский город Остин,
где компанией ICON был сконструирован
первый промышленный принтер для трехмерной печати, получивший название
«Вулкан». Важными характеристиками
принтера считают его способность работать
в регионах с неустойчивым напряжением
в сети и дефицитом воды. Начать его коммерческую эксплуатацию предполагается
в сельских районах Сальвадора и Гаити.
Но самое главное – новая технология
может осуществить прорыв, сделав
жилье доступным для самых разных
слоев общества. 3D-печатные дома будут
не менее долговечны, чем сделанные
из кирпича или бетона, обещают разработчики. Простота их конструкции
сведет к минимуму затраты на содержание и техническое обслуживание.
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Миниатюрные дома на колёсах достаточно удобны для
отдыха и поездок на дальние дистанции. Хорошим примером может послужить немецкий кемпер Dethleffs,
оборудованный солнечными панелями и большой
батареей, обеспечивающими автодому полную независимость. Но французская компания Green Cat
Technologies пошла дальше и создала sCarabane –
туристический фургон для кемпинга, который может
автоматически разворачиваться в дом необычной
конфигурации и снабжаться электричеством, вырабатываемым за счет солнечной и ветровой энергии.
Этот трейлер размером в 20 м2 выглядит достаточно компактно во время пребывания на дороге. Но как только вы
решите сделать привал, нажатием всего одной кнопки фургончик трансформируется в просторный дом на
55 м2. При полном развёртывании происходит выброс
боковых палуб для расширения квадратуры: с одной стороны добавляется зона отдыха, а с другой – две спальни.
Кемпинг располагается на круглом основании в виде
металлического монорельса, на котором сооружение
может вращаться на 360 градусов. Помимо эстетических
функций, такое решение обеспечивает возможность
слежения за движением солнца на протяжении всего
дня, благодаря чему значительно увеличивается эффективность солнечных батарей, размещенных на крыше.

PENOBOARD стал генеральным
спонсором Smart Build Forum
6 июня в Киеве прошел
Smart Build Forum–
встреча строительных
инноваторов и разработчиков
высокотехнологичных
решений. В этом году
генеральным спонсором
форума выступила
ТМ Penoboard.

Smart Build Forum – специализированный международный
строительный форум разумных решений, it-технологий и
инновационных разработок в
строительстве и архитектуре,
современного проектирования,
автоматизации промышленного
строительства. Это универсальная
площадка для обмена опытом.
Целью форума было создание
инновационного market-place для
представителей инвестиционных
кругов, строительных и девелоперских организаций. Обсуждение
общих задач, возможностей и
перспектив использования новейших технологий украинскими и
иностранными компаниями.
Одной из задач, предложенных
к обсуждению специалистами,
была реализация государственной
программы по термомодернизации многоэтажных жилых зданий
в Украине. С докладом, предлагающим решение поставленных
программой задач, выступила
Татьяна Осинняя, директор по
продажам компании «Элит Пласт».
Спикером на форуме от ТМ
Penoboard стал Дилавер Юксель,
генеральный директор PENOBOARD.

www.penoboard.com
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НОВОСТИ УКРАИНЫ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Швейцария выделит Украине
1,8 миллиона долларов на
энергоэффективность

В «зеленую» энергетику Украины
за последние четыре года
инвестировали $500 млн
«С 2014 года в украинскую
«зеленую» энергетику инвестировано более $500 млн», –
сообщает пресс-служба офиса
Национального инвестиционного
совета Украины в Facebook.

Международная финансовая
корпорация (IFC, подразделение группы Всемирного банка)
и Государственный секретариат
Швейцарии по экономике подписали соглашение о содействии
энергоэффективности в жилищном секторе Украины. Об этом
сообщается в пресс-релизе IFC.
Швейцария предоставит консультационным сервисам IFC
(IFC Advisory Services) до 1,8 млн
долларов на поддержку реформ
законодательства в Украине в
сфере энергоэффективности.
Речь, в частности, идет о поддержке мероприятий энергоэффективности путем привлечения
объединений собственников
многоквартирных домов и компаний, управляющих домами
от имени владельцев.
Согласно сообщению, это третий
и финальный этап проекта консультаций IFC по энергоэффективности в жилых домах в Украине,
стартовавший в 2010 году.
По материалам news.finance.ua
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«Более $500 млн инвестировано
в украинскую «зеленую» энергетику с 2014 года. Привлекать
инвестиции и в дальнейшем
развивать отрасль поможет внедрение прозрачных аукционов
для производителей энергии из
возобновляемых источников», –
сообщили в Нацинвестсовете.
По данным совета, на сегодня
в Верховной Раде зарегистрировано восемь законопроектов по регулированию отрасли
возобновляемой энергетики.

В тот же день стало известно, что в
Верховной Раде зарегистрирован
очередной законопроект, которым
предлагается сохранить на ближайшие два года высокие «зеленые тарифы» на альтернативную
электроэнергию, а потом еще пять
лет не вводить аукционы, направленные на уменьшение тарифов.
Ранее сообщалось,
Госэнергоэффективности подсчитали, сколько Украина
может экономить кубометров газа в год на мусоре.
6 июня 2018 года Кабмин одобрил
план мероприятий по реализации
Энергетической стратегии Украины
до 2035 года «Безопасность,
энергоэффективность и конкурентоспособность». Одобренный
план предлагает реформировать
рынок электрической энергии,
рынок газа и угольной отрасли.

Кроме того, он предусматривает
снижение энергоемкости эко24 июня вступило в силу постановле- номики в два раза к 2030 году и
увеличение украинского произние НКРЭКУ о повышении на 0,75%
«зеленых тарифов» для домохозяйств. водства как традицио-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ENERGY-SAVING

нных, так и альтернативных
источников энергии. Об этом
сообщает «ЛІГАБізнесІнформ».

Энергоэффективные шаги
предприятий в Украине будут
поддерживать финансово

По материалам сайта elvisti.com

В Украине нашли новый
способ экономить газ

Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения Украины подсчитало, что, производя электрическую и тепловую
энергии из мусора, Украина может
сэкономить до 1 млрд куб. м газа в
год. Об этом заявил председатель
госагентства Сергей Савчук, сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинские предприятия,
которые внедряют энергоэффективные мероприятия,
будут получать от государства финансовую поддержку.
Госэнергоэффективности разрабатывает соответствующий механизм. Об этом сообщает прессслужба Госэнергоэффективности.
«Агентство уже готовит механизм
государственной финансовой
поддержки для украинских предприятий, которые будут проводить
энергоэффективные мероприятия.
Непосредственную поддержку
при разработке этого механизма
предоставляет Проект UNIDO», –
говорится в сообщении со ссылкой
на главу Госэнергоэффективности
Сергея Савчука.

Отмечается, что агентство и
Проект UNIDO объединяет важная цель – повышение энергоэффективности промышленности.
Сегодня этот сектор является
действительно одним из наибоСообщается, что ТБО (твердые быто- лее энергоемких в экономике
вые отходы) имеют значительный
страны, ведь именно на промышэнергетический потенциал, который ленность приходится почти 33%
в стране почти не используется.
конечного энергопотребления.
По расчетам Госэнергоэффективности, из 10 млн тонн
мусора, попадающего на полигоны,
можно производить 3,5 млн Гкал
тепловой энергии и 1,2 млрд кВт-ч
электроэнергии в год. В результате
потенциал замещения газа составляет до 1 млрд куб. м ежегодно.

Первоочередной мерой на пути
к цели является широкое внедрение систем энергоменеджмента
в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO
50001, который введен в Украине

с участием Госэнергоэффективности
и поддержки проекта.
«Сейчас необходимо разработать по-настоящему действенный
механизм поощрения предприятий к внедрению энергоменеджмента, что позволит осуществлять
эффективное управление энергоресурсами», – цитирует прессслужба Госэнергоэффективности
руководителя Проекта UNIDO
«Внедрение стандарта систем
энергоменеджмента в промышленности Украины» Марко Маттеини.
Как отмечают в
Госэнергоэффективности, благодаря
энергоменеджменту предприятия
смогут проанализировать энергопотребление и оптимизировать
затраты на энергоносители. В результате компании получат экономию не
только энергетических, но и финансовых и других ресурсов, которые
задействованы в производстве.
«Это станет толчком к модернизации промышленных предприятий, что даст возможность
существенно повысить конкурентоспособность всей экономики», – говорится в сообщении.
Сейчас агентство и Проект UNIDO
пришли к согласию относительно
разработки дорожной карты
совместных действий в направлении
внедрения для энергоемких предприятий механизмов стимулирования и поддержки по реализации
энергоэффективных мероприятий.
По материалам сайта ukrinform.ru

«Для инвесторов такие проекты
будут выгодны, ведь электрическую
энергию из биогаза можно реализовывать по повышенному «зеленому»
тарифу в размере
12,4 евроцентов/кВт-ч,
а тепло подавать в сеть города
по стимулирующим тарифам», – подытожил Савчук.
По материалам сайта zi.dn.ua

www.penoboard.com
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ТM PENOBOARD АНОНСИРОВАЛА

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗАВОДА

Производитель экструдированного
пенополистирола ТM PENOBOARD
анонсировал строительство в
Тернополе нового завода компании,
который станет еще одним современным высокотехнологическим
предприятием в нашей стране.
Появление в этом городе нового
производства площадью 20 000 м2
обусловлено логистическими
преимуществами и наличием
высококвалифицированных кадров,
а также позволит трудоустроить
около ста работников с предоставлением всех необходимых
бонусов для персонала одного из
лучших производств Украины.
На сегодняшний день компания
PENOBOARD является одним из
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лидеров на рынке строительных
материалов Украины в сегменте
теплоизоляционных материалов –
действующее предприятие в
Херсоне имеет мощность 300 000 м3
продукции в год. Кроме украинского рынка, компания активно
экспортирует свою продукцию
за границу – в Польшу, Румынию,
Венгрию и другие страны. Именно
возросший спрос на экструдированный пенополистирол среди украинских и европейских потребителей
способствовал активным действиям
по расширению производства.

ный момент уже есть договоренности о начале строительства нового
завода ориентировочно в сентябре
этого года. Для строительства в
Тернополе будут использованы лучшие и экологически чистые стройматериалы. Также для завода будет
закуплено новейшее европейское
оборудование – новые автоматизированные линии, требующие лишь
незначительного вмешательства
персонала. Это позволит и в дальнейшем держать на высоте марку
качества украинских строительных материалов высшего класса.

Будучи украинским национальным
производителем, ТM PENOBOARD
приняла решение расширить производство именно в Украине. На дан-

Кроме использования новейшего
европейского оборудования, новое
производство ТM PENOBOARD
также проектируется в соответ-
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еще одной продукционной визиткой нашей страны за границей.
Безусловно, открытие нового
завода – значительная инвестиция в украинскую экономику в условиях ее активного
восстановления и переформатирования. Производство
стройматериалов может и
должно стать одним из локомотивов экономического роста.
Генеральный директор ТM
PENOBOARD Дилавер Юксель,
комментируя планы о строительстве нового завода, подчеркнул,
что компания приветствует расширение производства и создание
новых высокооплачиваемых рабочих мест в наше непростое время.
«Это инвестиция не только в производство. Это инвестиция в украинскую экономику и в будущее. За
счет теплоизоляции Украина сможет экономить до 5 млрд долларов
в год, что приведет к снижению
затрат на энергоресурсы. Новое
оборудование позволит нам конкурировать прежде всего с европейскими производителями. В ближайшем будущем мы планируем также
инвестировать в производство
стекловолокна и минеральной
ваты», – заявил господин Юксель.

ствии с наиболее строгими экологическими требованиями. Такой
шаг является принципиальной
позицией компании, заботящейся
о своих сотрудниках, их здоровье
и окружающей среде. Высокая
экологичность производства позволит утвердить новые стандарты
для украинских предприятий.
Мощность двух заводов по производству экструдированного
пенополистирола ТM PENOBOARD

в Херсоне и Тернополе составит
500 000 куб. м в год, что позволит
полностью удовлетворить возрастающий спрос на рынке Украины
и еще сильнее закрепить продукцию на европейских рынках.
Учитывая возрастающие в мире,
и в первую очередь в Украине и
Европе, требования к энергоэффективности построек, экструдированный пенополистирол как
один из самых популярных материалов для утепления может стать

www.penoboard.com
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генеральный директор ТM PENOBOARD
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Термомодернизация
и инновации
финансирование есть, а людей, способных обучить
строителей и убедить население в необходимости
реализации этих программ, не достаточно. Нужно
проводить обучение специалистов, организовывать консультационные центры для населения.
Объединяться жильцам для решения проблем утепления своих многоэтажных домов. Вложения в
теплоизоляцию окупаются довольно быстро. Наша
задача на этом этапе – донести населению, что инвестировать в улучшение своих домов выгодно.

Расскажите об инновациях и новых решениях,
которые вы применяете в производстве
строительных материалов ТМ Penoboard?

Татьяна Осинняя,
коммерческий директор компании «Элит Пласт»

Насколько активно продвигается
термомодернизация зданий в Украине
и что может помочь ее ускорить и
сделать максимально эффективной?
Татьяна Осинняя: Наша страна достаточно успешно
продвигается в направлении популяризации энергоэффективности. В части проектов мы следуем за
Восточной Европой и Прибалтикой. Но пока немного
отстаем. К примеру, та же Польша прошла этот путь за
10 лет. Я считаю, что наше государство вполне в состоянии справиться с программой модернизации зданий
за такой же срок. Сегодня уже предложено множество
государственных проектов, связанных с обновлением
жилого фонда, и многие банки охотно финансируют
такие проекты. Единственное, что хотелось бы добавить, нужно производителям объединиться, чтобы
заходить на рынок комплексным решением. Я считаю,
что успех программы модернизации во многом зависит от объединения усилий заинтересованных сторон.
Так же, на мой взгляд, не хватает специалистов в
этой сфере. Программы есть, обеспечение есть,
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Татьяна Осинняя: Одним из последних нововведений
было решение производить плиты с гофрированной
поверхностью. Это позволило улучшить адгезивные свойства материала и увеличить показатели на
прочность нажатия. Наш материал довольно часто
используется для утепления фасадов и кровли в таких
зданиях, где очень важно, чтобы утеплитель выдерживал давление. За последний год у нас увеличилась
доля производства по индустриальному материалу.
Наше оборудование позволяет производить материал
толщиной от 8,5 мм до 120 мм. Я могу с уверенностью заявить, что мы единственный
производитель в Украине, который готов производить материал в таком диапазоне.
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Как реагируют украинские клиенты на продукцию
ТМ Penoboard как национального производителя?
Татьяна Осинняя: Ну, конечно же, в первую очередь
мы позиционируем себя на рынке как украинская
компания и ориентированы на отечественного
потребителя. Мы производим качественную теплоизоляцию для наших соотечественников и это
находит хороший отклик на внутреннем рынке. Мы
ориентируемся на потребителя, ведем обратную
связь с потребителем, имеем большую базу обучающих материалов, издаем свой собственный журнал.
Доносим потребителю информацию о последних
инновациях в сфере энергосбережения и производства экструдированного пенополистирола.
Консультируем, помогаем произвести правильные
расчеты и определиться с выбором утеплителя.

Расскажите о программах обучения, которые
предоставляет ваша компания, и программах
партнерства, в которых вы принимаете участие.
Татьяна Осинняя: Наша компания активно участвует
в программах по энергосбережению и энергоэффективности, в частности это программа IQ energy.
Наша торговая марка присутствует в их каталоге

поставщиков, и на нескольких объектах наш продукт уже успешно использовался. Также мы проводим активную просветительскую работу, мы
снимаем много обучающего видео, проводим
консультации для строителей и потребителей.

Расскажите о продвижении продукции
на зарубежных рынках. Что удалось
достичь за последний год?
Татьяна Осинняя: В последние годы ТМ
Penoboard активно завоевывает зарубежный
рынок. Сегодня мы очень хорошо представлены
на рынке Польши, Молдовы, Румынии, даже на
Сейшелах. Ведутся переговоры с Прибалтикой,
Италией и Словакией. Мы постоянно изучаем
зарубежный рынок, хотим быть конкурентоспособными, соответственно поддерживаем уровень качества, чтобы не уступать европейскому
стандарту. Качество контролируется на каждом
этапе производства. Есть специализированная
лаборатория, обустроенная по европейским
стандартам. Так что наша продукция соответствует всем европейским нормативам, и зарубежный рынок с радостью принимает нас.
Благодарим за содержательную беседу!

www.penoboard.com
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СЪЕЗД ДИЛЕРОВ
ТМ PENOBOARD:

инновации, надежность, партнерство
Традиционно в начале лета ТМ Penoboard
приглашает своих дилеров на встречу,
чтобы познакомить их с новинками,
обменяться мнениями и обсудить
дальнейшую совместную деятельность.

В этом году помимо посещения
завода организаторы съезда
запланировали провести на
базе отдыха в Железном Порту
совместный уик-энд, включающий в свою программу не только
развлекательные мероприятия, но
и обучающий семинар. По отзывам дилеров, легкая курортная
атмосфера не помешала продуктивному общению специалистов,
а скорее способствовала формированию духа единства и пробуждала желание действовать.
Демонстрируя открытость и готовность к сотрудничеству, семинар
открыл Дилавер Юксель, генеральный директор компании
«Элит Пласт», которая производит
теплоизоляционные плиты из экс-
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трудированного пенополистирола
ТМ Penoboard. «Рад приветствовать
вас здесь, и сразу хочу поблагодарить за активные продажи, – обратился он к собравшимся. – В этом
году нас больше, чем в прошлом, и
это не может не радовать. Потому
что без вас мы только производитель. Да, мы можем, как производитель, обеспечить вас продукцией, рекламными акциями, но
продвигаете наш продукт именно
вы. Мы видим, что те дистрибьюторы, которые остались с нами,
хорошо работают, так как продажи
растут. И ТМ Penoboard активно
продвигается на рынке, причем
не только на украинском. Я также
рад видеть на этой встрече наших
зарубежных партнеров. В частности
гостей из Польши и Молдовы».

Дилавер Юксель,
генеральный директор компании «Элит Пласт»

мированный специалист Юлия
Гараненко. Она объяснила какие
тесты и для чего проводятся,
чтобы дистрибьюторы в своей
дальнейшей работе с конечным
потребителем могли аргументировано доказать качество продукДалее господин Дилавер Юксель
ции ТМ Penoboard. Ее доклад был
рассказал об особенностях произнастолько интересен дилерам,
водства, о работе специализирован- что они активно включились в
ной лаборатории, контролирующей обсуждение новинок, задавали
качество выпускаемого продукта,
уточняющие вопросы, делились
о своем отношении к работе и о
своими наблюдениями и отзыкоманде, работа которой позволяет вами своих клиентов. В целом, все
гордиться выпускаемым продукостались довольны проведенным
том и завоевывать рынки. После
уик-эндом: хорошо поработали,
выступления директора, более
хорошо отдохнули и вдохновподробно о контроле качества в
ленные на новые свершения
лаборатории рассказала дипловернулись к своим компаниям.
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Сергей Коврига, дилер TM PENOBOARD,
компания «Ника Трейд Сервис»

Виктория Кизим, дилер TM PENOBOARD,
компания «Евробуд»

Сергей Коврига, компания «Ника
Трейд Сервис»: Продукция ТМ
Penoboard качественная, сертифицированная, у нее конкурентоспособная цена на рынке Украины. В
числе преимуществ хочу выделить
низкую горючесть, чипы по периметру и постоянное наличие продукции на складе. Нет дефицита, всегда
можно приобрести продукцию и
обеспечить конечного покупателя.
Работать с компанией «Элит Пласт»
одно удовольствие, потому что их
сервис всегда на высшем уровне.
Я впервые нахожусь на подобном
мероприятии и хочу сказать, что
такого рода встречи очень способствуют сотрудничеству. Благодарю
организаторов за этот опыт.
Виктория Кизим, компания
«Евробуд»: Продукция ТМ
Penoboard достойная по качеству
и цене. Отличный сервис, никогда
не возникало никаких проблем.
Всегда все вовремя, не возникает задержек, поэтому мы очень

довольны и собираемся продолжить сотрудничество. Съезд дилеров ТМ Penoboard мы посещаем уже
третий год, очень благодарны за
возможность приобретения нового
опыта. На таких мероприятиях мы
не только узнаем много полезной
информации о продукте, но и знакомимся с новыми людьми, обмениваемся опытом друг с другом.
Вадим Столяров, компания
«Буд-импульс плюс»: С компанией «Элит Пласт» мы работаем
уже более шести лет. За это время
они зарекомендовали себя как
надежный партнер, надежный
производитель. Они выпускают
продукцию наивысшего качества,
не имеющую аналогов в Украине.
Все клиенты, которые работают с
нами, это Волынская и Ровенская
области, очень довольны данным
продуктом. Используется как на
больших объектах, так и в частном
строительстве. И у всех наших
клиентов только положительные
отзывы о нем. Лично я на подобном мероприятии присутствую
второй раз, организацией я очень
доволен. Нас радушно встречают,
комфортно размещают, проводят
интересные семинары, на которых мы узнаем много полезной
информации о продукции. Это
поможет нам в дальнейшем лучше
ее продавать, мы сможем донести
клиенту и потребителю все хорошие характеристики этого товара.
Такие мероприятия формируют
из нас общую команду, мы вместе
развиваемся, вместе совершенствуем свои навыки, вместе добиваемся успеха. Подобное отношение к дилерам дорогого стоит.
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Jerzy Łojek, компания Phoenix
Distribution: С ТМ Penoboard мы
работаем уже два года. И это очень
выгодное сотрудничество. Их
продукт европейского качества по
украинской цене, что позволяет нам
представлять на польском рынке
качественный продукт по хорошей
цене. За последний год мы увеличили объемы продаж продукции
ТМ Penoboard на польском рынке,
было реализовано более миллиона
кубометров, и есть все предпосылки для дальнейшего увеличения
объемов. Мы заинтересованы в
продолжении сотрудничества.
Источник: Главный строительный
портал Украины Build Portal
Фото и видео: Пресс-служба Главного строительного портала Украины Build Portal

Jerzy Łojek, дилер TM PENOBOARD,
компания Phoenix Distribution

Вадим Столяров, дилер TM PENOBOARD,
компания «Буд-импульс плюс»
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Экструдированный
пенополистирол
ТM PENOBOARD активно

используется в строительстве нового
современного жилищного комплекса
«Америка» во Львове. Этот новострой
характеризуется высоким качеством
строительных работ и подбора
современных материалов, а модная
архитектура делает его уникальным,
не нарушая при этом львовский
архитектурный ансамбль. К тому же,
благодаря использованию продукции
ТM PENOBOARD жилищный комплекс
«Америка» отличается высоким
классом энергоэффективности и
относится к классу недвижимости
«комфорт», имея при этом доступную
цену.
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ВЕЛИКИЕ АРХИТЕКТОРЫ

ОГЮСТ ПЕРРЕ
Огюст Перре – архитектор, впервые сделавший
железобетон материалом зодчества, был в то
же время последовательным выразителем
классической традиции во Франции. Начало
его творчества относится еще к первому
десятилетию XX века, но роль одного из
лидеров современной архитектуры он
сохранил в течение всей долгой жизни.
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Огюст Перре родился в Брюсселе в
семье французского эмигранта 12
февраля 1874 года. Первые архитектурные знания и навыки получил
в строительной фирме, которую
основал в Париже его отец. Первое
здание Огюст спроектировал и
построил в возрасте шестнадцати
лет. До 1901 года он учился в Школе
изящных искусств в Париже вместе
с братом Жоржем. Огюст учился
блестяще, но ушел из школы, не
защитив диплом, когда этого потребовали дела фирмы. Вместе с братьями он продолжал дело отца, соединив в своем творчестве, согласно
давней традиции, труд архитектора, конструктора, строителя.
Огюст начал свою деятельность
в годы господства эклектики и
брожения идей, когда новаторские
предложения в области строительных конструкций неизменно
связывались с использованием
металлического каркаса, а стилистическое течение «Ар нуво» еще не
успело сойти со сцены. В то время
во Франции Перре, по свидетельству Ле Корбюзье, «был единственным на пути нового направления».

чески связанная с планом здания
и с организацией внутреннего
пространства, впервые получила
тектоническое выражение.
Перре первым попытался использовать железобетон как средство
архитектурного выражения, и
многие его качества послужили
стимулом дальнейшего развития
архитектуры. Железобетонный каркас обнажен, а не скрыт. В здании на
улице Франклина почти полностью
отсутствует фасад в прежнем значении этого слова – фасад-украшение.
Ряд изящных выступов и углублений
на фасаде придает ему легкость.
Шесть этажей здания свободно
выступают из плоскости фасада.

была спроектирована архитектором в ходе работ по реконструкции и амьенского вокзала, сильно
пострадавшего во время Второй
мировой войны. Составляя 104
метра (без учета шпиля) в высоту
и имея 30 этажей, башня Перре,
строительство которой было
закончено в 1950 году, долгое
время являлась самым высоким
небоскребом Западной Европы.
Сейчас в ней находятся как
жилые помещения, так и офисы.
3. Церковь де Ренси стала вершиной его творчества. Необходимость
завершить строительство в
короткий срок и с минимальными
затратами явилась главным осно-

Ограничив количество несущих вертикальных элементов
небольшим числом стоек, Перре
получил возможность произвольным размещением перегородок
решать планировку каждого этажа
по-разному. Это был первый шаг
к свободной, не обусловленной
расположением несущих стен,
планировке. Изящество архитектурной трактовки и стройность
несущих конструкций этого
дома восхищают и сегодня.
Каждая из последующих работ
Перре связана с выявлением
конструктивных и художественных возможностей нового
материала: гараж Понтье в
Париже (1905), театр Елисейских
Полей там же (1911-1913).
1. В 1903 году он построил жилой
дом на улице Франклина, вошедший в историю архитектуры как
здание, в котором железобетонная
каркасная конструкция, органи-

Дом напоминает некие металлические конструкции, которые
становятся все легче по направлению к основанию. Это впечатление хрупкости имело свои
последствия. Банки отказывались
выдавать деньги под закладную
на многоквартирный дом Перре,
так как эксперты предсказывали, что он быстро обвалится.
2. Башня Перре, которая находится прямо напротив вокзала,
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ванием для постройки церкви из
бетона без каких-либо облицовок
и других отдельных материалов.
Покрытие, цилиндрические своды
которого в среднем нефе имеют
продольное, а в боковых –
поперечное направление, покоится на тонких стойках. Наружные
стены церкви представляют
собой ажурные железобетонные
решетки с цветными стеклами,
интерьер отличается неожи-
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данным сочетанием современности и мистической приподнятости. Мастерство Перре, полное изобретательности и
новаторства в решении частных проблем, было основано
на признании незыблемости основных принципов архитектуры, на системе мышления, идущей от классицизма.
4. Театр Елисейских Полей – это одно из первых зданий в
Париже, построенное в 1913 году из железобетона повышенной прочности, но его интерьеры выглядят более легкими благодаря мраморным рельефам работы Бурделя.
Основанный в 1913 году театр является одним из ярчайших примеров
«ар-деко» в Париже. Также в проектировке принимали участие Антуан
Бурдель (барельеф), Морис Дени (свод), Жан Эдуар Вюйар (роспись).

5. Центр Гавра, французского города-порта,
заново отстроенный после
ужасов Второй мировой
войны – это настоящее
произведение искусства
в городском масштабе. В
отличие от других городов,
овеянных сокрушительным дыханием Третьего
рейха, Гавр восстановили
по совершенно новой
методике, предложенной Огюстом Перре.
Применив ультрасовременные методы в строительстве, Перре удалось
реализовать смелый
замысел, при котором в
старых и новых зданиях
Гавра прослеживается
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определенное единообразие,
несмотря на различие в их истории
и назначении. Новый городской
центр, реконструировавшийся 20
лет – гордость гаврских жителей.
Главная достопримечательность
Гавра – собор Святого Иосифа.
Его неоготическая башня простирается ввысь на 107 метров и
напоминает Эмпайр-стейт-билдинг
в Нью-Йорке. Служащая маяком
для судов, она прекрасно подошла бы для съемок очередной
части Стар Трека или экранизации какой-либо антиутопии.

«Огюст Перре. Восемь шедевров!/?». Таким образом, наряду
с чертежами, фотографиями и
макетами зданий, возведенных
Перре, посетители могут увидеть
и подлинную постройку мастера.

Пространство зала-гипостиля Йенского дворца
разделено на несколько
зон. Вдоль всей его
левой продольной стены
расположена железная
решетчатая конструкция,
на которой выставлены
материалы, посвященные
восьми «шедеврам» архитектурной мастерской
Перре. Это постройки
в Париже и его окрестностях – жилой дом на
улице Франклина (1903),
театр Елисейских Полей
(1913), церковь НотрДам де Ренси (1923),
концертный зал Корто
в Школе музыки (1928),
здание министерства
государственного имущества Франции (Mobilier
National, 1934) и Йенский
дворец (1937), а также
ратуша (1950) и церковь
Святого Иосифа (1951)
в Гавре. Каждый проект
проиллюстрирован чертежами, планами, разрезами, эскизами и историческими фотографиями,
сделанными во время и по окончании строительства. Также в параллель к каждому зданию выбраны
постройки и проекты, предшествовавшие ему по времени и развивающие те же архитектурные идеи.

6. Одна из построек Перре, возведенная в 1937 для размещения в
ней Национального музея гражданского строительства – Йенский
дворец в Париже. В 1959 это здание перешло к Экономическому
и социальному совету Франции
(CESE), который, совместно с
фондом Prada, выступил организатором экспозиции выставки

www.penoboard.com

25

История создания

железобетона
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Изобретению железобетона предшествовало открытие цемента – особого вяжущего
вещества, способного затвердевать после
добавления к нему воды. В 1796 году англичанин Паркер путем обжига смеси глины
и извести получил романцемент – первую
в истории марку цемента. В последующие
годы были открыты новые рецепты получения цемента. Смешанный в определенных
пропорциях с гравием, песком и водой
цемент образовывал бетон. Благодаря своим
пластическим свойствам (сырой его массе
можно придать любую форму, которая потом
сохранялась после застывания) бетон в
первой половине XIX века широко вошел в
употребление при строительных работах.
Конструкции из бетона обладали высокой
прочностью на сжатие, огнестойкостью,
водостойкостью, жесткостью и долговечностью. Но они, как и любой камень, плохо
выдерживали нагрузку на растяжение,
поэтому их использование было достаточно
ограниченным. Бетон применяли в основном
для сооружения тонких перегородок и балок
пролетом до 4 м. Основным материалом
для несущих конструкций служило железо
в виде разного рода кованых стержней и
полос. В отличие от бетонных, железные конструкции прекрасно выдерживали нагрузку
на сжатие, растяжение и изгиб, но на открытом воздухе они быстро теряли эти качества
из-за коррозии. К тому же было замечено,
что при нагревании свыше пятисот градусов
железо становится текучим и теряет свою
прочность. В результате, при сильных пожарах высотные дома, где несущая нагрузка
была возложена на железные части, разрушались. К концу XIX века стала ощущаться
сильная потребность в новом строительном материале, который сочетал бы в себе
достоинства железа и бетона, но не имел бы
их недостатков. Именно таким материалом
и стал железобетон. Применяя по отдельности бетон и железо, строители долго не
задумывались над тем, что их можно соединить вместе. К этому пришли опытным
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путем. Между тем положенная в
опалубку арматура легко обволакивалась бетоном и оказывалась
включенной в его массу. Вследствие
большой силы сцепления железа
с бетоном оба материала начинали работать как одно целое
(очень важно, что бетон и железо
имеют одинаковый коэффициент
температурного расширения).
Впервые патент на использование железобетона взял в 1854
году английский штукатур Вильям
Уилкинсон. В дальнейшем он
широко применял железобетон
при строительстве перекрытий, а
в 1865 году возвел в Ньюкасле-наТайне небольшой домик, целиком
из железобетонных конструкций.
Из железобетона здесь были
выполнены не только стены и
перекрытия, но также лестницы,
ступени и дымовая труба. По
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всей видимости, это был первый
в истории железобетонный дом.
Однако открытие Уилкинсона не
получило широкого распространения и осталось незамеченным.
Одновременно с Уилкинсоном свои
опыты с железобетоном начал во
Франции строительный подрядчик
Куанье. Он построил, с использованием этого материала, несколько
зданий, а в 1861 году опубликовал
небольшую брошюру «Применение
бетона в строительном искусстве»,
в которой, в частности, писал, что
железные стержни, включенные
в бетон, увеличивают несущую
способность бетона. Но открытие
Куанье тоже не имело продолжения. Его фирма разорилась.
Честь открытия железобетона
связывается с именем другого
француза – Жозефа Монье. Есть
какая-то странная ирония в том, что
два профессиональных строителя, несмотря на все усилия,
не смогли внедрить в строительную практику железобетон,
но зато это удалось сделать
человеку, весьма далекому от
строительства, который и изобретение свое сделал совершенно случайно. Монье работал
садовником в садоводческой
фирме «Братья Флер» в Версале.
С 1861 года он начал проводить
опыты по изготовлению из
песка и цемента садовых кадок.
Вскоре ему удалось сделать
бетонную кадку, в которой было
посажено апельсиновое дерево.

Спустя некоторое время Монье
обнаружил трещины в стенках
этой кадки. Тогда он укрепил ее
железными обручами из проволоки. Железо вскоре стало ржаветь,
образуя грязно-бурые пятна и подтеки на поверхности кадки. Чтобы
улучшить ее внешний вид, Монье
обмазал ее сверху цементным
раствором. Получившаяся таким
образом железоцементная кадка
оказалась настолько хороша, что
Монье пришел к мысли и впредь
делать кадки подобным образом.
Существует мнение, что Монье действовал не только опытным путем,
но был знаком с работой Куанье и
заимствовал его идею. Но, как бы
то ни было, ему повезло больше.
Монье не только заслужил официальную славу создателя железобетона, но и сумел извлечь из своего
изобретения некоторые материальные выгоды. В 1867 году он взял
свой первый патент на переносные
садовые кадки из железа и цементного раствора. Не успокоившись на
этом, он начал производить с этим
материалом новые эксперименты. В
1868 г. Монье построил в МайсонсАлфорте небольшой железоцементный бассейн и в том же году
взял патент на железоцементный
резервуар и трубы. В 1869 г.
он сделал патентную заявку на
железоцементные плиты и перегородки и построил железоцементное
перекрытие над своей мастерской.
Строго говоря, с современной точки
зрения, все эти изобретения еще
не были железобетоном. Монье, не
будучи профессиональным строителем, имел весьма смутные понятия о том, как взаимодействуют
между собой бетон и железо. Он, к
примеру, рекомендовал укладывать
проволочную сетку в плите строго
посередине ее сечения, в то время
как рациональнее всего было
располагать ее в нижней части
конструкции. Однако это ни в коей
мере не принижает его славы как
первооткрывателя одного из самых
замечательных и широко используемых строительных материалов
XX века. Действительно – до Монье
над созданием железобетона
работало несколько изобретате-

СТРОИТЕЛЬСТВО
BUILDING

железобетонной плиты
был увеличен до 5 м. С
этого времени железобетонные плиты стали
получать все более
многогранное применение в строительстве.

лей, но именно ему принадлежит
заслуга его разностороннего
практического применения. Раз
добившись успеха, Монье в дальнейшем постоянно думал над
расширением сферы применения
своего изобретения. В 1873 году он
получил патент на железобетонный мост, а в 1875 году представил
экспертной комиссии его модель,
которая выдержала испытание
нагрузкой. В том же году изобретатель построил по этой модели
пешеходный мостик с пролетом
16 м и шириной 4 м. В 1878 году
ему был выдан патент на железобетонные балки и шпалы, а в 1880
году – объединенный патент на все
заявленные им ранее конструкции.
Тогда же он сделал заявки на свои
изобретения в Германии и России.
Нельзя, впрочем, сказать, что новый
материал сразу получил повсеместное признание. Крупномасштабное
применение железобетона началось только в следующем веке,
когда железобетонные конструкции
Монье были усовершенствованы
другими инженерами и когда было
разработано фундаментальное
учение о железобетоне, раскрывшее его замечательные свойства. В
XIX веке к этому был сделан только
первый шаг. В 1879 году немецкий

инженер Вайс, имевший свою строительную фирму, заинтересовался
железобетоном и купил у Монье
патентное право на применение
его системы в Германии. Вслед за
тем он скупил и все остальные его
патенты. Именно благодаря Вайсу
новый материал стал широко известен. В 1886 году по указанию Вайса
были проведены научные опыты
по исследованию свойств железобетона, давшие самые блестящие
результаты. Однако действительно
самостоятельным и новым строительным материалом железобетон
стал лишь после того, как Вайс в
1887 году перенес арматуру из
середины сечения, куда ее укладывал Монье, в нижнюю зону балки
или плиты, испытывавших в этой
части наибольшую нагрузку на
растяжение. Известно, что Монье,
увидев изготовление плиты на
одной из берлинских строек, запротестовал против новой технологии,
сердито спросив: «Скажите, кто
изобретатель этой конструкции – вы
или я?» На это Вайс спокойно ответил: «Вы первый соединили железо
с бетоном, и поэтому я называю эту
конструкцию системой Монье, но
я первый правильно расположил
железо и бетон, хотя, к сожалению,
я не мог получить на это патента».
Благодаря новшеству Вайса пролет
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Железобетон, например,
произвел настоящую
революцию в мостостроении, позволив
разрешить множество
затруднений, до этого
казавшихся непреодолимыми. Раньше для сооружения мостов применяли
тесаные камни точных
размеров и железо
специальных марок. Для
укладки на место тяжелых камней и элементов
металлических конструкций требовались мощные
подъемные механизмы и особые
транспортные приспособления.
Между тем применение железобетонных конструкций не требовало
крупных средств, так как большую
часть их компонентов составляли
широко распространенные в
природе песок и гравий, которые
можно было добывать на месте
строительства. Укрытое в бетон
железо не ржавело и сохраняло
свою прочность намного дольше.
Вместе с тем железобетон показал
высокую огнестойкость. В то время
как железные балки быстро разрушались при сильном пожаре, железобетонные конструкции выдерживали действие сильного огня в
течение 4-5 часов. Огромный интерес к железобетону появился после
грандиозного пожара в Балтиморе
в 1904 году, когда сгорело и разрушилось около 300 больших зданий, построенных с применением
открытых железных конструкций.
С этого времени все несущие
конструкции делали только из
железобетона. Широчайшее применение получил железобетон и в
фортификации, поскольку показал
вчетверо большую прочность по
сравнению с обычным бетоном.
По материалам: tdsm.su

29

НОВИНКИ

СТРОИТЕЛЬСТВА
Будущее уже близко? Конечно! Еще год назад мы
бы даже не додумались до такого, а уже сейчас
на рынках во всем мире можно купить эти
новинки! Что за новинки? Читайте в рубрике.

Появился еще один
строительный материал
будущего –
токопроводящий бетон
Команда исследователей из Университета
Небраски-Линкольна разработала интересную новинку, которая может стать
надежным и недорогим способом защиты
электронного оборудования от электромагнитного излучения. Созданный ими
токопроводящий бетон Shotcrete обладает
способностью поглощать и отражать электромагнитные волны как искусственного,
так и естественного происхождения.
В процессе исследований, стандартный
наполнитель бетона был заменен на магнетит – природный минерал с выраженными
ферримагнитными свойствами, который
впитывает электромагнитное излучение, как
губка. Для усиления эффекта в бетон были,
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также добавлены углеродные и
металлические компоненты.
Shotcrete удобен тем, что его, в частности, можно наносить на стены
путем напыления, поэтому защита
уже существующих строений обещает быть несложной и быстрой.

Новый строительный
материал – стекломагнезитовый
(cтекломагниевый)
лист
Стекло-магнезитовый, или cтекломагниевый лист (СМЛ) относительно
новый и еще редкий на нашем
рынке строительный материал.
Он относится к разряду легких и
безопасных отделочных материалов
для внутренних и наружных работ.
Его противопожарные свойства,
гибкость, прочность, высокая
влаго-, тепло-, морозостойкость,
превосходная звукоизоляция позво- лист имеет фаски, облегчающие
ляют широко применять даный
стыковку листов между собой.
материал строительной индустрии.
Можно выделить наиболее приСтекломагниевый лист – эковлекательные свойства СМЛ:
логически чистый материал, не
• изготовлен из экологически чиимеет запаха, не содержит и,
стого материала;
соответственно, не выделяет
токсичных веществ и дыма даже
• повышенная гибкость листа с
при нагревании. Материал абсобольшим радиусом кривизны;
лютно безвреден для здоровья.
• прочность и долговечность
материала гарантируют неизменОснова листа – магнезиальный
ность формы листа под любым
цемент (хлорид магния), армировнешним воздействием, материал
ванный с обеих сторон стеклотканью. Лицевая сторона полирована и не подвержен эрозии;
подготовлена для нанесения обоев,
плитки, штукатурки или краски.
Он легко декорируется, что дает
свободу для фантазии дизайнера.
Благодаря армирующей стекло-тканой сетке СМЛ может
гнуться с большим радиусом
кривизны. Это качество позволяет применять его на неровных
поверхностях, понижая возможность перелома листа при
монтаже и переносе. Кроме того,

• высокие влагостойкие характеристики позволяют применять этот
строительный материал в помещениях с повышенной влажностью
(душевые, сауны, бассейны);
• высокая огнестойкость материала предупреждает возгорания и
распространение огня во время
пожара (при толщине листа 6 мм
он выдерживает нагрев до
12000 С0 и способен удерживать
огонь в течение 2 часов);
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• тепло- и звукоизоляционные
свойства СМЛ позволяют защитить
помещение от шумового воздействия и сохранять тепло внутри
сооружения;
• антисептическое свойство предотвращает появление плесени
и грибковых образований, что существенно в бытовых помещениях и
столовых.

На рынок вышел
новый строительный
материал:
прозрачный бетон
На первый взгляд, это словосочетание кажется фантастическим и
нереальным. Прозрачный бетон,
или литрокон – достаточно новый
материал, он был изобретен,
несколько лет назад и уже завоевал популярность на рынке строительных материалов благодаря
своей прочности и водостойкости.
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пол выложен специальной светящейся керамической плиткой.
Этот необычный строительный
материал выпускается в виде
плиток разнообразного формата
и технология производства этой
плитки построена таким образом,
что среди слоев основного материала впрессованы волоконно-оптические нити, которые передают
свет от одной точки к другой, тем
самым, создавая при движении
по ним мерцающий эффект.
Прозрачный бетон – композитный
материал, который состоит из смеси
цементного раствора и стеклянных
оптоволоконных нитей, пропускающих свет. Благодаря этому сквозь
плиты такого материала можно
увидеть силуэты окружающих
предметов, и сегодня прозрачный бетон применяется не только
для строительства ограждений и
суперсовременных зданий, но и для
производства аксессуаров: светильников, мебели и т.д. Количество
оптоволокна составляет всего 5% от
общей массы плиты, за счет чего она
не теряет в прочности, но приобретает исключительно воздушный вид.
Прозрачный бетон отличается высокими огнеупорными, износоустойчивыми характеристиками, не впитывает влагу и не разрушается при
низких температурах, что делает
его перспективным материалом
для строительства частных домов.
Литрокон широко применяется для
строительства подвалов, кладовых, ванных комнат, т.е. глухих и
плохо освещенных помещений. Из
прозрачного бетона строят крыши
мансард и фасады с внутренней
подсветкой. Единственный минус
этого материала – пока еще высокая, по сравнению с остальными,
цена. Прозрачный бетон был разработан венгерским архитектором
Ароном Лосконши. Ему первому
пришла в голову идея соединить
монументальную прочность бетона
с невесомой прозрачностью стекла.
В итоге получился почти космический материал, идеальный для
строительства экстравагантных
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домов и зданий в стиле хай-тек.
Кроме того, из прозрачного бетона
выкладывают тротуары и дорожки,
которые смотрятся совершено
нереально и создают ощущение,
будто человек ступает по облакам.

Изобретена
светящаяся
керамическая плитка
Можно представить ситуацию –
среди ночи вам вдруг понадобилось дойти до холодильника или
туалета и, идя по кухне или коридору, по траектории всего вашего
пути мерцает пол, освещая вам
дорогу. Удобно и свет включать не
нужно. Такое возможно, если ваш

В основном, этот материал используется в качестве напольного
покрытия. Но с таким же успехом
может быть и на потолке, все
равно мерцающие огни смогут
следовать за вами по всему дому.
Материалы SensiTile™ появились
совсем недавно, но тут же успели
удостоиться ряда наград на престижных выставках за счет своего инновационного характера.
Технологию изготовления таких
чувствительных плиток изобрёл и
запатентовал американец индийского происхождения Абхинанд Лат.
Технология SensiTile основана на
принципе волоконной оптики:
встроенная в материал светопроводящая матрица порождает на
поверхности изделия световые
эффекты при любом изменении
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интенсивности и цвета освещения. Форма световода изменяется
в зависимости от продуктовой
линейки и выбранного рисунка.
Тень или световой блик, упавшие
на поверхность, транслируются
тысячами оптических волокон в
другие точки – например, если
просто поднести к материалу
руку, по всей плоскости расходится лёгкая мерцающая рябь.

этого снижается объем выбросов углерода в атмосферу.

На рынок выходит
новый материал –
жидкий гранит

На рынке появился
новый вид
гипсокартона:
эластичный
гипсокартон

Наконец, жидкий гранит удивительно огнеустойчив. Он может
выдержать температуру до
1100 градусов Цельсия, сохраняя при этом свои структурные
свойства. Это отличает его от
бетона, который взрывается
при высоких температурах.

На рынке появился абсолютно
новый строительный материал –
эластичный гипсовый лист под
торговой маркой Glasroc F Riflex.

Что такое гранит – всем хорошо
известно. Достаточно тяжелый
и прочный материал. Недаром
слово «гранит» ассоциируется с
прочностью. Однако в 21-м веке
мы становимся свидетелями
рождения удивительных материалов, к примеру жидкий гранит.
Создатели этого строительного материала считают, что
он может полностью заменить цемент в бетоне.
Жидкий гранит – материал легкий и имеет такую же прочность,
что и цемент, однако, он сделан
из переработанных веществ.
Жидкий гранит не имеет никакого влияния на экологию, как,
например, цемент или бетон. Он
состоит от 30 до 70 процентов из
переработанного материала и
на одну треть из цемента. За счет

Этот уникальный продукт позволяет легко и просто
создавать сложные
криволинейные
поверхности. Он
представляет собой
гипсовый сердечник, армированный
двумя слоями нетканого стеклополотна
и имеет гладкую
твердую лицевую
поверхность.
Структура материала позволяет
ему изгибаться без
смачивания, прокалывания и надрезов.
Возможность изгибаться всухую
позволяет быстро монтировать криволинейные поверхности на стенах
и потолках, а также использовать
Glasroc F Riflex при облицовке
колонн, арок и для завершения всевозможных сложных поверхностей.
Поскольку, по технологии изготовления, нити стекловолокна располагаются продольно, то изгибать следует также, вдоль длинной стороны
листа. Лист имеет лицевую (глад-
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кую) и внутреннюю (шершавую)
поверхность. Внутренний и наружный радиусы изгиба различны. Это
связано с особенностями монтажа
выпуклой и вогнутой поверхности.
Но недавно специалисты из
Федеральной лаборатории по
материаловедению в Швейцарии
представили новый тип сплава
SMA, который производится из
железа, кремния и магния; благодаря тому, что температура проявления «эффекта памяти» у нового
сплава не превышает 160 градусов
Цельсия, открываются широкие
возможности по использованию
сплава в комбинации с бетоном.
Исследователи считают, что данную
технологию можно будет использовать в большом масштабе, например, для предварительного напряжения полного пролета моста. В
рамках исследования специалисты
провели масштабный экономический и технический анализ,
который подтвердил, что желез-

но-магниево-кремниевый сплав
SMA можно производить в промышленном масштабе. Ожидается,
что стоимость нового сплава не
будет превышать средней цены
на хорошую нержавейку, поэтому
материал может стать доступным
для повсеместного использования уже в ближайшие 3-4 года.
По материалам:
Национальной энциклопедии
строительства ProfiDom.com.ua
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Коллекция обоев Akira

Коллекция обоев Vasarely
Интересной новинкой среди
настенных покрытий является
коллекция дизайнерских обоев
от компании The Trendsetter
Studio. Эта компания была основана талантливыми итальянскими
дизайнерами еще в 2002 году и за
годы своего существования стала
абсолютным бестселлером индустрии интерьерного дизайна. До
2018 года The Trendsetter Studio при
производстве обоев сотрудничала
с ведущими издателями Бельгии,
Англии и Италии, а в этом году она
уже на правах издателя выпустила
свою первую одноименную линию
коллекций. Главная идея ее создателей состояла в том, чтобы сделать
дизайн более доступным и близким
для тех, кто ценит стиль, имеет вкус
и стремится окружать себя красивыми современными и модными
вещами, но придерживается разумного и рационального подхода.
Особенностью обоев TRENDSETTER
стала невероятная сложность геометрических узоров, основанных
на оптических иллюзиях и модернистских архитектурных формах.
Отсюда – сочетание тонких линий с
резкими кругами и прямоугольниками, изысканные цветочные отпечатки на тяжеловесных нетканых
подложках, элегантные и тонкие
мелкомасштабные, мягко текстурированные равнины для идеального
фона или красивые антикварные
маскированные тени с эффектом
металлической штукатурки. При
этом каждый дизайн доступен в
различных цветовых решениях – от

тонких нейтралов и приглушенных
пастелей до более смелых тонов с
металлическими акцентами. Именно
потому эти дизайнерские настенные покрытия идеально подходят
как для коммерческого, так и для
домашнего использования.
Очень интересно, что коллекции
первой линии бренда TRENDSETTER
впитали в себя основные идеи
творчества таких ярких имен
архитектурно-культурной среды
ХХ века, как: Акира Куросава,
Френк Ллойд Райт, Ренцо Пияно,
Марсель Вандерс, Виктор Вазарели,
Вальтер Гропиус, Заха Хадид, – и
были названы в их честь. При этом
концептуальный подход к созданию образа бренда потребовал
от разработчиков максимального внимания к формированию
цветовой палитры коллекции
и тщательной проработки фактур для каждого ее дизайна.
Коллекция обоев Akira посвящена легендарному японскому
кинорежиссеру и сценаристу
Акире Куросаве. Она очаровывает
и интригует, загадочным образом
раскрывая элементы японского
искусства. А восточный характер
коллекции проявляется в сдержанности и философичности
основных ее дизайнов. Яркие тона
драгоценных камней и люксовые
текстуры объединены в ней, чтобы
сформировать современные, но
вневременные проекты. Обои
этой коллекции играют разными
красками при различном освеще-
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нии, обеспечивают уникальную
глубину цвета и качества отделки
и буквально оживляют стены.
Коллекция Lloyd названа в честь
американского архитектора, дизайнера интерьера, писателя и педагога Френка Ллойда Райта, пропагандировавшего в своих работах
простоту и естественную красоту.
Лучшим примером его революционного стиля были широкие, открытые
внутренние пространства, лишенные ненужных украшений. Именно
поэтому коллекция Lloyd –
это собрание абсолютно самодостаточных и самобытных фоновых
дизайнов, в основе которых тонкая
текстурированная пунктирная
модель, доступная в разных цветовых сочетаниях. При этом поверхность полотна напоминает фактуру
английской твидовой ткани – на нем
есть тактильная, почти трехмерная
отделка, создающая спокойную и
сплоченную схему, которая превращает комнату в зону комфорта,
безопасности и спокойствия.
Коллекция Renzo посвящена
итальянскому архитектору Ренцо
Пияно, основателю стиля хай-тек
и создателю дизайна для одного
из самых интересных и известных
современных произведений искусства – возвышающегося над историческим центром Лондона небоскреба «Шард» с резко сужающимся
стеклянным фасадом. В коллекции
Renzo, отличающейся оригинальными ослепительными узорами на
металлическом золотом фоне, тоже
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Коллекция обоев Lloyd

Коллекция обоев Marcel

разработал свой стиль геометрического абстрактного искусства
«оп-арт»: работая с различными
материалами, но используя миниКоллекция Marcel – это гламурмальное количество форм и цветов
ное смешение исторических и
для создания – в зависимости от
современных стилей. Обои этой
коллекции фантазийные, поэтичные точки зрения – динамических
движущихся изображений.
и романтичные, как и их идейный
Исходя из этого в обоях этой
вдохновитель, Марсель Вандерс –
коллекции есть богатые текбезумно модный современный
стуры и оптические эффекты.
голландский дизайнер. Наряду с
современными дизайнами в колКоллекция Walter отличается элелекции использованы элементы
гантной атмосферой и была навеяна
люрекса, что придает настенным
немецким архитектором Вальтером
покрытиям особый шик и блеск.
Гропиусом – основателем школы
Баухауз, проектирующей геометриОчень трендовой является колчески четкие, компактные, но яркие
лекция Victor (или: Vasarely).
современные здания. Эта коллекция
В ее основе лежит «оптическое
включает в себя все – от эксценискусство» – иллюзии, основантричного до традиционного –
ные на особенностях восприятия
плоских и пространственных фигур. и специализируется на интригующих текстурированных обоях и
Коллекция была названа в честь
красках, которые придают интеВиктора Вазарели – французского
рьеру роскошный блеск. Ведущими
художника, графика и скульптора,
лейтмотивами коллекции стало
опередившего свое время. Он

создание фактур, напоминающих
шероховатость бетона или гладкость стекла, а также сочетание
металлической платины и золота
с синим и серым рисунком. И как
результат – богатство и характер
всепоглощающих цветов придают
неповторимую вибрацию стенам,
оживляют пространство и создают
изысканный вневременной интерьер.
Смелая и утонченная коллекция
Zaha, вдохновленная сильной и
амбициозной арабской женщиной-архитектором Захой Хадид,
полностью отразила архитектурный стиль, покоривший миллионы
людей. Дизайнеры TRENDSETTER,
восхищенные ее авангардистским
поиском архитектурных предложений, по-своему интерпретировали
в настенных покрытиях коллекции
нетрадиционную архитектуру,
созданную этой величайшей женщиной, искаженную перспективу,
острые углы и изогнутые формы.

Коллекция обоев Walter

есть намеки на элегантность старого мира с современной интригой.
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Коллекция обоев Zaha
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ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

ИЗОЛЯЦИЯ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ

1. В качестве гидроизоляционного
подстилающего паронепроницаТеплоизоляционный слой укладыемого слоя используют полимервается поверх стропил или деревян- но-битумную гидроизоляционную
ного настила, не прерываясь каким- мембрану. Её укладывают на
либо элементом конструкции Такой обшивку из досок под теплоизоспособ укладки предотвратит
ляцией с тёплой стороны. Другой
возникновение мостиков холода.
вариант – укладка диффузионного
гидроизоляционного подстилаюКРЫШИ С ВИДИМЫМИ
щего слоя непосредственно поверх
теплоизоляции. Под изоляцией
СТРОПИЛАМИ
может быть установлен дополТехнологические особенности
нительный парорегулирующий
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слой, ещё больше повышающий
герметичность, хотя, учитывая
расчёты, это не требуется.
2. Плиты PENOBOARD укладываются с перевязкой швов по
образцу кирпичной кладки с
плотным соединением, начиная
от карнизов и упираясь в парапетную рейку, высота которой
равна толщине теплоизоляции. В местах их соединения не
должно быть мостиков холода.

СТРОИТЕЛЬСТВО
BUILDING

3. Зазоры между теплоизоляционными плитами и соединительными
элементами конструкции должны
быть заполнены пенополиуретаном методом напыления.
4. Теплоизоляционные плиты
закрепляются на стропилах через
продольные рейки и дощатый
настил с помощью специальных
фиксирующих гвоздей или винтов.
5. Продольные рейки необходимо предварительно
просверлить, чтобы при установке они не повредились.
6. Размеры крепёжной системы
для плит и продольных реек
определяются специалистом.

КРЫШИ СО СКРЫТЫМИ
СТРОПИЛАМИ
Технологические особенности
1. Плиты PENOBOARD укладываются поверх стропил тем же
способом, который применяется для крыши с видимыми
стропилами – начиная от карнизов и упираясь в парапетную
рейку, высота которой равна
толщине теплоизоляции.

2. Изоляционные плиты не
должны использоваться
как рабочая площадка!
3. Паропроницаемый, гидроизоляционный, подстилающий слои
укладываются поверх теплоизоляции под продольными рейками.
4. Рекомендуемая толщина
продольных реек – не менее
40 мм. Это обеспечит достаточную вентиляцию под кровлей и
надёжное основание для закреплённых реек или деревянных
досок, несущих на себе кровлю.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЕЛЬ

кафе. В конструкции инверсионной
кровли теплоизоляция расположена над гидроизоляционным
слоем. Её разработали в 50-х годах и
она зарекомендовала себя с лучшей
стороны в процессе эксплуатации.
При таком расположении теплоизоляции кровельный материал не
испытывает значимых температурных перепадов, так как постоянно
находится в зоне положительных
температур. Кроме того, он защищён от воздействия механических
нагрузок и ультрафиолетового
излучения, что способствует более
продолжительному сроку безремонтной эксплуатации кровли.

ИЗОЛЯЦИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ
КРЫШИ ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

ИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО И
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ
НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

PB-WALKROOF – система устройства эксплуатируемой крыши. Она
применяется при новом строительстве на крышах современных
многофункциональных комплексов, в условиях нехватки площадей в современном мегаполисе.
Инверсионную кровлю обычно
используют для устройства зоны
отдыха, автостоянки или уличного

На объектах общественного и
промышленного назначения с
железобетонными несущими
конструкциями рекомендовано
применение PB-GENROOF с
использованием утеплителя
Penoboard, который отличается
минимальным водопоглощением,
низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочно-
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стью на сжатие. Она представляет
собой хорошо зарекомендовавшую себя традиционную схему
устройства кровельного пирога,
где в качестве теплоизолятора
использован Penoboard. Эта схема
пользуется особой популярностью среди строителей и клиентов благодаря высокой надёжности и возможности качественного
последующего ремонта.
ИЗОЛЯЦИЯ БЕСЧЕРДАЧНЫХ
ПЕРЕКРЫТИЙ
PB-UPROOF – лучшее решение
для коммерческих объектов с
бесчердачным покрытием. При
оборудовании кровли по несущему
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основанию из профильных листов
обычно применяют системы с механической фиксацией кровельного
ковра к основанию. Традиционно
в подобных конструкциях в качестве теплоизолятора применяют
два слоя минеральной ваты.

толщину изоляционного покрытия, одновременно повышая его
теплосопротивление. Кроме того,
снижение затрат происходит и
из-за более низкой стоимости
Penoboard по сравнению с другими минеральными плитами.

При этом более плотный верхний слой необходим для того,
чтобы равномерно распределить
нагрузку, которая возникает при
монтаже и эксплуатации кровли,
на нижний слой. Удешевление
данной системы возможно в
случае применения вместо минеральной ваты слоев из экструдированного пенополистирола
Penoboard. Это снижает общую

Утеплитель Penoboard рекомендован также для изоляции различных видов кровли в зданиях 2–5
степени огнестойкости с любым
классом конструктивной пожарной опасности, в соответствии с
таблицей 4 и 5 СНиП 21–01–97,
так как на данную систему получен пожарный сертификат, подтверждающий её высокие противопожарные характеристики.
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Приливные
электростанции
В существующем мире человек все
чаще задумывается о необходимости применения возобновляемых
источников энергии при получении
электроэнергии, одним из таких
является энергия морских приливов, а для ее преобразования
служат приливные электростанции.
Как известно, природные приливы и
отливы взаимосвязаны с движением
Луны и Солнца вокруг биосферы
планеты Земля, а также от ее движения вокруг своей оси вращения. В
зависимости от положения космических тел по отношению к Земле,
приливы и отливы могут различаться по своей силе, но так как это
явление происходит регулярно, то
человек решил, что их можно применить для своего использования.

периодичностью
приливов и отливов.
В период покоя, а это
происходит, когда
отлив заканчивается
или только начинается
прилив, кинетическая
энергия воды мала, и
ее недостаточно. Этот
период длится 1-2 часа.
В активный период ее
продолжительность –
4-5 часов, энергия
водных масс преобразуется в электрическую энергию.
Циклы в течение суток
повторяются 4 раза.

Основным элементом любой электростанции служит
Принцип работы приливной
генератор, котоэлектростанции
рый вырабатывает
электрический ток,
Приливная электростанция – это
разница лишь в мехакомплекс инженерных систем, при
помощи которых энергия от движе- низме, приводящем
ния воды, или кинетическая энергия его во вращательное движение.
В варианте приливной элекводы, преобразуется в электричетростанции этим механизмом
скую. Характер работы –
становится гидротурбина.
цикличный, это обусловлено
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Для того чтобы повысить КПД
такого сложного комплекса,
как приливная электростанция,
выбирается местоположение, где
регистрируются максимальные при-

АКТУАЛЬНО
ACTUAL

ливы. Затем монтируется плотина,
которая отделяет акваторию самого
моря от прибрежной зоны. В тело
построенной плотины монтируются
гидротурбины, которые преобразуют кинетическую поступательную
энергию воды в кинетическую вращательную энергию. Также, чтобы
повысить коэффициент использования, изготавливаются резервные
водохранилища, которые во время
прилива наполняются морской
водой. Во время отлива набранная
водная масса увеличивает количество вырабатываемой электрической энергии, за счет увеличения
объема, который проходит через
турбину. В качестве механизма,
обеспечивающего набор воды во
время прилива, выступают также
гидротурбины. Показателем работы
электростанции любого типа
является ее мощность, которая
зависит от технических показателей
и вида преобразуемой энергии.
У приливных электростанций
мощность установки зависит от:
• характера приливов и отливов, а
также их мощности;
• количества и объема резервных
водохранилищ;
• количества и мощности гидротурбин.
Количество турбин и их мощность напрямую зависят от
характеров приливов и объема резервных хранилищ.

которые не обошли своим вниманием и энергетику, в свете этого,
появились новые типы приливных
электростанций. Принцип действия
приливных электростанций нового
поколения остался прежним, это
преобразование движения водных
масс, отличие же в том, что на
специальной конструкции, которая
закрепляется на дне, монтируются
лопасти большого диаметра. Они
вращаются при движении водных
масс и через редукторы передают
вращательное движение на генераторы. По конструкции электростанции такого типа напоминают
ветряные генераторы, с той лишь
разницей, что источником энергии
у ветряных установок служит ветер,
а у приливных станций – вода.

Плюсы и минусы использования
У любого агрегата всегда есть
положительные и отрицательные
аспекты его использования, и
именно соотношение этих параметров определяет целесообразность его применения. Приливные
электростанции не являются
исключением, рассмотрим все
плюсы и минусы использования этого источника энергии.

К минусам данного типа электростанций относятся:
• высокие затраты на строительство при продолжительном сроке
окупаемости проекта;
• малая мощность вырабатываемой
энергии;
• цикличность работы.

Использование приливных
электростанций за рубежом
Использование природной энергии широко распространено во
многих странах мира, так приливные электростанции успешно
работают в США, Франции,
Канаде, Норвегии, Южной Корее,
Великобритании, Китае и Индии.
Важными условиями наличия
подобных энергетических объектов являются: наличие технических возможностей и присутствие
собственных морских побережий.
Рассмотрим несколько зарубежных проектов.

К плюсам использования можно отнести:

• экологическая безопасность
установок;
• возобновляемый источник энергии;
В связи с тем, что сооружение пло• возможность рассчитать количетин сильно увеличивает стоимость
ство получаемой энергии в долгостроительства станции, то и развитие гидроэнергетики этого типа шло срочной перспективе;
• низкая себестоимость получаедовольно медленно. За последние
мой электроэнергии;
десятилетия появились новые
• продолжительный срок эксплуатации.
материалы и новые технологии,
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Великобритания
В 1913 году около города Ливерпуль
в бухте Ди в Великобритании впервые в мире запустили приливную
электростанцию, мощность которой
была 0,635 МВт. В настоящее время
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там же в Великобритании на реке
Северн идёт подготовка по реализации проекта в строительстве уже
самой большой и мощной приливной электростанции. Проектная
мощность составляет 8,6 ГВт.
США
Первую подобную станцию в этой
стране начали строить в 1935 году.
В настоящее время успешно реализованы несколько проектов, и
есть проекты в стадии разработки.
Южная Корея

строительство еще нескольких
электростанций подобного типа.
Канада
ПЭС «Аннаполис» была построена в 1985 году в заливе Фанди
и имеет мощность 20 МВт.
Франция
ПЭС «Ля Ранс», выдающая мощность 240 МВт, расположена в
провинции Северная Бретань.

Хотя использованием возобновляемых источников энергии интересуется большое количество специПЭС «Shihwa», которая построена в
алистов из разных стран нашей
2003 году, имеет мощность
254 МВт, и затем до 2011 года прошла планеты, тем не менее, широкое
модернизацию. Объем вырабатыва- распространение способ использоемой электроэнергии составляет 550 вания энергии природных прилимлн кВт/часов ежегодно. В планах
вов и отливов пока не получил.

Причины малой
распространенности
приливных станций
Мировой океан обладает
огромным потенциалом, энергией
которого можно обеспечить
почти 20% от необходимого
количества энергопотребления.
Причинами, которыми можно
объяснить малое распространение приливных электростанций,
можно назвать следующие:
При строительстве станций подобного типа приходится осуществлять вывод из общего пользования прибрежных территорий,
что обусловлено организацией
бассейна станции (строительство
резервных бассейнов и охранные
мероприятия). Высокая стоимость
при малой проектной мощности, что определяет большой
срок окупаемости проекта.
Приведенные выше причины
постепенно утрачивают свою
актуальность, т. к. использование
новых типов станций с лопастно-редукторными агрегатами позволяет
отказаться от строительства плотин и резервных бассейнов, что
значительно снижает стоимость
строительства и снижает сроки
окупаемости проекта. А разработка
новых, более мощных генераторов, позволяет получать большее
количество электрической энергии,
при тех же исходных параметрах
первичной энергии, которой является энергия приливов и отливов.
По материалам: alter220.ru
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КАЛЕНДАРЬ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСТАВОК
Сентябрь 2018
04.09 - 06.09

г. Одесса

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭНЕРГЕТИКА

Выставочный комплекс Одесского
морского торгового порта,
ул. Маразлиевская, 7

04.09 - 06.09

г. Одесса

ЭНЕРГОСФЕРА

Выставочный комплекс Одесского
морского торгового порта,
ул. Маразлиевская, 7

12.09 - 14.09

г. Киев

DÉCOR TRADE SHOW

МВЦ, Броварской пр-т, 15

12.09 - 14.09

г. Киев

LED EXPO

МВЦ, Броварской пр-т, 15

20.09 - 22.09

г. Харьков

KHARKIVBUILD & ENERGY

Дворец Спорта,
пр. Петра Григоренка, 2

25.09 - 27.09

г. Киев

ISTWE

КиевЭкспоПлаза, ул. Салютная, 2-Б

25.09 - 28.09

г. Киев

LISDEREVMASH

МВЦ, Броварской пр-т, 15

26.09 - 28.09

г. Киев

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

МВЦ, Броварской пр-т, 15

03.10 - 06.10

г. Львов

ОСЕННИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ул. Щирецкая, 36
(ВЦ Пивденный-ЭКСПО)

04.10 - 05.10

г. Киев

ARCHITECTURE OF THE FUTURE

Pochayna Event Hall,
ул. Степана Бандеры, 23

09.10 - 12.10

г. Киев

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ/ПОЖТЕХ

МВЦ, Броварской пр-т, 15

Октябрь 2018

11.10 - 13.10

г. Запорожье

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ВК «Козак-Палац», ул. Победы, 70 б

16.10 - 19.10

г. Киев

SEF 2018 KYIV

Конгресс-центр ACCO,
ул. Победы, 40 б

23.10 - 26.10

г. Киев

БЕЗПЕКА

КиевЭкспоПлаза, ул. Салютная, 2-Б

23.10 - 25.10

г. Киев

ИНТЕРСКЛАД’2018

МВЦ, Броварской пр-т, 15

23.10 - 25.10

г. Киев

TIR’2018

МВЦ, Броварской пр-т, 15

25.10 - 28.10

г. Одесса

BUILDTECH

Выставочный комплекс Одесского
морского торгового порта,
ул. Маразлиевская, 7

25.10 - 28.10

г. Одесса

BUILDENERGY

Выставочный комплекс Одесского
морского торгового порта,
ул. Маразлиевская, 7
По материалам сайта budport.com.ua

www.penoboard.com

45

ТЕХНОЛОГИИ
на шаг впереди
Крупнейший в мире принтер
для 3D-печати металлом
представлен компанией Titomic

Самый большой в мире принтер
для трехмерной печати металлическим порошком расположен в
австралийском городе Мельбурне
на полностью автоматизированном
заводе компании Titomic. Принтер
работает на основе технологии,
запатентованной совместно Titomic
и Австралийским федеральным
научно-исследовательским бюро
(CSIRO). Устройство имеет габариты
9 метров в длину, 3 метра в ширину
и 1.5 метра в высоту, но может напечатать объект крупнее себя самого.
Печать осуществляется послойно,
как и в большинстве 3D-принтерах.
Вместо разогрева металлической
пыли до экстремальной температуры роботизированная рука
Titomic Kinetic Fusion распыляет
титановую пыль на образцы каркаса на сверхзвуковой скорости 1
км/сек, при которой при столкновении частицы получают механическое монолитное сцепление.
Аппарат не нуждается в создании
газ защитного экрана, за счет этого
достигается экономия материалов,
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невозможная при обычной технологии производства. Использование
кинетической энергии вместо
термальной минимизирует риски
деформации изготавливаемых
деталей. По сути это тот же процесс, что и холодное антикоррозионное напыление поверх
заводского покрытия автомобиля.
На малом аппарате 3D-печати
Titomic за 30 минут изготавливает титановую велосипедную
раму. Большой агрегат с габаритами 40х20 метров может за
час напечатать деталь весом 45
килограммов, тогда как обычные
3D-принтеры по металлу печатают на скорости 1 кг/24 часа.
3D-принтер может производить
детали из других металлов «близкие
по характеристикам» к титану или
выпускать многокомпонентные
продукты. Титан остается предпочтительным материалом для Titomic
только потому, что он твердый,
легкий и сравнительно недорогой.

Интерактивные стены сделают
дома по-настоящему «умными»
Ученые из Университета КарнегиМеллон разработали специальное покрытие Dubbed Wall ++,
которое превращает любую
поверхность в сенсорную панель.
Об этом пишет The Verge.
При помощи модулей Dubbed
Wall ++ можно превратить стену в
квартире в сенсорную поверхность,
через которую будут передаваться
данные к датчику для отслеживания
и обнаружения бытовых приборов

и других электрических устройств.
Потенциально система сможет
контролировать работу электроники в помещении, регулировать
уровень освещения и отправлять
предупреждение о выключении того или иного прибора.
Предполагается, что управлять
Dubbed Wall ++ можно будет комбинациями из прикосновений, которые смогут запускать ту или иную
функцию. Издание отмечает, что в
случае, если инженеры смогут снизить потребление такой системы,
в будущем нам придется забыть
о голосовых командах, а постепенно привыкать трогать стены.
В прошлом году ученые из
Университета Карнеги – Меллон
уже показывали краску, которая
превращает любую поверхность в
сенсорное устройство. Оказалось,
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что самостоятельно технология
практически неприменима в быту,
однако она вошла в Dubbed Wall ++.

Дешевая автоматическая
зарядка для электрокаров
создана французским
стартапом Gulplug

Решение может понравиться
большому числу производителей
и автомобилистов благодаря его
стоимости, а она будет ниже, чем
психологический порог в 1000 евро.
Gulplug даже надеется продавать
свое изобретение по цене от 500 до
600 евро при массовом производстве в долгосрочной перспективе.
Компания уже заинтересовала
Volvo, которая позволила ей
оснастить гибридный XC40 таким
устройством. Несколько немецких
производителей также выразили
свой интерес к стартапу, один
из них даже решил оснастить
один из своих автомобилей премиум-класса такой зарядкой.

выстроены по спирали на основании процесса, известного как
самоорганизация полимеров.
Углеродный гироид формирует
анод батареи с тысячами пор диаметром в 40 нанометров. Это пористое
вещество покрыто слоем изоляционного материала толщиной в
десять нанометров, за которым
расположен серный катод и последний ингредиент для заполнения
пористой структуры – проводящий
полимер PEDOT (полиполистирен
сульфонат).

Каждая из пор имеет все необходимое для хранения и передачи
электрического заряда, фактически
это тысячи нанобатарей в одном
аккумуляторе, и распределение их
Зарядка электромобиля без ручСоздана инновационная
по форме спирали обеспечивает
ного вмешательства уже не явля3D-батарея, заряжаемая
многократно большую плотность
ется идеей научной фантастики.
за считанные секунды
потока энергии, нежели позволяет
Сейчас активно развиваются
системы индукционной зарядки,
Обычные батареи имеют линейную архитектура обычных батарей. С
практической точки зрения это
но они пока дорогие. Французский
архитектуру с анодом на одном
стартап предложил гораздо более
конце и катодом на другом конце и значит, что аккумулятор можно
простое и дешевое решение.
изолятором между ними. Инженеры зарядить за считанные секунды.
Разработанная компанией зарядная из Университета Корнелла
При очевидных достоинствах
точка получила название «P-Plate»
создали принципиально новую
новая батарея все же неидеальна: в
или «selfplug». В данном случае
структуру, в которой компоненты
процессе зарядки и использования
система соединяет автомобиль с
переплетены по спирали;
аккумулятора слой серы расшитерминалом с помощью автомаизобретатели заявляют, что при
ряется, а слой проводящего политического магнитного рычага.
такой организации элементов
аккумулятор будет перезаряжаться мера – нет, в результате маленькие
фрагменты полимера выпадают
Устройство, разработанное молоза считанные секунды.
из системы и не восстанавливают
дой компанией Gulplug Grenoble,
утраченные связи, из-за чего ресурс
позволяет заряжать автомобиль
Устройство «батареи Корнелла»
батареи постепенно уменьшается.
с помощью полностью автономосновано на сложной пористой
ного магнитного кабеля. Система
структуре под названием гироид,
«Когда сера расширяется, маленькие
проста: после парковки в гараже,
которая ранее подарила чудескусочки полимера разрываются на
выдвижной шарнирный рычаг,
ный двухмерный материал под
части и не восстанавливаются снова,
расположенный под задней частью названием графен. В батарее
когда сера сжимается, – говорит
транспортного средства, автомати- используются тонкие пленки
Ульрих Визнер, один из соавторов
чески находит разъем специального углерода (но недостаточно тонкие,
исследования. Это означает, что
терминала. Достаточно разместить
чтобы стать графеном), которые
образуются части
машину на расстоянии около
3D-батареи, к которым
сорока сантиметров от основания,
вы теряете доступ».
чтобы обеспечить соединение.
Сейчас ученые работают над устранением
этой проблемы и
оформляют патент
концепции в ее
нынешнем виде.

По словам дизайнера, устройство может быть установлено за
несколько часов на любом электромобиле или гибриде, а его
пьедестал связан с обычной бытовой розеткой. Таким образом, он
может заряжаться при мощности
от 3 до 7 кВт в однофазной сети и
до 22 кВт в трехфазном режиме.

По материалам:
ecotechnica.com.ua

www.penoboard.com
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10 мм
20 мм

30 мм

40 мм

50, 60 мм

Советы

по применению
плит PENOBOARD
в зависимости
от толщины листа
48

70, 80 мм

100, 120 мм

КАТАЛОГ
CATALOG

10

мм – откосы окон, дверей
в стеснённых условиях изнутри помещений, подкладка в тепловых замках при установке наружных
дверей, окон, подкладка под ламинированные полы. Изготовление
сэндвич-панелей для переносных
изотермических камер. Решение
задач временного снижения
оттока тепла (поддержание плюсовой температуры на определённое, небольшое время).
Шумоизоляция, теплоизоляция
кузова автомобиля. Использование
в качестве элементов упаковки.

20, 30

мм – изоляция
изнутри помещений
пола и потолка в многоквартирном доме (за исключением пола
первого этажа и потолка верхнего
этажа). Подкладка под «тёплый пол»
с учётом указанной области применения. Изоляция стен изнутри
при отсутствии возможности изолирования снаружи. Звукоизоляция.
Откосы окон, дверей. Возможно
использовать вместо гипсокартонных панелей для выравнивания
поверхности стен (ровная стена
плюс тепло-, звукоизоляция).

40

50, 60

70, 80

100, 120

мм – изоляция
наружных стен снаружи многоэтажных жилых и производственных зданий и сооружений, изоляция надземного цоколя,
изоляция подземной части цоколя
и стен подвальных помещений.
Использование в качестве несъёмной опалубки при заливке фундамента. Изоляция неустойчивого
к перепадам температуры электронного и прочего оборудования.

мм – может быть
использовано
в качестве теплоизолирующего
наполнителя стен быстро монтируемых каркасных зданий.
Теплоизоляция элементов изотермических помещений. Изоляция
стен одноэтажных зданий, изоляция цокольных и подвальных
этажей. Изоляция инверсионной
эксплуатируемой кровли. Изоляция
резервуаров для хранения замерзающих жидкостей. Изоляция
пола первого этажа по грунту.

мм – изоляция подземных коммуникаций глубокого залегания (трубопроводы
водо- и теплоснабжения), подземных стоянок автомобилей,
предотвращение промерзания
и вспучивания грунта. Изоляция
обогреваемой площадки, например, крыльцо или подъезд
к гаражу, отмостки вокруг дома.
Теплоизоляционное наполнение
дверей, ворот. Звукоизоляция.

мм – изоляция балконов,
лоджий, кровель, теплоизолирующее наполнение несущих стен,
использование в качестве изолирующей прослойки в производстве многослойных строительных
элементов (бетонных фундаментных блоков и стеновых панелей).
Изготовление сэндвич-панелей.
Изготовление фигурных элементов декоративного назначения.

Технические характеристики Penoboard
Технические характеристики

ПСБ-20

ПСБ-30

ПСБ-40

ПСБ-50

ПСБ-60–120

Плотность, кг/м3

30-32

30-32

30-32

30-32

30-32

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

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Теплопроводность (λА), Вт/мК

0,031

0,031

0,031

0,031

0,031

Теплопроводность (λБ), Вт/мК

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа

0,2

0,25

0,41

0,5

0,6

Предел прочности при изгибе, МПа

0,25

0,4

0,4

0,4-0,7

0,4-0,7

Модуль упругости, МПа

15

15

18

18

18

Водопоглощение за 24 часа, % по объёму

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Паропроницаемость (μ), мг/м ч Па

0,008

0,007

0,007

0,007

0,008

Капиллярное увлажнение

0

0

0

0

0

Коэффициент линейного теплового расширения, К-1

7х10-5

7х10-5

7х10-5

7х10-5

7х10-5

Пожарные характеристики

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Температура применения, °С

-50 до +75

-50 до +75

-50 до +75

-50 до +75

-50 до +75
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

PENOBOARD
Phoenix Distribution Ltd. sp. z. o. o.

Poland, Poznan, ul. Gajowa 8/1

SRL «Delta Class»

Moldova, or. Chisinau, str. Uzinelor, 78

«АРС Керамика»

г. Тернополь, ул. Бродивская, 44

«Сумская торговая группа»

г. Сумы, ул. Заводская, 1

«Франківський будівельний центр»

г. Ивано-Франковск, ул. Черновола, 157

ООО «АКВИЛОН КСД»

с. Вишневое, ул. Киевская, 23

ООО «Атлант Будкомплект»

г. Харьков, ул. Полевая, 35

ООО «БУД–ИМПУЛЬС ЛТД»

г. Луцк

ООО «ГОСПОДАРОЧКА»

г. Смела, ул. Мазура, 4

ООО «ДЕБЮТ ЦЕНТР»

г. Киев

ООО «ДОМИНО»

г. Черновцы, ул. Героев Майдана, 172

ООО «ЕВРОБУД–МАРИУПОЛЬ»

г. Мариуполь, ул. 1-го Мая, 52

ООО «ИМИДЖ-КОМПЛЕКТ»

г. Киев, ул. Фрунзе, 40, 42

ООО «ИТАЛ–КЕРАМИКА»

г. Одесса, ул. Новомосковское шоссе, 23

ООО «Лембергбуд»

г. Львов, ул. Грунтова, 5

ООО «МИДКО»

г. Днепр, ул. Матлахова, 2

ООО «НИКА ТС»

г. Кропивницкий, ул. Мурманская, 13Д

ООО «ПиКОМПАНИ»

г. Вознесенск, ул. Октябрьской Революции, 245/2

ООО «ПиКОМПАНИ»

г. Кропивницкий

ООО «ПИЛОН-09»

г. Краматорск, ул. Уборевича, 25; г. Мариуполь, ул. Торговая, 81

ООО «Прелюдия»

г. Хмельницкий, ул. Чорновола, 23

ООО «РЕММАРК»

г. Днепр, ул. Янгеля, 40-Д

ООО «СТЕК»

г. Запорожье, ул. Карпенко-Карого, 47

ООО МБТКП «КРЕДО»

г. Киев, ул. Куреневская, 8, ул. Луговая, 16

ООО ТВК «Крайт»

г. Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 51-А

ООО «ЭКО ДОМ»

г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 107-Б

ЧП «Езерский П. А.»

г. Кременчуг, ул. Врача О. Богаевского (40 Лет Октября), 29

ЧП «МАНЬКО»

г. Днепр, ул. Матлахова, 2

ЧП «МТС Буд-Центр»

г. Черкассы, ул. Королёва, 7

ЧП «Науменко С. В.»

г. Николаев

ЧП «ЯДРО»

г. Винница, ул. Гонты, 24-А
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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ОРИЕНТИРЫ
GUIDES

Утепляем вместе!
Луцк

Сумы
Киев
Житомир

Вишневое

Харьков

Львов
Тернополь

Черкассы

Хмельницкий

Полтава

Смела

Винница

Кременчуг

Ивано-Франковск
Краматорск

Кропивницкий
(Кировоград)

Днепр
(Днепропетровск)

Запорожье

Вознесенск

Мариуполь

Одесса

Херсон

PENOBOARD —

экструдированный
пенополистирол
№ 1 в Украине!

www.penoboard.com
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Certificate for quality management
system ISO 9001:2015
Certificate for environmental
management system 14001:2015

LET’S
INSULATE
TOGETHER!
Elit Plast Ltd produces extruded polystyrene foam
of various sizes and surface structures
WE ARE ALWAYS OPEN FOR COOPERATION

PENOBOARDTM — extruded polystyrene foam No. 1 in Ukraine
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