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В Москве прошел
XIV Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век» 

27 февраля 2018 года в Москве в рамках выставки «Мир Климата» 

прошли мероприятия деловой программы XIV Международного конгрес-

са «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энер-

гопотребления зданий».

Открыла форум панельная дискуссия 

«Нормативное регулирование, инфор-

мационные технологии и современные 

стройматериалы — как пути повышения 

энергоэффективности объектов капи-

тального строительства в России», моде-

ратором которой по традиции выступил 

президент Национального объединения 

организаций в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эф-

фективности, председатель оргкоми-

тета конгресса «Энергоэффективность. 

XXI век» Владимир Пехтин.

Перед началом дискуссии состоя-

лась церемония награждения партнеров 

форума и участников конгресса — по-

бедителей поощрительной программы. 

В работе конгресса вновь приняли 

участие представители властных и ад-

министративных структур, бизнес-сооб-

щества, финансовых и страховых ком-

паний, национальных объединений и 

общественных организаций.

Организаторами форума выступают НОЭ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, АВОК 

 СЕВЕРО-ЗАПАД и АПИК.

Поддержку конгрессу оказали Государственная дума РФ, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Министерст-

во экономического развития РФ, Правительство Москвы, РСПП, НАМИКС, 

РСС, при участии ООО «Евроэкспо».

Генеральными партнерами форума стали НИЦ Строительства и Пожарной 

Безопасности, ОАС «Инженерные системы», ООО НПП «ЭКОЮРУС-ВЕНТО» 

и НОО «Общественный совет по развитию саморегулирования», а деловы-

ми — Союз «ИСЗС-Монтаж» и ООО «Русская Теплоизоляционная Компания».

Генеральный информационный партнер — «Строительная газета», стра-

тегический информационный партнер — портал Стройкомплекса Москвы, 

генеральный интернет-партнер — портал TOP-Climat.ru.

Постоянными медиапартнерами конгресса являются журналы «Инженер-

ные системы» и «Мир Климата».

Вся информация о конгрессе — на сайте www.ee21.ru.

Панельная дискуссия «Нормативное  регулирование,  информационные технологии и современные стройматериалы —
как пути повышения энергоэффективности  объектов  капитального строительства в России»

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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В первой части панельной дискус-

сии были озвучены ключевые задачи в 

области изменения законодательства в 

сфере ресурсосбережения, участники 

конгресса ознакомились с новеллами 

нормативного обеспечения примене-

ния современных технологий проекти-

рования, а также использования их для 

повышения энергоэффективности объ-

ектов. Кроме этого, были рассмотрены 

нормативно-правовые акты националь-

ной системы квалификаций и вопросы, 

связанные с применением националь-

ных стандартов.

Основные направления дискуссий 

конгресса прозвучали в докладе Вла-

димира Пехтина. В частности, прези-

дент НОЭ предложил обсудить вопросы 

«цифровизации экономики», актуализа-

ции и постоянного совершенствования 

нормативно-правовой и нормативно-тех-

нической баз, а также развития техноло-

гий информационного моделирования.

Открыл дискуссию докладом о 

 BIM-проектировании президент Наци-

онального объединения изыскателей 

и проектировщиков Михаил Посохин. 

В своем выступлении президент 

 НОПРИЗ отметил, что «человечество, 

всегда стремившееся к комфорту, еще в 

Древнем Риме изобрело первый конди-

ционер — фонтан с бассейном во дворе 

дома. Но то же стремление позволило 

людям развить технологии, постоянно 

улучшать качество проектов возводимых 

зданий и, наконец, создать технологии, 

позволяющие изменять объекты капи-

тального строительства на протяжении 

всего жизненного цикла — от проекта 

до утилизации».

Далее докладчик рассказал о вне-

дрении BIM-проектирования в практи-

ку и о задачах, которые приходится ре-

шать на этом пути. В частности, Михаил 

Посохин подчеркнул, что всем наци-

ональным объединениям необходимо 

сообща работать над созданием и по-

стоянной актуализацией нормативно-

правового поля, над его корреляцией 

с появляющимися новыми технологи-

ями и материалами.

В свою очередь вице-президент, ко-

ординатор НОПРИЗ по СЗФО Александр 

Гримитлин на панельной дискуссии дал 

разъяснения по ряду заданных из за-

ла вопросов, касающихся применения 

в проектах энергоэффективных систем 

вентиляции и кондиционирования воз-

духа, а также теплоизоляционных мате-

риалов в инженерных системах и огра-

ждающих конструкциях зданий.

Также Александр Гримитлин про-

должил тему, затронутую Михаилом 

Посохиным, и констатировал, что за-

поздалая реакция нормативно-пра-

Владимир Пехтин Михаил Посохин Юлия Смирнова

Награждение партнеров и победителей 
поощрительной программы

Участие в дискуссии приняли представители органов государственной власти, 
нацобъединений, общественных организаций и бизнеса

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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вовой базы создает дополнительные 

преграды на пути внедрения в проек-

ты, в том числе и создаваемые в тех-

нологии информационного моделиро-

вания, новейших, энергоэффективных и 

экологичных технологий. «Над решени-

ем данной задачи НОПРИЗ совместно 

с НОЭ и  НОСТРОЙ уже работают», — 

резюмировал Александр Гримитлин.

Далее первый заместитель гене-

рального директора АНО «Националь-

ное агентство развития квалификаций» 

Юлия Смирнова рассказала участни-

кам конгресса о сопряжении интересов 

государства, работодателей и граждан 

в Национальной системе квалификаций. 

Опыту применения энергоэффектив-

ных технологий в малоэтажном строи-

тельстве, особенностям нормативного 

регулирования, BIM-технологиям и сов-

ременным инновационным строймате-

риалам в этом секторе стройкомплек-

са был посвящен доклад заместителя 

председателя Экспертного совета по 

жилищной политике и ЖКХ при Коми-

тете Государственной думы, вице-пре-

зидента Национального агентства мало-

этажного и коттеджного строительства 

Валерия Казейкина.

Завершил первую часть дискуссии 

доклад вице-президента, руководителя 

Аппарата Национального объединения 

организаций в области энергосбере-

жения и повышения энергоэффектив-

ности Леонида Питерского, который 

рассказал о стандартизации и актуа-

лизации нормативно-правовой и нор-

мативно-технической баз в строитель-

стве, а также подчеркнул важность 

обсуждения данных тем на конгрес-

се, т. к. принимаемые на форуме ре-

шения отличаются профессионализ-

мом и грамотностью.

— Участники конгресса всегда все-

сторонне подходят к решению постав-

ленных временем и условиями задач,  — 

отметил Леонид Питерский. — Поэтому 

решения, выработанные профессио-

нальным сообществом в ходе форума, 

имеют практическую ценность для даль-

нейшего позитивного развития стра-

ны в направлении снижения ресурсо- 

и энергопотребления.

В блоке вопросов, касающихся вне-

дрения новых инструментов государ-

ственного регулирования для повы-

шения энергоэффективности объектов 

капитального строительства вопро-

сы гармонизации законодательной и 

нормативно-правовой базы в сфере гра-

достроительства с нормативно-техниче-

ским обеспечением в ведущих отраслях 

были освещены в докладе ответствен-

ного секретаря Экспертного совета по 

строительству, промышленности стро-

ительных материалов и проблемам до-

левого строительства при Комитете Го-

сударственной думы по транспорту и 

строительству Светланы Бачуриной.

Валерий Казейкин Леонид Питерский Светлана Бачурина

Александр Звонов Георгий Литвинчук Юлия Илюнина

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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Третий блок дискуссии включил до-

клад о современных способах тепло-

изоляции на базе отечественного пе-

нокаучука генерального директора ООО 

«Русская Теплоизоляционная Компания» 

Александра Звонова и как всегда яр-

кое и содержательное выступление ге-

нерального директора маркетингового 

агентства «Литвинчук-Маркетинг» Геор-

гия Литвинчука о перспективах разви-

тия российского рынка HVAC-индустрии.

В завершение дискуссии с предло-

жением организовать под эгидой наци-

ональных объединений ряд совместных 

семинаров от производителей отече-

ственных энергоэффективных мате-

риалов и оборудования для проектно-

го сообщества выступила член Совета 

НОПРИЗ, председатель Комитета Нац-

объединения по саморегулированию 

Юлия Илюнина.

— Иногда в проекты закладывается 

продукция импортных производителей, 

не потому что она лучше, а потому что 

проектировщики не проинформированы 

о наличии отечественных аналогов, — 

заметила Юлия Илюнина. — Подоб-

ный информационный вакуум нужно 

ликвидировать в самые сжатые сроки.

Участники конгресса единодушно 

поддержали данное предложение.

Далее деловая программа конгресса 

продолжилась на тематических секци-

ях «Строительная теплофизика: соот-

ветствие зданий требованиям энерге-

тической эффективности» и «Способы 

снижения энергопотребления систе-

мами отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха. Особенности 

проектирования объектов спортивно-

го назначения».

Сопредседателями дискуссии первой 

секции, партнером которой выступила 

компания Rockwool Russia Group, ста-

ли д. т. н., председатель секции ОНТС 

«Энергоэффективное домостроение», 

научный руководитель Группы компа-

ний «ИНСОЛАР» Григорий Васильев и 

к.  т.  н., директор учебно-научного центра 

«Мониторинг и реабилитация природ-

ных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петер-

бургский политехнический университет 

Петра Великого» Александр Горшков.

В ходе мероприятия были обсужде-

ны требования энергетической эф-

фективности зданий, строений, со-

оружений, оптимальные и предельные 

значения сопротивления теплопере-

даче ограждающих конструкций, не-

соответствие классов энергетической 

эффективности проектируемых и эк-

сплуатируемых зданий, результаты ра-

бот по оценке соответствия показателей 

энергоэффективности современных зда-

ний, непроверяемые нормы строитель-

ной теплотехники и теплопроводность и 

теплоустойчивость в слоистых стенах.

Также участникам секции были 

представлены сравнительный анализ 

Хэштеги — ориентир в поисках информации о конгрессе

По традиции конгресс посетило большое количество участников

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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проектных и эксплуатационных теп-

лоэнергетических характеристик энер-

гоэффективных зданий, построенных 

при поддержке Проекта ПРООН в Ре-

спублике Беларусь, методология расче-

та величин бытовых тепловыделений в 

квартирах жилых домов, исследование 

эффективности использования низко-

потенциального тепла воздуха, грунта 

и их комбинации для отопления зда-

ний в разных регионах России с уче-

том тарифов на энергоресурсы и оцен-

ка снижения потерь тепловой энергии 

при реализации энергосберегающих 

мероприятий для сетей и ограждаю-

щих конструкций, реализованных при 

капитальном ремонте многоквартир-

ного дома в г. Выборге Ленинградской 

области, и определение прогнозируе-

мых сроков их окупаемости.

В дискуссии участвовали специалист 

по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в ЖКХ Минстроя 

России Александр Фадеев, д.  т.  н., пер-

вый заместитель директора ГП «Институт 

жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» 

(г.  Минск) Леонид Данилевский, дирек-

тор, ГП «Институт жилища  — НИПТИС 

им. Атаева  С.  С.» (г.  Минск) Владимир 

Пилипенко, к.  т.  н., заведующий отде-

лом ГП «Институт жилища —  НИПТИС 

им. Атаева С. С.» (г. Минск) Сергей Те-

рехов, ведущий научный сотрудник ГП 

«Институт жилища — НИПТИС им.  Ата-

ева С. С.» (г. Минск) Ирина Терехова, 

к. т. н., профессор кафедры «Архитек-

тура зданий и сооружений» ФГБОУ ВО 

«ВолгГТУ» Сергей Корниенко, веду-

щий инженер-эксперт отдела экспер-

тиз зданий и сооружений на соответ-

ствие теплотехническим и акустическим 

требованиям ГБУ «ЦЭИИС» Иван Кури-

люк, к. т. н., начальник отдела экспер-

тиз зданий и сооружений на соответст-

вие теплотехническим и акустическим 

требованиям ГБУ «ЦЭИИС» Сергей Кры-

шов, ведущий инженер Группы компа-

ний «ИНСОЛАР» Игорь Юрченко, веду-

щий инженер-эколог Группы компаний 

«ИНСОЛАР» Марина Колесова, к. т. н., 

доцент кафедры «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» Дарья 

Немова, главный инженер инженер-

но-строительного института ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» Евгений Котов, ведущий ин-

женер-проектировщик Rockwool Russia 

Group Андрей Петров, д. т. н., профес-

сор, заведующий кафедрой «Гидравлика 

и прочность» ФГАОУ ВО «СПбПУ» Ми-

хаил Петриченко, ассистент кафедры 

«Гидравлика и прочность» ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» Татьяна Мусорина и старший 

преподаватель кафедры «Строительст-

во уникальных зданий и сооружений» 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» Ольга Гамаюнова.

В свою очередь сомодераторами 

секции «Способы снижения энергопо-

требления системами отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха. 

Особенности проектирования объек-

тов спортивного назначения», партне-

ром которой стала компания Fläkt 

Участники тематических секций конгресса

Александр Фадеев Александр Горшков, Григорий Васильев

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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Group, выступили к. т. н., член Комите-

та  НОСТРОЙ по жилищно-гражданскому 

и промышленному строительству, пред-

седатель правления Союза «ИСЗС-Мон-

таж» Алексей Бусахин, генеральный 

директор компании Fläkt Group Russia 

Александр Свердлов и член Комитета 

НОСТРОЙ по жилищно-гражданскому и 

промышленному строительству, техни-

ческий директор ООО «СанТехПроект» 

Альберт Шарипов.

Как и панельная дискуссия, обсужде-

ние на секции было разделено на тема-

тические блоки. В первом были пред-

ставлены энергоэффективные системы 

вентиляции и кондиционирования воз-

духа и вопросы перспектив развития 

российского рынка HVAC.

Комплексные системы климатизации 

зданий на основе охлаждающих балок 

с переменным расходом воздуха бы-

ли представлены участникам секции в 

докладе руководителя по развитию на-

правления компании FläktGroup Алек-

сандра Колдина, а гибридный охла-

дитель и современные решения для 

снижения потребления электричества 

и воды системой кондиционирования 

здания — в сообщении инженера мо-

сковского представительства немец-

кой фирмы «ГЮНТНЕР ГМБХ & КО. КГ» 

Алексея Егорова.

Генеральный директор маркетинго-

вого агентства «Литвинчук-Маркетинг» 

Георгий Литвинчук на секции про-

должил обзор перспектив отечествен-

ного рынка HVAC, начатый на панель-

ной дискуссии.

В блоке, посвященном реализован-

ным объектам спортивного назначения 

с применением энергоэффективных си-

стем отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха, были представ-

лены энергоэффективные системные 

решения Wheil для спортивных соору-

жений (доклад директора по развитию 

департамента инжиниринга ООО «НПТ 

Климатика» Михаила Будинова), осо-

бенности проектирования инженерных 

систем футбольных стадионов — в сов-

местном докладе представителей АО 

« ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» — к. т. н., стар-

шего научного сотрудника, главного спе-

циалиста Андрея Стронгина, к. т. н., 

заведующей сектором Лидии Ивани-

хиной и главного специалиста Екате-

рины Сухановой, а также особенно-

сти проектирования инженерных систем 

крытых ледовых катков со сниженным 

энергопотреблением (выступление тех-

нического директора ООО «Русьэнерго-

монтаж» Сергея Русакова).

В завершающей части дискуссии — 

«Актуализация нормативных докумен-

тов в области отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха» — член 

Комитета НОСТРОЙ по жилищно-гра-

жданскому и промышленному строи-

тельству, технический директор ООО 

«СанТехПроект» Альберт Шарипов 

представил концепцию актуализации 

СП 60.13330.2012 Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха.

Одновременно с секционной ра-

ботой в рамках деловой программы 

конгресса под председательством 

президента Национального объеди-

нения организаций в области энер-

госбережения и повышения энерге-

тической эффективности Владимира 

Пехтина прошло заседание Совета 

нацобъединения.

На этом деловая программа XIV Меж-

дународного конгресса «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий» 

завершилась.

До встречи на XV, юбилейном, Ме-

ждународном конгрессе «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий», 

который пройдет 14 ноября 2018 года 

в Санкт-Петербурге!

Алексей Бусахин, Александр Свердлов, Альберт Шарипов

Заседание Совета НОЭ

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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Тепловая изоляция является неотъ-

емлемой составляющей при эксплуа-

тации паровых и газовых турбин, паро-

вых котлов, теплообменников, тепловых 

сетей, трубопроводов отопления, ГВС 

и ХВС, а также систем вентиляции и 

кондиционирования.

Правильный выбор типа изоляционно-

го материала совместно с высоким ка-

чеством его монтажа позволяет добить-

ся значительных снижений энергопотерь 

и обеспечить сохранение требуемых эк-

сплуатационных параметров в течение 

длительного срока без капитального ре-

монта теплозащитного покрытия.

Перечень предъявляемых требова-

ний к теплоизоляционным конструкциям 

обусловлен воздействиями в условиях 

монтажа и эксплуатации оборудования, в 

частности, механическими, температур-

ными и влажностными. Таким образом, 

основными требованиями, предъявля-

емыми к теплоизоляционным материа-

лам и конструкциям, являются:

—   теплотехническая эффективность;

—   эксплуатационная надежность и 

долговечность;

—   пожарная и экологическая без-

опасность.

РУ-ФЛЕКС — отечественное
решение в области энергосбережения

А. В. Звонов, исполнительный директор

А. В. Шуваева, руководитель лаборатории

И. А. Шипулина, руководитель технического отдела

Е. С. Качегов, начальник отдела по работе с проектными институтами

ООО «ТД «РТК»

В настоящее время задача энергоэффективной эксплуатации трубо-

проводов и оборудования с целью повышения рентабельности реализа-

ции технологических процессов становится одним из главных приорите-

тов развития в энергетике, ЖКХ и различных отраслях промышленности.

На российском рынке теплоизоля-

ционных материалов активно набирают 

популярность изделия из вспененного 

синтетического каучука — эластично-

го ячеистого материала с закрытой по-

ристой структурой. Высокое качество, 

широкий спектр применения, отлич-

ные технические характеристики де-

лают вспененный каучук одним из на-

илучших вариантов при выборе тепло-, 

вибро- и звукоизоляции.

В рамках программы импортозаме-

щения и внедрения передовых иннова-

ций в развитие отечественной тепло-

изоляционной промышленности ООО 

«Русская Теплоизоляционная Компа-

ния» выпускает для российского рын-

ка тепловую изоляцию марки РУ-ФЛЕКС 

на основе вспененного синтетическо-

го каучука, получаемого из отечест-

венного сырья. ООО «РТК» предлагает 

различные виды продукции, охватыва-

ющей весь спектр потребительских за-

просов (табл. 1).

 Теплоизоляционные изделия 

 РУ-ФЛЕКС, предназначенные для изо-

ляции поверхностей с температурами 

от минус 180 °С до плюс 150 °С (тер-

мочехлы применяются до плюс 1000  °С), 

отличаются низким значением коэф-

фициента теплопроводности; низки-

ми показателями по водопоглощению 

и паропроницаемости; нейтральным 

показателем кислотности; эластично-

стью; безопасны для окружающей сре-

ды, долговечны.

Т е х н и ч е с к а я  т е п л о и з о л я ц и я 

 РУ-ФЛЕКС представлена несколькими 

марками теплоизоляционных изделий, 

отличающихся друг от друга рядом теп-

лофизических и технико-эксплуатацион-

ных характеристик в зависимости от об-

ластей применения (табл. 2).

Для оборудования, расположенного 

на улице или в соответствии с требо-

ваниями его эксплуатации, в качестве 

покровного слоя предлагается исполь-

зовать покрытия РУ-ФЛЕКС. Выбор по-

крытия РУ-ФЛЕКС обусловлен областью 

применения (табл. 3).

Особенностью применения материа-

лов РУ-ФЛЕКС является использование 

клеевой технологии для монтажа и ре-

монта, которая позволяет быстро и ка-

чественно при минимальных затратах 

добиться полной герметичности кон-

струкции (после полимеризации проч-

ность стыка превышает прочность са-

мого материала). Термическая усадка 

у каучука отсутствует, а благодаря сво-

ей эластичности РУ-ФЛЕКС быстро вос-

станавливает свою форму после сня-

тия нагрузки и легко адаптируется под 

сложную геометрию или незначительное 

отклонение размеров изделий и изоли-

руемых поверхностей. ООО «РТК» в до-

полнение к тепловой изоляции предла-

гает вспомогательные материалы для 

монтажа теплоизоляционной конструк-

ции (табл. 4):

Для расчета толщины тепловой 

изоляции, количества материала 

 РУ-ФЛЕКС совместно с покрытиями 

и материалами для монтажа (лента, 

клей, очиститель) разработана про-

грамма РТК Проект. Программное 

обеспечение позволяет сократить вре-

мя расчета теплоизоляционной кон-

струкции, исключить неточности, а 

также подобрать оптимальную тепло-

изоляционную конструкцию в соответ-

Таблица 1.

Виды теплоизоляционных материалов/конструкций РУ-ФЛЕКС

Название Внешний вид Применение

Трубка
Изоляция трубопроводов с диаметрами

от 8 до 160 мм

Пластина
Изоляция оборудования с индивидуальными 

размерами

Рулон
Изоляция трубопроводов с диметрами 

больше 160 мм, резервуаров и различного 
технологического оборудования

Термочехол

Сборно-разборные конструкции для изоляции 
трубопроводной арматуры, единичного оборудо-
вания, участков для измерений и проверки состо-

яния изолируемых поверхностей и пр.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



51www.avoknw.ru№ 2 2018

Таблица 3.

Характеристики защитных покрытий марки РУ-ФЛЕКС

Характеристики
  ПРОМ 

ПОЛИМЕР
ПРОМ ФОРМА ПРОМ АЛЮ АЛЮ ПВХ

Краткое описание
покрытия

Однослойное 
полимерное 

Двухслойное 
комбинированное 

(фольга, 
стеклоткань)

Трехслойное 
комбинированное 

(ПФХ, фольга, ПТЭФ)

Пятислойное 
комбинированное 

(фольга, ПТЭФ)

Однослойное 
полимерное

Толщина, мкм 800÷1200 200–250 250–800 60–80 1350
Группа горючести - - 0,4 0,214 250–300
Система да да да да да
Самоклеющееся 
исполнение

нет да да нет нет

Стойкость к
УФ-излучению

да да да да да

Срок службы, лет
не менее

25 25 25 25 25

Таблица 2.

Технические характеристики тепловой изоляции РУ-ФЛЕКС

Показатель
Теплоизоляционные материалы марки РУ-ФЛЕКС 

СТ ВТ ВЕНТ

Температура применения, °C от –180 до +105 от –180 до +150 от –30 до +80

Плотность, кг/м3 60±10 70±20 45±15

Коэффициент теплопроводности при 0 °C, Вт/(м×°C) 0,036 0,038 0,036

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара 
(фактор μ), не менее

8000 7000 8000

Коэффициент паропроницаемости, не более,
мг/(м×ч×Па) по ГОСТ 25898-83

0,0034 0,0063 0,0034

Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 нейтральный

Масло- и бензостойкость хорошая

Биологическая стойкость хорошая

Группа горючести (ГОСТ 30244-94) Г1

Цвет черный черный серый

Таблица 4.

Вспомогательные материалы для монтажа теплоизоляционной конструкции

Название Внешний вид Применение

Монтажная лента
Лента используется для герметизации клеевых швов и 

соединений каучуковой теплоизоляции соответствующего 
типа

Клей
Клей предназначен для склеивания теплоизоляционных 

материалов и покрытий РУ-ФЛЕКС между собой и с 
металлом

Очиститель
Очиститель используется для подготовки склеиваемых 
поверхностей, очистки инструментов после монтажа и 

разбавления загустевшего клея

Герметик
Герметик применяется на открытых объектах и 

предназначен для создания герметичного шва покрытий 
РУ-ФЛЕКС

ствии с производимыми ООО «РТК» 

типоразмерами. Упомянутая возмож-

ность подбора конструкции реализу-

ется для автоматического формиро-

вания спецификации оборудования.

Таким образом, преимуществами при-

менения продукции отечественного про-

изводителя ООО «РТК» теплоизоляцион-

ных материалов РУ-ФЛЕКС являются:

—  высокое качество продукции, 

производимого из отечественного 

сырья в рамках программы импор-

тозамещения;

—  комплексная поставка материалов 

теплоизоляционной конструкции, в т. ч. 

материалов для монтажа;

—  привлекательная стоимость продук-

ции от отечественного производителя;

—  наличие программного обеспече-

ния РТК Проект по расчету теплоизоля-

ционной конструкции с возможностью 

создания спецификации.

Специалисты ООО «РТК» незамед-

лительно предоставят консультативную 

помощь в подборе необходимых мате-

риалов и аксессуаров, расчете их ко-

личества, подготовят всю необходимую 

техническую документацию для проведе-

ния монтажа теплоизоляции РУ-ФЛЕКС 

своими силами, а также окажут услуги 

по монтажу и шефмонтажу.

Головной офис компании

ООО «ТД «РТК» в Москве:

+7 (495) 215-0442, www.td-rtk.ru
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