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Уже второй год успешно функционирует созданный 

при Жилищном комитете Сектор Научно-техни-

ческого совета в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Санкт-Петербурга.

Аспект рассматриваемых Научно-техническим со-

ветом вопросов огромен: от идейных рационализа-

торских предложений до материалов, оборудования 

и технологий, основанных на новейших достижениях 

науки и техники, предлагаемых для использования 

в отраслевой практике.

Входящие в состав Научно-технического совета 

представители научно-технических организаций, 

руководители строительных фирм, управляющих ор-

ганизаций осуществляют анализ изобретений, науч-

ных, научно-технических и инновационных проектов 

с целью определения возможности применения их в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Перед Советом поставлена непростая задача по 

развитию сферы ЖКХ города. Необходимо найти 

ту золотую середину, которая обеспечит эффек-

тивность деятельности по управлению жилищным 

фондом, направленной в том числе на решение 

актуальных на сегодняшний день проблем, таких 

как минимизация образования снежно-ледяных 

масс и наледи на кровлях многоквартирных домов 

в Санкт-Петербурге, повышение энергоэффектив-

ности, энергосбережения и срока службы зданий, 

улучшение их эксплуатационных качеств.

В планах реализаций мероприятий по содействию 

внедрения композитов, конструкций и изделий из 

них в сферу ЖКХ города.

Данное издание подготовлено по итогам дея-

тельности Сектора НТС и содержит информацию 

о материалах и технологиях, признанных целе-

сообразными для практического внедрения. Эта 

информация может быть полезна организациям, 

осуществляющим управление жилищным фондом 

в Санкт-Петербурге.

Желаю всем плодотворной работы на благо нашего 

города!

Заместитель председателя 

Жилищного комитета  В.Т. Гайдей
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Сектор Научно-технического совета в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга

Согласовано:

Председатель Сектора 

Научно-технического совета

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Санкт-Петербурга

_________________С.А. Старцев

Регламент рассмотрения (экспертизы) технических предложений 

для применения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1. На заседании НТС рассматриваются технические предложения, которые направлены на решение 

актуальных задач в сфере ЖКХ. К актуальным задачам относятся:

– ремонт кровельного покрытия; 

– ремонт фасадов зданий;

– защитные, антивандальные («антиграфити») покрытия фасадов зданий; 

– нормализация температурно-влажностного режима чердаков;

– реновация фасадов панельных зданий;

– усиление балконных плит;

– энергосберегающие технологии;

– продление срока службы инженерных сетей;

– усиление фундаментов;

– усиление несущих конструкций;

– автоматизация уборки придомовых территорий от снега и мусора.

2. К рассмотрению принимаются только те предложения, которые имеют необходимые сертификаты, 

апробированы (выполнены пилотные проекты) на объектах Санкт-Петербурга, находящихся на стадии 

эксплуатации и получившие положительный отзыв от собственников или их уполномоченных. Отзыв 

должен быть представлен в НТС в письменном виде.

3. На НТС не рассматриваются рекламные презентации материалов, технологий и технических решений.

4. Докладчики должны придерживаться следующих рекомендаций:

В первой части доклада – изложить техническую суть предложений.

Во второй части доклада – проанализировать результаты испытаний своего технического предложения 

на объектах Санкт-Петербурга, находящихся на стадии эксплуатации, в рамках пилотных проектов.

 В третьей части доклада – изложить технико-экономическое обоснование предложения, включая анализ 

сложившегося рынка подобных материалов и технологий.

В заключительной части – представить сертификаты соответствия, пожарные и санитарные сертификаты, 

протоколы лабораторных испытаний. 

5. О проведении испытаний и выполнении пилотных проектов компании должны договариваться с 

Управляющими компаниями, заинтересованными во внедрении предложенных материалов, технологий 

и технических решений.

6. Предложения, не содержащие конкретных технических решений, на заседании НТС не рассматрива-

ются.

7. Заключения по докладам утверждаются путем простого голосования на следующем заседании НТС.

 

Ответственный секретарь НТС        А.С. Горшков
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

О КОМПАНИИ

ООО «СК» – молодая, динамично 

развивающаяся компания, за-

рекомендовавшая себя на рынке 

строительных материалов как на-

дежный партнер, предлагающий 

инновационные решения. 

О МАТЕРИАЛЕ

Материал является однокомпо-

нентным продуктом, разработкой 

ВПК (оборонной промышлен-

ности), полностью готовым к ис-

пользованию. 

В результате высыхания паста 

образует гидроизоляционное 

покрытие черного цвета, отли-

чающееся повышенной устойчи-

востью к перепадам температур, 

а также воздействию воды и 

большинства растворов кислот 

и щелочей.

БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННАЯ ПАСТА 
НА ТВЕРДЫХ ЭМУЛЬГАТОРАХ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ООО «СК»

198323, Санкт-Петербург, 

Волхонское шоссе, д. 111

тел.: +7 (812) 400-44-70

info@ooo-ck.ru 

www.ooo-ck.ru

ООО «СК»

ки и просушки, т.к. вода явля-

ется транспортом для молекул 

битума.

 Стоимость данной битумно-

эмульсионной пасты значи-

тельно ниже представленных на 

рынке аналогичных продуктов. 

Метод нанесения

Кистью, валиком, шпателем вруч-

ную. Для обработки больших 

площадей рекомендуется ис-

пользование оборудования без-

воздушного распыления высоко-

го давления (насос + форсунка). 

Тара и хранение

Битумно-эмульсионная паста 

упакована в пластиковые боч-

ки объемом 50 кг. При условии 

хранения при положительной 

температуре окружающей среды 

в герметично закрытой таре и 

перемешивании 1 раз в 6 мес. – 

срок хранения не ограничен. 

КОНТАКТЫ

творы, древесина, ДВП, ДСП, ас-

болист, гипсокартон, металлы 

и др.)

 Изделия, требующие их при-

клеивания с одновременной 

гидроизоляцией поверхности 

(керамическая плитка, плиты 

пола, скорлупы для трубопровода 

и т.п.).

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Материал является одноком-

понентным экологически чистым 

продуктом.

 Является одновременно ги-

дроизоляционным, клеящим и 

антикоррозийным материалом.

 Технология нанесения носит 

литьевой характер, а это зна-

чит, что изоляционное покрытие 

копирует изолируемую поверх-

ность и является сплошным и 

монолитным (примыкания, от-

сутствие швов).

 Материал при нанесении не 

горюч (НГ), не вреден, имеет 

санитарное и противопожарное 

заключения. Стоек к кислотам, 

щелочам, солям и т.п.

 Общая стоимость с учетом 

работ значительно дешевле ру-

лонных материалов и других 

намазочных гидроизоляционных 

материалов.

 После высыхания адгезия к 

поверхности составляет до 8,5 кг 

на см2.

 Основание перед нанесени-

ем не требует особой подготов-

Битумно-эмульсионная ком-

позиция является защитным 

фильтром против воздействия 

ультрафиолетовых лучей и озона, 

приводящих к окислению и пре-

ждевременному износу основа-

ний, а так же защищает поверх-

ности от разрушения различными 

агрессивными средами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ЖКХ

 Поверхности, требующие ги-

дроизоляции (фундаменты, под-

валы, бассейны, санузлы, мягкие 

кровли).

 Изделия, требующие антикор-

розийную защиту (бетоны, рас-
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
ПРИ РЕМОНТЕ КРОВЕЛЬ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 602-ОЙ СЕРИИ «ВЕНТТЕПЛОКРОВ»

ООО «СФЕРА»

Санкт-Петербург, 

ул. Седова, д. 37, оф. 205i

тел./факс. +7 (812) 336-40-22,

тел. для консультаций: 

+7 (921) 312-84-64

sfera_dom@mail.ru

ООО «СФЕРА» 

О КОМПАНИИ

ООО «Сфера» выполняет работы 

по теплоизоляции с помощью 

засыпных утеплителей в Санкт-

Петербурге и Ленинградской об-

ласти. Компания имеет большой 

опыт проведения работ по нор-

мализации тепло-влажностного 

режима жилых и общественных 

зданий.

О ТЕХНОЛОГИИ

Совместно с кафедрой строи-

тельной физики ГАСУ была раз-

работана и опробована техно-

логия утепления совмещенных 

кровельных покрытий зданий 

602-серии. Жильцы домов этой 

самой распространенной в Санкт-

Петербурге серии с наступлением 

зимних холодов страдают от кон-

денсата, выступающего на потолке 

квартир последнего этажа. После 

проведенного летом 2012 года 

комплексного обследования, были 

выявлены причины появления 

конденсата и разработаны схемы 

утепления и восстановления вен-

тиляции покрытия. Были испытаны 

различные варианты реконструк-

ции вентилирования утеплителя 

и выбран оптимальный из них по 

соотношению «цена-качество». 

Разработанная технология состо-

ит из трех элементов:

 Укладка засыпного утеплителя 

в труднодоступные места совме-

щенных покрытий зданий 602- 

серии механическим способом 

через отверстия в кровле.

 Применение целлюлозного 

утеплителя Эковата, не теряющего 

свои теплозащитные свойства в 

широком диапазоне увлажнения. 

 Использование новых техно-

логических отверстий для вен-

тилирования подкровельного 

пространства с помощью уста-

новленных на них аэраторов.

Все материалы и изделия, задей-

ствованные в данной технологии, 

имеют необходимые сертифика-

ты и свидетельства.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Главным преимуществом техно-

логии ВентТеплоКров является 

то, что она решает многолетнюю 

проблему зданий самой распро-

страненной 602-ой серии. Она 

надежна, результативна и имеет 

небольшую цену. Работы по уте-

плению кровли площадью 1000 м2 

проводятся за 5-7 дней.

Сравнение с аналогами

По сравнению с альтернативны-

ми технологиями, лишь частично 

решающими проблему, Вент-

ТеплоКров решает ее комплек-

сно: ремонт, утепление и венти-

ляция кровельных покрытий. 

Долговечность и безопас-

ность

Целлюлозный утеплитель Экова-

та имеет подтвержденный срок 

службы более 50 лет. Известны 

здания в Калининграде, утеплен-

ные Эковатой в 30-е годы ХХ века 

с хорошо сохранившимся слоем 

теплоизоляции.

Экономическая целесообраз-

ность 

Технология ВентТеплоКров по-

зволяет укладывать утеплитель, 

не разрушая совмещенные кро-

вельные покрытия, что значи-

тельно удешевляет процесс ре-

монта.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
Новая технология прошла про-

верку при эксплуатации отремон-

тированных в 2012-2013 годах 

кровель зданий на Товарище-

ском пр., д. 2. и ул. Подвойского, 

д. 28, к.1.

КОНТАКТЫ

Схема утепления совмещенного покрытия в панельном здании 602-й серии
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (АСКУЭ) «ЭСИОН»

ООО ИНФОТЕК-СЕРВИС»

194044, Санкт-Петербург, 

ул. Менделеевская, д. 9, оф. 415

тел./факс: +7 (812) 347-79-98

comp@infoteclab.ru

www.infoteclab.ru

www.ascuesion.ru

ООО «ИНФОТЕК-СЕРВИС»

О КОМПАНИИ

ООО «ИнфоТек-Сервис» являет-

ся разработчиком автоматизи-

рованной системы контроля и 

учета энергоресурсов (АСКУЭ) 

«ЭСИОН». Компания имеет боль-

шой опыт применения техноло-

гии дистанционного снятия по-

казаний счетчиков ресурсов.

О СИСТЕМЕ

АСКУЭ «ЭСИОН» предназначена 

для дистанционного снятия пока-

заний индивидуальных приборов 

учета потребления холодной и го-

рячей воды, тепла, электроэнер-

гии, газа. Система позволяет в 

автоматическом режиме снимать 

показания квартирных счетчиков 

потребляемых энергоресур-

сов (вода, тепло, электроэнер-

гия, газ), передавать снятые 

показания в центр обработки 

(управляющую компанию, ТСЖ) 

и выдавать информацию для 

формирования счета-квитанции 

на оплату коммунальных услуг 

поквартирно. При этом автома-

тически осуществляется расчет 

затрат ресурсов на общедомо-

вые нужды (ОДН).

В состав АСКУЭ «ЭСИОН» входит 

стандартный квартирный узел 

учета в составе индивидуаль-

ных приборов учета ресурсов 

с импульсными или телеме-

трическими выходами, прибор 

сбора и беспроводной передачи 

данных серии «ЭСИОН», систе-

ма ретрансляторов передачи 

данных «ЭСИОН-Р», координатор 

потоков данных «ЭСИОН-К», а 

также рабочее место оператора, 

оснащенное программным обе-

спечением «ЭСИОН-сервер» и 

«ЭСИОН-клиент». В зависимости 

от структуры системы и удаленно-

сти расположения ее элементов, 

она может включать в себя теле-

коммуникацонное оборудование 

для связи между собой одного 

или нескольких многоквартир-

ных домов с центром обработки 

данных. Счетчики импульсов 

«ЭСИОН» выпускаются в несколь-

ких модификациях, различаю-

щихся количеством каналов учета 

и способом подключения.

Счетчики импульсов «ЭСИОН» 

устанавливаются в квартире в 

непосредственной близости от 

индивидуальных приборов учета 

и подключаются к их выходам. 

Передача собранных приборами 

учета данных осуществляется 

беспроводным способом по-

средством сети ретрансляторов 

«ЭСИОН-Р», устанавливаемых в 

слаботочных щитах мест общего 

пользования многоквартирного 

дома. Опрос приборов «ЭСИОН» 

может осуществляться ежесу-

точно в автоматическом режиме 

работы или же вручную по мере 

необходимости. Собранные дан-

ные обрабатываются програм-

мой «ЭСИОН-сервер»

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

 Точность начисления расходов 

на общедомовые нужды (ОДН).

 Объективность, исключение 

возможности подлога снимаемых 

показаний счетчиков ресурсов.

 Оперативность и своевремен-

ность снятия показаний.

 Обеспечение возможности 

объективного автоматизирован-

ного анализа энергоэффектив-

ности здания.

 Автоматизация начисления 

оплаты пользователям за потре-

бленные коммунальные услуги.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

КОНФИГУРАЦИИ АСКУЭ 

«ЭСИОН»

 Система автоматизированного 

учета водоснабжения (холодная/

горячая вода). 

 Система автоматизированного 

учета теплоснабжения (центра-

лизованное отопление/конди-

ционирование).

 Система автоматизированного 

учета электроснабжения.

 Система автоматизированного 

учета газоснабжения. 

Наиболее рентабельным по со-

отношению «цена/возможности» 

является комплекс, включающий 

в свой состав все 4 вида конфи-

гураций.

КОНТАКТЫ
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ЛИТЫЕ МОНОЛИТНЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ООО «МАРТ» 

196084, Санкт-Петербург, 

ул. Цветочная, д. 6, лит. Д

Адрес для доставки почтовой 

корреспонденции: 

196084, Санкт Петербург, а/я 114

тел.: +7-911-211-40-91 

           +7-981-887-43-35

inform.mart@yandex.ru 

www.tape-handle.ru

ООО «МАРТ»

О ПРОДУКЦИИ

Новейшая совместная разработ-

ка ООО «МАРТ» и ООО «Научно-

технический центр прикладных 

нанотехнологий» литых монолит-

ных антивандальных светодиод-

ных светильников предоставляет 

новые уникальные дополнитель-

ные возможности при изготовле-

нии и эксплуатации светодиод-

ных светильников.

Светильники выполняются ме-

тодом литья в виде герметичных 

монолитных блоков из наноком-

позитного материала на основе 

минеральных вяжущих с повы-

шенной трещиностойкостью и 

высокой теплопроводностью, 

обеспечивающего эффективное 

управляемое изотропное тепло-

рассеяние, надежную защиту 

всех элементов светильника, и 

исключающего возможность их 

хищения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Антивандальные Литые Монолит-

ные Светодиодные Светильники 

позволяют обеспечить: 

 Уникальный уровень антиван-

дальной защиты всех элементов 

светильников. Выдерживают на-

езд транспорта.

 Необходимый вид светово-

го распределения и уровень 

освещенности. Формирование 

разнообразных индивидуальных 

кривых освещенности осущест-

вляется с помощью системы 

линз.

 Работу с энергосберегающими 

датчиками и функцию энергос-

берегающего режима (2 режима 

– 20% или 100% мощности).

 Многообразие форм и гиб-

кость в дизайне светильников, 

соответствующему стилю и ар-

хитектурному решению окружаю-

щего пространства. 

 Многообразие вариантов де-

коративной отделки наружной 

поверхности, возможность ими-

тации различных пород камня.

 Экологичность, безопасность 

и энергоэффективность.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖКХ

Светильники наружного и вну-

треннего освещения предна-

значены для общего и местного 

освещения: объектов ЖКХ, про-

мышленных, офисных, жилых, 

и любых вспомогательных по-

мещений, придомовой терри-

тории, площадок, парковок, 

пешеходных дорожек, в качестве 

светящихся указателей и огра-

ничителей движения транспорта 

и пешеходов, садово-паркового 

освещения и т.д. 

Светильники также могут изго-

тавливаться по индивидуальным 

проектам по техническим усло-

виям заказчика с возможностью 

использования в качестве ар-

хитектурных элементов, декора 

фасадов зданий и помещений 

(пилястры, медальоны), малых 

архитектурных форм и т.д.

Продукция сертифицирована.

Светильники успешно протести-

рованы и эксплуатируются на 

предприятиях Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и Став-

ропольского края.

Конструкция прибора позволяет 

подключать его к сетям с от-

крытым или скрытым типом про-

водки. Светильники не требуют 

дополнительного обслуживания 

в течение всего срока службы. 

Специальная несимметричная 

характеристика светового рас-

пределения светильников позво-

ляет обеспечить лучшее освеще-

ние территории.

КОНТАКТЫ
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ТЕХНОЛОГИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ «СТИСЕРИЯ»

ООО УНР «СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ»

Санкт-Петербург, 

ул. Ленина, д. 50

Тел: (812) 230-64-98

Факс: (812) 405-68-06

info@unr-sti.ru

www.unr-sti.ru

ООО УНР «СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ»

О КОМПАНИИ

Управление Начальника Работ 

«Строительство, технологии, ин-

новации» предоставляет профес-

сиональные услуги по нанесению 

покрытий, защищающих здания и 

сооружения с различным типом 

облицовки от граффити, рас-

клейки объявлений и техногенных 

загрязнений. Кроме того, компа-

ния выполняет полный комплекс 

услуг по очистке поверхностей 

от вандальных рисунков и при-

родных загрязнений.

О ТЕХНОЛОГИИ

Предлагаемая технология защи-

щает поверхности от граффити, 

техногенных загрязнений и воз-

действий окружающей среды.

Одной из острых проблем круп-

ных городов в наши дни является 

незаконное граффити и раскле-

енные объявления. Граффити 

портит внешний вид зданий, 

создает впечатление упадка и 

запущенности в административ-

ных, деловых и жилых районах. 

Специалистами ООО УНР «СТИ» 

найдено надежное, эффективное 

и экономичное решение этой 

проблемы. Технология «СТИсе-

рия» помогает защитить и под-

держивать в чистом виде фаса-

ды, лифты, подъезды и прочее 

коммунальное хозяйство. Это 

бесцветное покрытие (матовое 

или глянцевое), оно не влияет на 

внешний вид и цвет защищае-

мой поверхности. «СТИсерия» – 

это шестикомпонентное двух-

слойное силоксан-акрилатное 

кремнийорганическое покрытие 

повышенной долговечности. 

Оно формирует очень прочную 

тонкую пленку, которая, тем не 

менее, обладает химической и 

коррозийной стойкостью, из-

носостойкостью и противосто-

ит негативным воздействиям 

перепадов температур. Покрытие 

«СТИсерия» защищает основу от 

попадания воды, масел, краски, 

чернил, клея и т.п. Загрязнения 

не проникают внутрь защищен-

ной поверхности и легко удаля-

ются даже сухой тряпкой.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ

Одним из примеров применения 

технологии по защите поверхно-

стей является ТСЖ «Писатель-

ский дом» (канал Грибоедова, 

д.9). Фасад дома представляет 

собой окрашенную оштукатурен-

ную поверхность. Проблема, с 

которой постоянно сталкивалось 

ТСЖ данного дома, это стены, 

разрисованные аэрозольными 

красками и маркерами. В 2012 

году был произведен капитальный 

ремонт фасада. Не прошло и по-

лугода после ремонта, как фасад 

вновь был покрыт всевозможны-

ми рисунками. При закрашивании 

испачканных граффити участков, 

появлялся эффект «заплатки», т.к. 

затруднительно подобрать краску 

в тон. В июне 2013 года был про-

изведен очередной ремонт фаса-

да здания, но уже с применением 

технологии «СТИсерия». Фасад 

здания и по сегодняшний день на-

ходится в прекрасном состоянии, 

а все рисунки и надписи, которые 

периодически появляются, бла-

гополучно и без особого труда 

удаляются.

Заботу о чистоте и надлежащем 

эстетичном состоянии зданий и 

сооружений УНР «Строительство, 

технологии, инновации» доверя-

ют такие солидные компании, как 

Метрополитен Санкт-Петербурга, 

Октябрьская Железная Дорога, 

ГБУ «Гормост» (организация 

обслуживающая все подземные 

переходы и мосты в Москве) и 

многие ведущие строительные 

компании, организации и учреж-

дения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность очистки поверх-

ности без использования спе-

циализированных средств на 

протяжении многих лет (до 10 лет 

при правильной эксплуатации) 

без привлечения дополнитель-

ного обслуживающего персонала 

делает настоящую технологию 

наиболее предпочтительным и 

экономичным решением.

Фрагмент фасада до капитального 

ремонта (канал Грибоедова, д. 9)

Пример удаления граффити сухой 

тряпкой после применения технологии 

«СТИсерия» (канал Грибоедова, д. 9)
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

О КОМПАНИИ

Компания «ЦЕСТ» является экс-

клюзивным представителем 

компании «Euroteam Bauchemie 

GmbH» (Германия) на территории 

Российской Федерации и пред-

ставляет технологию реновации 

панельных зданий по технологии 

ППШ (Поверхность – Покраска – 

Шов). 

О ТЕХНОЛОГИИ

Несмотря на то, что за прошед-

шие годы конструкция панелей 

существенно улучшилась, с точки 

зрения обеспечения необходи-

мого теплосопротивления ограж-

дающей конструкции, в панель-

ных домах, как в старых, так и в 

новых, по-прежнему остро стоит 

проблема обеспечения герметич-

ности швов между панелями. На 

протяжении полувека проблему 

швов в панельных зданиях пыта-

ются решить с помощью различ-

ных мастик и герметиков. Однако 

работники всех эксплуатирующих 

организаций таких домов знают, 

что все эти меры не дают долго-

временного положительного 

результата, а фасады домов при-

РЕНОВАЦИЯ ФАСАДОВ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ ППШ 

(Поверхность – Покраска – Шов)

ООО «ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

обретают неопрятный вид. 

Негерметичность швов являет-

ся основной причиной намока-

ния панелей, в результате чего 

снижается теплосопротивле-

ние ограждающей конструкции 

(рис. 1). 

При герметизации швов поли-

мерной мастикой (наиболее 

распространенная технология) 

невозможно нанести слой равно-

Рис.2. Сквозные отверстия в полимерной

мастике образовались 

в процессе полимеризации

Рис. 3. Состояние шва между 

плитами в панельном доме 

через три года после его герме-

тизации полимерной мастикой

Рис. 4. После замазки швов с помощью 

мастики нет вентиляционных каналов

мерной толщины. Из-за этого в 

процессе полимеризации в гер-

метизирующем слое образуются 

сквозные отверстия (рис. 2), а 

в процессе эксплуатации – тре-

щины (рис.3). 

Ремонт швов панельных зданий 

обычно сводится к «запенива-

нию» швов монтажной пеной и 

нанесением нового слоя мастики 

(рис. 4). В этом случае, вода, ко-

торая через негерметичные швы 

попала в бетон, оказывается «за-

купоренной» в плите. 

Инфильтрация теплого воздуха 
Рис.1. Теплопотери на торце 

здания обусловлены, прежде всего, 

повышенной влажностью панелей (а) 

и инфильтрацией теплого воздуха через 

межпанельные швы (б) 

Рис. 5. Теплограмма торца здания 

спустя три года после ремонта швов 

сквозь отремонтированные швы 

прекращается, а теплосопро-

тивление панелей (из-за увлаж-

нения) остается ниже проектного 

(рис. 5). 

Мокрые панели ограждающих 

а

0,3+

b
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

конструкций являются причиной 

не только снижения теплосопро-

тивления ограждающих конструк-

ций, но и причиной коррозии 

арматуры железобетонных стен 

и сварных соединительных эле-

ментов. 

Следует признать, что существу-

ющая практика ремонта швов 

панельных зданий полимерной 

мастикой или иными жидкими 

герметиками не решает вопрос 

снижения теплопотерь и способ-

ствует ускоренному разрушению 

железобетонных панелей.

Герметизация межпанельных 

швов по технологии ППШ осу-

ществляется посульфидными 

лентами. Предварительно заме-

няется заполнение шва. Между 

наружным уплотнителем (вила-

термом) и лентой обязательно 

оставляется вентилируемый за-

зор (рис.6). Благодаря этому за-

зору испаряемая влага из панели 

удаляется. Опыт немецких коллег 

свидетельствует о том, что па-

нель полностью восстанавливает 

свои первоначальные теплоизо-

ляционные характеристики через 

год-полтора. Важно отметить, что 

все ремонтные и отделочные ма-

териалы, которые используются 

при реновации фасадов по тех-

нологии ППШ, обладают высокой 

паропроницаемостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Опыт эксплуатации зданий после 

выполнения работ свидетель-

ствует о том, что за счет улучше-

ния теплотехнических характери-

стик ограждающих конструкций 

удается экономить до 40% за-

трат на отопление панельных 

зданий. За счет сэкономленных 

средств, владельцы панельных 

домов в Германии устанавливают 

дополнительные наружные лиф-

ты, надстраивают мансарды и 

обустраивают детские площадки. 

Управляющая компания «FORTUNА» Rhinstraβe 42 

12681 Berlin

Адрес в Берлине

Потребление энергии на отопление 

кВт*час/кв.м.

Эко-

но-

мия 

(%)2006 2007 2008 2009 2010 2011

Леа-Грундиг штр. 

44-46
132,16 99,76 64,54 81,9 81,31 81,58 38,48

Зитцендер-фер 

штр. 8-14
131,01 130,26 129,68 97,18 81,9 82,02 36,84

Шварценбу-ргер-

штр. 15-19
126,34 125,36 81,47 78,61 77,7 77,22 38,02

 Год реновации фасада по системе ППШ

 Год сравнения результатов

В этой связи интересны данные, 

предоставленные управляющей 

компанией «Fortuna» (Берлин) 

(табл.1).

 В нашей стране требования к 

техническому состоянию па-

нельных зданий значительно 

выше, поскольку 2/3 территории 

России относится к зоне вечной 

мерзлоты. Следовательно, энер-

гозатраты на отопления зданий 

и сооружений по объективным 

причинам существенно выше, 

чем в Европе. А если учесть, что 

техническое состояние огражда-

ющих конструкций большинства 

панельных зданий России остав-

ляет желать лучшего, то можно 

предположить, что энергопотери 

в этих домах в нашей стране в 

разы превышают европейские.

Реновация фасадов панельных 

зданий по технологии ППШ по-

зволяет восстановить проектное 

значение теплосопротивле-

ния ограждающей конструкции. 

Строго говоря, все панельные 

здания, точнее их проектные 

характеристики не отвечают 

требованиям «Свод правил 

СП 50.13330.2012», в которых 

значение теплосопротивления 

ограждающих конструкций, по 

Рис. 6. Схема герметизации швов между панелями по системе ППШ

Таблица 1. 

Железобетонная 

панель

Вилатерм

Минеральная 

вата

Полисульфидный 

клей

Полисульфиднаяя 

лента

Железобетонная 

панель
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мнению многих специалистов, 

явно завышено. Однако, как по-

казывает практика, восстанов-

ление проектных характеристик 

ограждающей конструкции по 

технологии ППШ позволяет су-

щественно снизить затраты на 

отопление панельного здания, 

сделать все квартиры пригод-

ными для проживания, продлить 

срок эксплуатации здания. Кро-

ме того, установка стеклопаке-

тов, герметизация с помощью 

полисульфидных лент оконных 

коробок и установка радиацион-

ных экранов за отопительными 

батареями позволяют снизить 

теплопотери на 10-15% по срав-

нению с проектными. Затраты на 

реновацию фасадов панельных 

зданий по технологии ППШ в 2-3 

раза ниже, чем практикуемое 

в настоящее время утепление 

этих зданий минеральной ватой 

и другими утеплителями с по-

следующим оштукатуриванием, 

облицовкой фасадными пане-

лями или иными материалами. 

Следует заметить, что утепление 

фасадов любым утеплителем 

обязательно должно сопрово-

ждаться надежной герметиза-

цией швов между панелями. В 

противном случае, инфильтра-

ция теплого влажного воздуха 

через швы может привести к 

образованию конденсата в уте-

плителе. Известны случаи, когда 

утеплитель из минеральной ваты 

настолько увлажнялся, что падал 

под собственным весом.

Воздействие визуального ряда 

на психику человека давно из-

вестно. К сожалению, в пери-

од массовой застройки жилых 

районов об этом никто не заду-

мывался. Тем не менее, в психо-

логии существуют такие понятия 

как гомогенная и агрессивная 

визуальная среды. Гомогенные 

поля – это такая видимая среда, в 

которой либо совсем отсутствуют 

видимые элементы, либо число 

их резко снижено. Агрессивные 

поля – это такая видимая среда, 

на которой равномерно рассре-

доточено большое число одина-

ковых элементов. 

Как показали исследования, 

гомогенно-агрессивные поля 

негативно влияют на человека: 

 ухудшают психоэмоциональ-

ное состояние;

 создают напряжение для глаза;

 вызывают головные боли;

 вызывают приступы паники (у 

психически нездоровых людей);

 провоцируют депрессивное 

состояние у одних и агрессивное 

у других людей; 

 негативно влияют на развитие 

творческого мышления и вооб-

ражения у детей.

Неопрятный вид зданий (из-за 

многократной замазки швов, 

повреждения фасадного слоя, 

самодельных лоджий) в спальных 

районах, которые в большинстве 

своем соответствуют агрес-

сивной визуальной среде, еще 

больше усиливает негативное 

воздействие на психику людей, 

особенно детей и подростков. 

Недаром, панельные дома пе-

риода массовой застройки люди 

прозвали «хрущебами». 

Таким образом, как показал опыт 

Германии, реновация фасадов 

панельных зданий по техноло-

гии ППШ не только существенно 

снижает затраты на отопление и 

продлевает эксплуатационный 

срок зданий, но и позволяет 

решить важную социальную 

задачу – изменить визуальную 

архитектурную среду спальных 

районов (рис. 7.).

Стоимость работ по реновации 

фасадов панельных зданий по 

технологии ППШ сильно зави-

сит от технического состояния 

фасада здания и технологии 

проведения работ. В тех случаях, 

когда это возможно, работы мож-

но проводить с помощью про-

мальпинистов, что существенно 

снижает стоимость работ.

Рис. 7. Торец здания до и после проведения работ по системе ППШ. 

Ленинградская обл., г. Пикалево. Пилотный проект, 2013 г.

ООО «ЦЕСТ»

191023, г. Санкт-Петербург, 

ул. Караванная, д. 1, оф. 207

Тел./факс: +7 (812) 710-58-89

+7 (911) 134-60-39

+7 (921) 395-04-80

startsevSA@ebtc.ru, 

soosaarEV@ebtc.ru

www.ebtc.ru, www.цест.рф

КОНТАКТЫ
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КОНТАКТЫ

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КВАРТИРНОГО УЧЕТА 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ FLATMETER ™

ЗАО «ИВК-САЯНЫ»

111116,  г. Москва, 

Энергетический проезд, д. 6.

Тел.: +7 (495) 215-28-22 

root@sayany.ru

www.sayany.ru

ООО «САЯНЫЭНЕРГОМОНТАЖ» 

+7 (812) 627-64-84

spb@sayany.ru

ЗАО «ИВК-САЯНЫ»

О КОМПАНИИ

Группа компаний SAYANY – один 

из ведущих российских произ-

водителей, работающих в сфере 

учета, автоматизации и энерго-

сбережения, уверенно занимает 

свою нишу на российском рынке 

с 1994 года.

О ПРОДУКЦИИ

Уникальная система квартирного 

учета коммунальных ресурсов 

FlatMeter™ обеспечивает не-

зависимость и объективность 

снятия показаний с приборов 

учета, не требуя дополнительно 

привлекать ни поставщиков, ни 

потребителей, ни каких-либо не-

зависимых посредников. В ней 

реализован новый подход к кон-

тролю за потребленными энерго-

ресурсами. Умная беспристраст-

ная техника сделает все сама: 

проведет опрос всех квартирных 

приборов учета, зафиксирует их 

показания и передаст по e-mail. 

Система FlatMeter™ направле-

на на развитие и оптимизацию 

существующих систем, в том 

числе не автоматизированных, 

органично интегрируясь с ними. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Доступ везде: предназначена 

для удаленного сбора информа-

ции о расходе любых коммуналь-

ных ресурсов и доступа к просмо-

тру показаний приборов учета из 

любой точки мира. 

Анализ и контроль: предостав-

ляет уникальные возможности 

для всех участников цепочки 

производства, передачи, потре-

бления и учета коммунальных 

ресурсов, обеспечивая каждому 

из них широкие возможности 

анализа и контроля расхода. 

Объективность: гарантирует 

независимость и объективность 

снятия показаний с приборов 

учета для всех заинтересованных 

сторон. 

Гибкие тарифы: предлагает гиб-

кие тарифы на обслуживание, ис-

ходя из реальных потребностей. 

ТИПОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

СИСТЕМЫ FLATMETER™

Система может состоять из при-

боров, оборудованных радио-

интерфейсом HD. Сбор данных 

осуществляется беспроводным 

устройством МОСТиК с установ-

ленной SIM-картой. 

Отопление

Измеритель тепловой энергии 

Индивид предназначен для учета 

тепла в квартире при вертикальной 

разводке системы теплоснаб-

жения. Исключительно прост в 

монтаже, так как устанавливается 

прямо на отопительную батарею.

Счетчик тепла Комбик-Т дает 

возможность подключения двух 

счетчиков воды с импульсным 

выходом.

Водоснабжение

Счетчик воды Саяны-Т РМД дает 

возможность подключения до-

полнительного счетчика воды с 

импульсным выходом. Позволяет 

контролировать параметры темпе-

ратуры воды ХВС < 40°С < ГВС. 

Газоснабжение 

Счетчик газа Геликон.

Электроснабжение

Счетчик импульсов Домовой 4 

подключается ко всем типам 

электросчетчиков. 

Подключение к FlatMeter 

Устройство передачи МОСТиК 

осуществляет беспроводное счи-

тывание показаний с приборов и 

их передачу по сетям GSM/GPRS 

в систему.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖКХ

На текущий момент технология 

апробирована более чем в 10 

регионах России с суммарным 

охватом свыше 120 000 точек 

учета. Затраты на поддержание 

системы минимальны и состав-

ляют около 30 руб. в месяц для 

трехкомнатной квартиры. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отпадает необходимость вруч-

ную собирать и передавать в 

управляющую компанию показа-

ния приборов.

 Возможность доступа к дан-

ным из любого места, где есть 

интернет.

 Исключительно легкое управ-

ление бюджетом энергопо-

требления.

 Возможность получения рас-

срочки на покупку оборудования 

у производителя системы.

 В случае предоставления 

квартиры в аренду, значительно 

упрощаются отношения с арен-

даторами по вопросам оплаты 

коммунальных услуг.

 Беспроводное считывание по-

казаний с приборов и передача 

по сетям 

 GSM/GPRS в систему.

 Подключается ко всем типам 

электросчетчиков.

 Простота запуска, не требующая 

специальных знаний и навыков.
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Председатель:

Старцев Сергей Александрович

Генеральный директор ООО «БиоспейсСтрой»

Заместитель Председателя:

Ватин Николай Иванович

Директор инженерно-строительного института  ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный политехнический  университет», заве-

дующий кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

д.т.н., профессор

Ответственный секретарь: 

Горшков Александр Сергеевич

доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений»  
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Члены:

Быков Владимир Леонидович Директор саморегулируемой организации «Балтийский строительный 
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Лукин Владимир Александрович Генеральный директор ЗАО «СК «Подземстройреконструкция», к.т.н.
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Савич Андрей Станиславович Генеральный директор Научно-производственного предприятия «Спец-

гидроизоляция «Монолит»

Кукушкин Виктор Алексеевич Заведующий кафедрой «Энергетическое и промышленно-гражданское 

строительство» ФГАОУ ДПО Петербургский энергетический институт 

повышения квалификации, к.т.н., доцент

Харченко Анатолий Петрович Заведующий лабораторией испытания строительных материалов 
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Феофанов Юрий Александрович Заведующий кафедрой водоснабжения ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, д.т.н., про-

фессор 

Дадченко Александр Юрьевич Президент Национального Кровельного  Союза

Дублин Юрий Владимирович Доцент ФГБОУ Санкт-Петербургский государственный  политехнический 
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