ЭКОПАН
ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Название этой брошюры как нельзя лучше отражает
перспективы малоэтажного домостроения в России. Сегодня малоэтажное строительство стало для государства
не просто приоритетом, но и единственной возможностью
решить целый комплекс социальных проблем. Как считают в министерстве регионального развития РФ, для стимулирования развития жилищного строительства в России
необходимо сформировать новый сегмент жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности
и экологичности, включая развитие малоэтажного строительства и развитие новых форм участия граждан в жилищном строительстве.
Популярность быстровозводимых каркасно-панельных индивидуальных домов по сравнению с докризисными временами возросла примерно в пять раз. Это
касается, в первую очередь, ситуации в Подмосковье и Ленинградской области.
Другие регионы вряд ли могут похвастаться такими показателями. Как показывает
практика, жители регионов во многом не доверяют современным технологиям и
предпочитают обращаться к более традиционным материалам. Между тем эта сфера заслуживает особого внимания. Об одной из технологий каркасно-панельного
домостроения – технологии «ЭКОПАН» (SIP) и пойдет речь в этой брошюре.
Согласно исследованию компании «Миэль», в конце 2009 – начале 2010 года
спрос на быстровозводимые сборные дома в России увеличился в пять раз по
сравнению с докризисными временами. Так, если до кризиса около 70% спроса
приходилось на кирпичные дома, 15% – на дома из пенобетона и других материалов; 10% – на деревянное домостроение и лишь 5% – на дома, возведенные по
каркасным технологиям, то сейчас доля последних приблизилась к 20%. По словам специалистов компании, причины этого очевидны: относительно невысокая
стоимость при минимальном сроке строительства. Этому мог способствовать и
другой фактор: в период кризиса активизировалась продажа земельных участков
без подряда на строительство дома, в связи с чем у покупателей появилась возможность выбрать самим материалы для строительства.

Брошюра, которую предстоит изучить читателю, не вполне обычна. Стоит
взглянуть на название, как сразу возникает вопрос: о чем же она? Одни разделы посвящены особенностям технологии каркасно-панельного домостроения
«ЭКОПАН» (SIP). Другие — повествуют об эффективности проектирования, производства домокомплектов и строительства индивидуальных домов. Остальные
— носят, скорее, экономически прикладной характер.
У истоков технологии промышленного производства и строительства быстровозводимых малоэтажных зданий стоит фирма «Экопан-инжиниринг» (г. Москва),
которая совместно с фирмой «ВИКОН» (г. Оренбург) организовала активное продвижение этой технологии в России и сопредельных странах. Именно эти фирмы
стали впоследствии инициаторами создания Ассоциации каркасно-панельного
домостроения «ЭКОПАН», которая в настоящий момент стала международной.
Наиболее важным результатом деятельности Ассоциации, безусловно, являются успехи, достигнутые в ходе реализации программы «Заводы под ключ». За период с 2004 по 2010 год создано и успешно работает 52 завода по выпуску домокомплектов. К совместной работе с ними привлечено свыше 150 предприятий и
организаций, осуществляющих монтаж быстровозводимых зданий, внутреннюю
отделку и прокладку внутренних инженерных коммуникаций. К настоящему времени практически завершено формирование единой базы технической документации, доступной всем членам Ассоциации. В нее включены технические условия
на производство и монтаж теплоизоляционных панелей (SIP), технологически
регламенты, сертификаты, необходимые СНиПы и ГОСТы. Эта база пополняется
типовыми проектами домов. Сейчас она содержит свыше 1500 проектов. Регулятором таких возможностей выступает Ассоциация «ЭКОПАН».
С целью оказания реальной помощи членам Ассоциации проведена большая
работа по заключению выгодных контрактов с лучшими и надежными поставщиками строительного сырья, материалов и комплектующих, необходимых для обеспечения производства домокомплектов и их монтажа. В результате обеспечивается не только ритмичность работы предприятий, работающих по технологии
«ЭКОПАН», но и эффект стандарта - оптимизированные бизнес-процессы по всей
цепочке переделов технологии (стоимость процессов, время, качество).
Немалую роль в успешной работе предприятий - членов Ассоциации является
организованное первичное обучение и повышение квалификации работников.
Эти процессы осуществляются на базе Оренбургского университета. Здесь по-

мимо теоретического обучения специалисты предприятий проходят стажировку
в компании «ВИКОН». Положительный эффект работы Ассоциации привел к активному распространению технологии «ЭКОПАН» во многих регионах страны и
за рубежом.
Среди лучших реализованных и реализуемых в настоящее время проектов
можно перечислить следующие:
-

Микрорайон «Спутник» Белгородская обл. - ООО «Домстройпанель» г. Белгород;

-

Поселок в г. Тихорецк Краснодарского края - ООО «Юго-Градня» г. Сочи;

-

Поселок ст. Тальжино Кемеровской области - ООО «ЭКОПАН-Кузбасс»;

-

Поселок «Хвойное» Новгородской области, построенный в рамках прави-

тельственной программы «Переселение из аварийного и ветхого жилья» ООО «СК
«Новый Город» г. Боровичи Новгородской области;
-

33 квартирный 3-х этажный дом по программе «Жилье для детей сирот» -

ООО «СК «Новый Город» г. Боровичи Новгородской области;
-

Детский оздоровительный лагерь «Соколенок» Башкортостан - ООО «ВИ-

КОН» г. Оренбург;
-

14 трехэтажных одноподъездных дома (222 квартиры) в г. Новомосковск Туль-

ской области («Переселение из аварийного и ветхого жилья») - ООО «ЭКОПАН-Тула»;
-

9 одноподъездных домов (90 квартир), г. Кимовск, Новомосковский р-н Туль-

ской обл. («Переселение из аварийного и ветхого жилья») - ООО «ЭКОПАН-Тула»;
-

6 домов на 85 квартир - г. Сокольники, Новомосковский р-н Тульской обл.

(«Переселение из аварийного и ветхого жилья) – ООО «ЭКОПАН-Тула»;
-

30 домов для погорельцев в Нижегородской обл. - ООО «БАСКО», ООО «ПСК

«ЭКОПАН» и ООО «Эко-дом»;
-

Дома по программе «Сельский дом» Тюменская обл. - ООО «ЭКОПАН-Тюмень»;

-

Восьмиквартирный дом в г. Сарапул - ООО «ЗМС «Дом-HAUS» г. Ижевск;

- Микрорайон «Сосновый» п. Ягул, Удмуртия - ООО «ЗМС «Дом-HAUS» г. Ижевск;
- Пос. Никифоровское (72 га) г. Тверь - ООО «НАВИГАТОР», ООО «СК «Новый Город».
Сегодня Ассоциация «ЭКОПАН» консолидирует потенциал и опыт всех участников Ассоциации для дальнейшего регионального продвижения технологии.
Ассоциация является активным членом другого объединения - НП НАМИКС (Национальное Агентство по Малоэтажному и Коттеджному Строительству), а также
включена в состав нескольких рабочих групп по домостроительным технологиям,

организованных фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе для реализации программы «Свой Дом».
В заключение следует сказать о стратегии Ассоциации «ЭКОПАН» на обозримое
будущее. Руководство Ассоциации неоднократно подчеркивало, что объединение
предприятий, реализующих технологию «ЭКОПАН» открыто для любых новаций и
предложений в области каркасно-панельного строительства по технологии SIP,
направленных на решение проблем индивидуального жилищного строительства,
оптимизацию проектных, производственных и строительных процессов, увеличение энергоэффективности зданий и сооружений, их доступности.
Ассоциация готова предложить для своих партнеров и застройщиков весь потенциал знаний и опыта, который сформировался в результате внедрения технологии «ЭКОПАН».
В настоящей брошюре собран достаточно большой технологический и практический опыт работы наших коллег за последние годы, основанный на многочисленных фактах и примерах, широко и всесторонне показаны достоинства и преимущества технологии «ЭКОПАН» - энергоэффективность, быстровозводимость,
доступность.
Президент
НП «Ассоциация каркасно-панельного домостроения «ЭКОПАН»
С.С. ЦЫГАМЕНКО

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА НАМИКC
В 2011 году параллельно с оживлением экономики
после кризиса наметился поворот в сторону большего
развития малоэтажного строительства: произошло увеличение объемов строительства доступного малоэтажного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям
энергоэффективности и экологическим нормам.
В 2010 году НАМИКС провело активную работу по
взаимодействию с министерствами и ведомствами в
целях развития идеи малоэтажного строительства. Во
многом результатом этой работы явилось поручение
Председателя Правительства РФ В.В. Путина, данное им по итогам встречи с руководством «Деловой России», касающиеся строительства жилья эконом-класса,
в том числе и малоэтажного.
Выполнение этих поручений государственными ведомствами должно кардинально изменить ситуацию в развитии отрасли уже в самое ближайшее время. По
прогнозам Министерства регионального развития Российской Федерации, в целом с 2011 по 2013 годы планируется ввести 188 млн. кв. м, из них жилье экономкласса составит 40% в 2011 году, доля малоэтажного строительства должна увеличиться к 2013 году до 60%.
НАМИКС принимало активное участие в подготовке Методических рекомендаций к региональным программам стимулирования развития жилищного сектора,
которые содержат основные требования по разработке региональных программ
развития жилищного строительства: в настоящее время практически программы
рассмотрены в Минрегионе России и утверждены.
Методические рекомендации разработаны в целях увеличения объемов строительства доступного малоэтажного жилья эконом-класса, с учетом необходимости
удовлетворения потребности граждан РФ в жилье, отвечающим современным требованиям, с учетом невысокой покупательной способности основной массы населения.

Уже сегодня можно привести пример Свердловской области и Татарстана по
разработке региональной программы в соответствии с Методическими рекомендациями. Их опыт необходимо тиражировать. НАМИКС готов оказать информационную и консультативную помощь при разработке региональных программ всем
заинтересованным регионам.
Начата реализация пилотных проектов по малоэтажному строительству в
республике Башкортостан, Оренбургской, Калужской, Тверской и Московской
областях. В Оренбурге наш проект стоит 25 тыс. рублей за кв. метр, в Башкирии
– 12 тыс. (региональные власти оплатили инженерную и транспортную инфраструктуру), в Московской области у нас получается 43 тыс. руб. (средняя цена
типового жилья в Московской области в 3 квартале 2010 года составила 53,8
тыс. рублей за кв. метр.). И есть куда стремиться дальше.
В 2010 г. территориальные представительства НАМИКС созданы в восьми
субъектах РФ (всего 21). Они участвуют в привлечении и объединении участников малоэтажного строительства на своих территориях, обеспечивают взаимодействие с региональными органами власти и являются представителями интересов НАМИКС на местах.
В соответствии с поручениями Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина Агентство в 2011 году примет участие в разработке и реализации региональных программ малоэтажного строительства для субъектов РФ. Тем
самым работа с региональными органами власти по реализации инвестиционных
проектов по строительству малоэтажного жилья НАМИКС будет расширена.
В дальнейшем необходимо усилить меры по стимулированию новых эффективных решений в обеспечении жилищного строительства коммунальной инфраструктурой с целью снижения как себестоимости создания такой инфраструктуры, так и будущих затрат потребителей предоставляемых с ее помощью услуг.
Организацию создания и эксплуатации централизованной коммунальной
инфраструктуры для многоквартирных домов эффективнее развивать как отдельный бизнес в коммунальной сфере, основанной на государственно-частном
партнерстве и включающий строительство такой инфраструктуры, управлению
ею и предоставление коммунальных услуг, без включения затрат на создание такой инфраструктуры в стоимость жилья. По завершении расчетов с инвесторами
в коммунальную инфраструктуру собственность на такие объекты переходит к
муниципалитету.

Для жилья эконом-класса принципиальным остается вопрос минимизации
цены земли и здесь, на мой взгляд, большое будущее за технологиями каркаснопанельного домостроения, которые активно пропагандирует и реализует Ассоциация «Экопан».
Кроме того, в целях снижения себестоимости 1 кв. м необходимо разработать
механизм выделения земельного участка бесплатно или по минимальной цене,
на основе аукциона, с условием права выигрыша застройщика предлагающего
наименьшую стоимость реализации 1 кв.м. готового жилья.
Для увеличения темпов внедрения инновационных технологий, повышения
энергоэффективности и энергосбережения при реализации жилищной политики
нами разработан и предпринят ряд шагов. НАМИКС совместно с Минрегионом
России разработаны стандарты жилья эконом-класса, в которых установлены требования к параметрам его энергопотребления.
В целях популяризации энергоэффективных технологий и преимуществ малоэтажного строительства реализуется пилотный проект «Лучший поселок НАМИКС»
по организации выставок-продаж в регионах Российской Федерации. 7 октября
2010 года в Дмитровском районе Московской области состоялось торжественное открытие Выставки технологий малоэтажного строительства «Лучший поселок НАМИКС» – «Свой дом» – это первая в России экспериментальная площадкавыставка, где экспонатами являются готовые дома.
В целях реализации Федеральной целевой программы «Жилье» Министерством регионального развития РФ совместно с НП НАМИКС разработана ведомственная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства
в Российской Федерации», в рамках которой в 2012-2013г. планируется осуществить отбор региональных проектов комплексного освоения территории.
Предусматривается
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государственно-частного партнерства (ГЧП), при этом основные усилия планируется направить на подготовку и развитие инфраструктуры данных территорий.
В этом направлении мы договорились о плотном сотрудничестве с Внешэкономбанком.
Агентство тем самым будет и дальше оказывать содействие снижению стоимости инфраструктуры (инженерной, транспортной и социальной) при комплексном освоении территории компаниями-членами НАМИКС в субъектах РФ.

Все мы с Вами пережили без преувеличения «горячее лето 2010 года». В результате природных пожаров на территории РФ, возникших из-за аномальной жары
летом этого года, огнем были уничтожены 1,902 тысячи дома и без жилья остались
более 3000 человек.
НАМИКС во время пожаров открыло «горячую линию», на которой погорельцы
из Центральной России и Поволжья получали информацию о государственной
поддержке. Кроме того, они могли узнать о строительных технологиях, материалах, социальных программах субсидирования покупки жилья и другую информацию по строительству.
Хочу выразить огромную благодарность всем тем компаниям, в максимально
короткое время откликнувшихся на горе людей, принимая участие в подготовке
предложений по восстановлению домов, пострадавших от лесных пожаров, в том
числе и Ассоциации «Экопан».

О НАМИКС
На сегодняшний день некоммерческое партнерство «Национальное агентство
малоэтажного и коттеджного строительства» (НАМИКС) объединяет более 120
компаний: девелоперы, строители, проектировщики, производители стройматериалов и оборудования для малоэтажного строительства.
В 2010 году НАМИКС приняло участие более чем в 70 мероприятиях, более 50
из них с участием компаний-членов НАМИКС. Агентство выступило за этот период
соорганизатором 10 мероприятий.
Проведена масштабная работа по реализации задач, это, прежде всего:
- изменение структуры жилищной политики в пользу
малоэтажного строительства;
- переориентация малоэтажного строительства на индустриальные,
экономичные, энергосберегающие технологии;
- активизация спроса на малоэтажное жилье;
- развитие государственно-частного партнерства (ГЧП)
в малоэтажном строительстве;
- разработка и внедрение эффективных механизмов финансирования
малоэтажного строительства.

НАМИКС ведет активную работу по стимулированию развития стройиндустрии, участвует в поддержке производственных мощностей в регионах, активно
поддерживает модернизацию новых производств строительных материалов для
целей малоэтажного строительства, в том числе и заводов по глубокой переработке древесины.
Проводимая НАМИКС работа в сотрудничестве с органами государственной
власти, бизнесом и общественными организациями на сегодняшний день востребована обществом, будущими потребителями доступного жилья. С нашей помощью, с опорой на опыт компаний, входящих в Партнерство, в сознании граждан
постепенно укореняются стандарты качественного и энергоэффективного малоэтажного жилья.
Президент
НАМИКС
Е.Л. Николаева
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ВВЕДЕНИЕ
Технология «ЭКОПАН»
Большинство малоэтажных домов в развитых западных
странах - это энергоэффективные каркасные дома. Начиная с
90-х годов, отмечается бурный рост строительства с применением структурных теплоизолированных панелей SIP (Structural
Insulated Panel). Ежегодный прирост - более 35% в год.
Сэндвич-панель SIP (СИП) представляет собой чрезвычайно
прочную монолитную трехслойную конструкцию, состоящую
из двух плит OSB-3 (ОСП-3), между которыми под давлением
вклеен слой плотного пенополистирола.
Этой удивительной панели и особенностям ее использования для строительства индивидуального дома посвящена наша брошюра. Кроме того, мы поделимся опытом, как быстро и недорого построить теплый канадский дом своими руками, более подробно расскажем о канадской технологии каркасно-панельного
домостроения «ЭКОПАН».

Время беречь тепло
В богатой энергоресурсами России качество дома всегда определялось материалом ограждающих стен. Камень и дерево - это два традиционных символа
добротного дома.
Катастрофический взлет цен на энергоносители вызвал кризис не только в сфере
ЖКХ. Построенные по старинке кирпичные, деревянные и даже каркасные загородные дома больно бьют по карману их владельцев. Анекдоты про бережливость европейцев сегодня не кажутся смешными. А статьи про пассивные (не требующие отопления) дома немцев, солнечные коллекторы, тепловые насосы, системы рециркуляции с
рекупираторами и т.п. вызывают всё больший интерес. Всем понятно, прежние времена, когда мы могли позволить себе отапливать «улицы», безвозвратно канули в лету.
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Свой дом - это не только большие вложения в строительство. Построенный
дом продолжает поглощать деньги своего хозяина, и большая часть расходов по
содержанию дома приходится на отопление.
Самое неприятное то, что эти расходы растут не по дням, а по часам! И процесс этот не остановить. Понимать это нужно очень хорошо, поскольку проблему
энергосбережения можно эффективно решить именно на этапе строительства
дома. Утепление уже построенного дома связано с немалыми расходами и проблемами.
2002 год. Введен свод правил (СП 31-105-2002) «Проектирование и строительство
энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», разработанный на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады.
2003 год. Новые требования к теплозащите зданий (СНиП 23-02-2003), приближенные к аналогичным зарубежным нормам развитых стран. По новым нормам
стены из традиционных материалов (дерево, кирпич) должны стать толще привычных в три раза!
2004 год. Введен свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», в основе которого Европейский стандарт и строительные стандарты Великобритании, Швеции, Франции и Германии.
2009 год. Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Ключ к решению задачи энергосбережения лежит в применении в конструкции
зданий эффективных теплоизоляционных материалов. Новые нормы по теплозащите зданий резко стимулировали российский рынок утеплителей. Ожесточенная конкурентная борьба (особенно между производителями пенополистирола
и минваты) способствует постоянному повышению качества этой продукции, и
сегодня у застройщика хороший выбор.
Современные технологии каркасного домостроения стали популярными благодаря странам Северной Америки. Поэтому в России каркасные дома обычно называют канадскими, реже немецкими, финскими и т.д. Современные каркасные
(каркасно-щитовые, панельные) дома очень прочны, теплы, экологичны и долговечны. Уникальные свойства канадских домов обусловлены тем, что их стены примерно на 80 процентов состоят из утеплителя.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ЭКОПАН»
Канадская технология
SIP технология строительства уже более полувека повсеместно и массово применяется в странах Северной Америки и Европы и отработана
до мелочей. Огромное количество информации,
включая видеоролики, содержится и в русском, и
в англоязычном Интернете, начиная с сайта созданной в 1990 году Ассоциации Производителей
Конструкционных Теплоизоляционных Панелей
SIPA, где описаны схемы основных узлов SIP конструкций. На этих страницах мы постараемся изложить свое понимание преимуществ и недостатков канадского дома, хотя на сегодня сказать что-то новое по
этой проблеме вряд ли возможно.
Замечание: существует путаница в использовании термина «канадская технология». Обычно «канадскими» называют любые каркасные дома, а SIP технологию
рассматривают как разновидность каркасной. Отчасти это правильно. В «чистом»
виде SIP технология встречается относительно редко. Дело в том, что обычно (но
не всегда!) для соединения SIP панелей в единую конструкцию используют деревянные бруски. В результате внутри SIP конструкции формируется жесткий деревянный каркас. Этот каркас сам по себе (при наличии раскосов) способен нести
всю нагрузку, передаваемую на конструкцию здания. В зависимости от места применения SIP панели (стена, перекрытие или крыша) соединительный брус является ничем иным, как стойкой, балкой или стропилом. С этой точки зрения SIP технологию можно отнести к классу каркасных. Но SIP-панели в такой конструкции
выполняют роль не только раскосов. В силу своих конструктивных особенностей
панели SIP и без каркаса с большим запасом выдержат и осевую сжимающую нагрузку от веса дома и поперечную нагрузку от ураганных ветров или снега.
Такой синтез двух силовых систем приводит к тому, что дома из SIP в несколько
раз (в 4-8 раз по разным оценкам) прочнее каркасных, брусовых и т.д. Канадские
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дома выдерживают землетрясения, торнадо и даже падающие деревья. На фото
дом из SIP после торнадо (Клермонт, штат Джорджия, США, 1998 г.).
Высокая прочность SIP-панелей позволяет возводить из них стены многоэтажных домов. Для 2-х этажных коттеджей в
сейсмически безопасных районах такие
запасы прочности являются чрезмерными.
Излишний запас прочности не является
преимуществом конструкции. Прочность должна быть достаточной. Поскольку излишняя прочность достигается без дополнительных затрат, а является конструктивной особенностью SIP технологии, можно смотреть на это как на некий бонус.
Чтобы подчеркнуть роль SIP панелей как несущих элементов конструкции,
часто SIP технологию называют бескаркасной. Это правильно. Для SIP конструкции наличие внутреннего или наружного каркаса вовсе не обязательно. Часто
SIP панели соединяют между собой с помощью шпонок из OSB-3 или с помощью
«сплайнов» (термовставок), нарезаемых из SIP меньшей толщины. Поэтому SIP технологию можно рассматривать как разновидность панельного строительства.
SIP технология строительства есть техника сборки части или всей силовой
конструкции дома из SIP панелей. Но можно применять SIP и для устройства
внутренних перегородок, и просто для утепления ограждающих конструкций. С
другой стороны, вовсе не обязательно всю коробку дома делать из SIP панелей. В
качестве примера приведено фото сруба с крышей из SIP.
Мы будем называть «канадскими» дома со стенами из SIP-панелей. Именно
при строительстве стен SIP панель наиболее полно проявляет такие свои достоинства, как высокая несущая способность и простота монтажа. А вот
уникальные

теплоизолирующие

свойства SIP есть основание для
применения их и в конструкции
нулевого и чердачного перекрытия или крыши мансарды. Таким
образом, SIP технология является
каркасно-панельной технологией.
SIP технология является расшире-
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нием, а не альтернативой каркасной технологии строительства! Грамотное применение SIP панелей в конструкции позволяет улучшить характеристики дома.

Преимущества
Новые требования к теплозащищенности индивидуальных домов продиктованы не столько новыми СНиП, сколько высокой и быстрорастущей ценой на
энергоресурсы. Стены жилых домов для круглогодичного проживания из кирпича, бруса и других традиционных материалов без утепления уже не строят. Даже
стены из пенобетона нужно утеплять. Это обязательно следует учитывать при
сравнении разных технологий строительства.
Тёплый дом из дерева или кирпича не построить. Из эффективного утеплителя
тоже не получится - прочности маловато. Остаются конструкции из нескольких
материалов, один из которых обязательно является утеплителем. Спор разгорается относительно стен. По перекрытиям и крышам никто не спорит - в индивидуальном строительстве наиболее распространены утепленные деревянные балочные (стропильные) конструкции.
Что касается стен, то традиционные технологии привели к двухслойным конструкциям (отделку не рассматриваем). Наружный слой - это утеплитель,
внутренний - деревянный брус, кирпич и др. Понятно, что такие конструкции уже отдаленно напоминают привычные кирпичные или деревянные
стены. Дополнительное утепление
приводит не только к удорожанию,
но и к новым проблемам. Часто к очень серьёзным - плесень, сырость и т.п.
У SIP технологии прекрасный потенциал именно в сфере строительства энергоэффективных домов. Дома из SIP очень теплые. Даже по сравнению с каркасными домами в стенах из SIP панелей меньше мостиков холода. Чтобы достичь таких
же малых теплопотерь, кирпичная стена должна быть в 15 раз толще SIP панели
или дополнительно утепляться. Уникальные энергосберегающие свойства SIP позволяют строить полярные станции даже на Южном полюсе (летняя температу-
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ра -30°C). Справа фото Международной полярной станции с сайта американской
компании Celtic Trade Group.
Вытекающее из главного другое преимущество: при одинаковом пятне застройки у канадского дома самая большая площадь помещений. В среднем по
размерам коттедже внешние стены из кирпича и пенобетона толщиной 450 мм
занимают пятую часть общей площади. Другими словами, квадратный метр полезной площади дома становится дороже на 20% только за счет поглощения полезной площади стенами!
Светлые комнаты - это одно из первых впечатлений от знакомства с канадским
домом. Эффект улучшения освещенности помещений через оконные проемы
является следствием относительно небольшой толщины наружных стен из SIP
панелей. В домах с толстыми стенами окна похожи на бойницы. Чтобы добиться
нормальной освещенности, приходится увеличивать площадь остекления. А это
в свою очередь приводит к удорожанию и, что самое неприятное, к увеличению
теплопотерь. Даже через качественный стеклопакет уходит тепла примерно в 10
раз больше, чем через SIP панель той же площади! Наши расчеты и наблюдения
показали, что в среднем по размерам доме при нормальном остеклении за год на
компенсацию теплопотерь через окна расходуется столько же энергии, сколько
на горячее водоснабжение, готовку, освещение и очистную станцию вместе взятые при постоянном проживании (около 6000 кВт·час за год).
Канадский дом быстро прогревается за счет малой теплоемкости стен. Это порадует тех, кто отключает или «приглушает» отопление зимой, но на выходных
любит побывать за городом. Дом с массивными стенами протопить сложнее. Расчеты показывают, что на прогрев дома со стенами из кирпича нужно израсходовать примерно в 30 раз больше энергии, чем на прогрев дома из SIP панелей с той
же полезной площадью.
Из-за низкой теплопроводности стен сохраняется тепло в канадском доме
лучше: даже в сильный мороз при выключенном отоплении за сутки температура
внутри помещений падает всего на несколько градусов. То, что практически везде
пишут про один градус за сутки, конечно же не соответствует действительности.
Тепло уходит не только через стены, но и окна, и наружные двери. Вентиляция
предполагает подсос холодного воздуха снаружи. Прохлада в канадском доме
тоже хорошо сохраняется. В канадском доме комфортно в любое время года.
В сравнении с кирпичным, бетонным и даже деревянным домом из бруса ка-
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надский дом очень легок. Один квадратный метр стены из SIP весит всего около
15-20 кг, тогда как вес м2 обычной кирпичной стены может достигать тонны. Это
позволяет в несколько раз снизить затраты на устройство фундамента. Типовой
фундамент для канадского дома - это мелкозаглубленный (ленточный или столбчатый) или фундамент на винтовых сваях. Если же речь идет о сложных грунтах, то
легкий дом - самое лучшее решение. Надстройки над существующими этажами - и
здесь легкие конструкции незаменимы.
Возведение стен по канадской технологии на сегодня наименее затратный
способ строительства. Строительно-монтажные работы очень дешевы! Не нужна
спецтехника. 3-4 взрослых человека без профессиональной подготовки соберут
стены из SIP-панелей за 2-3 недели. Экономия времени: темпы строительства из
SIP панелей в десятки раз превышают традиционные технологии. Малый срок
строительства - одно из важных достоинств канадского дома. Сдача «под ключ» за
строительный сезон (реально 2-4 месяца) не вызывает затруднений.
Стены из SIP-панелей идеально ровные. Причем это свойство не теряется со
временем. Плита OSB-3, приклеенная всей поверхностью к пенополистиролу не
коробится от внешних воздействий, как это происходит с плитными материалами, нашитыми на каркас или обрешетку! Ровная поверхность стен снижает затраты времени и денег на отделку. Например, гипсокартон в канадском доме
монтируется на стены из SIP без направляющих металлических профилей. Это
помимо экономии средств и времени дает дополнительную тройную выгоду:
повышается пожаробезопасность стен из-за отсутствия воздушных зазоров,
способствующих распространению пламени, улучшается шумоизоляция и сводится на нет такой недостаток ГКЛ, как хрупкость. На такую стену в любом месте
с помощью обычных саморезов можно повесить любую полку. Поэтому SIP панели часто применяют и для изготовления внутренних перегородок канадского
дома. После облицовки гипсокартоном стены из SIP сродни оштукатуренным
каменным стенам.
Отделочные работы можно начинать сразу же по завершению сборки коробки
дома. Канадские дома не дают усадки.
Ограниченный набор инструмента и материалов: панели, доски, саморезы и
монтажная пена. Не нужно тратить время на поиски и закупки. Ввиду относительно малого веса панелей никогда не возникает проблем с доставкой материалов
непосредственно на объект.
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Процесс сборки дома из SIP-панелей довольно чистый. Минимум вреда ландшафту и экологии. Практически все отходы утилизируются на месте. Стоящие рядом деревья можно сохранить, поскольку они не создают никаких помех сборке
канадского дома. Строить по канадской технологии можно в любое время года.
Постоянная экономия: владельцы канадских домов платят за отопление в несколько раз меньше (по некоторым оценкам в 5-6 раз), чем владельцы «традиционных» домов. Сэкономленный рубль - заработанный рубль. В этом смысле
канадский дом - выгодное вложение денежных средств. Наши расчеты показали,
что замена кирпичных стен толщиной 500 мм на SIP 174 мм в двухэтажном доме
полезной площадью 130 м2 дает за год экономию 30 000 кВт·час энергии на отопление! По ценам на электроэнергию начала 2010 года это почти 50 000 руб. Каждый год эта цифра увеличивается.
Если на Вашем участке есть только электричество, смело возводите канадский
дом. Затраты на установку электрообогревателей ничтожны по сравнению с системами отопления на газе, жидком или твердом топливе. Требуемая для отопления канадского дома электрическая мощность много ниже традиционных 1 кВт
на 10 м2 (по нашему опыту в среднем в пять раз). А если сделать все грамотно:
энергосберегающие окна и двери, теплые перекрытия, то основные затраты пойдут на обогрев свежего воздуха для вентиляции помещений, что по современным
нормативам составляет лишь 10-15% от общего объема теплопотерь. Да и эти теплопотери можно снизить рекупиратором. Более того, в таком доме быстро окупают себя современные энеросберегающие технологии: солнечные коллекторы,
тепловые насосы и др.
Нетрудно заметить, что описание преимуществ SIP технологии в основном повторяет то, что обычно пишут про каркасное домостроение. Если не брать во внимание особую прочность канадского дома, то основное различие этих конструктивных схем можно сформулировать так: стены из панелей собираются быстрее и
проще, чем каркасные стены.
Это очень ценное достоинство SIP технологии, поскольку дает возможность
застройщику прекрасную возможность построить дом своими руками и тем самым сэкономить немало денег, минимизировать неизбежные при привлечении
наемных рабочих огрехи и получить немало положительных эмоций.
Сборка стен из SIP-панелей проста и доступна любому. Это связано с самой
технологией сборки. Монтаж стены начинается с того, что к основанию (обвя-

Ассоциация «ЭКОПАН»

25

зочному брусу или перекрытию) прибивают направляющую доску по периметру
будущей стены. Затем по уровню устанавливают две угловые панели. Все! Дальше можно строить без уровня. Чтобы стена «ушла», надо сильно «постараться».
Уровень нужен только для того, чтобы при установке очередной панели удостовериться в ее точности. Монтаж дверных и оконных проемов тоже не вызывает
особых затруднений. Это выгодно отличает канадскую технологию от каркасной: «кособокий» дом из SIP панелей еще никто не построил.
Есть и другие особенности SIP технологии, выделяющие ее среди прочих каркасных технологий строительства. Проблема усадки утеплителя в стенах из SIP
отсутствует. Плита OSB-3, приклееная к плотному утеплителю не коробится со
временем, как это часто происходит с обшивкой каркаса. Расход материалов на
каркас меньше из-за того, что часть нагрузки забирает на себя SIP панель. Стена
получается теплее по этой же причине (меньше мостиков холода). Плотные утеплители в SIP панелях значительно более эффективны и экологичны, чем обычные минераловатные утеплители, применяемые в каркасниках. По теплооизоляции слой пенополистирола 150 мм заменяет 200 мм минваты.
Как и любая панельная технология строительства, SIP технология удобна для
промышленного производства готовых комплектов домов. Сборка коробки дома
из готовых элементов (модулей) у подготовленных людей занимает мало времени.
При наличии опыта хорошо проработанный заводской комплект реально собрать
буквально за несколько дней. Строить (собирать) готовые комплекты удобно и
быстро.
Однако из SIP панелей можно строить как из кирпича, как говорят, «по месту».
Часть панелей придется разрезать, что несложно сделать на стройплощадке. Времени это много не отнимет. Резать SIP панели не сложно. Для этой цели сгодятся и
электролобзик, и ручная циркулярка, и даже обычная ножовка. Два человека могут выполнить раскрой панелей для дома средних размеров (150 м2) за несколько
дней. Проект дома можно корректировать в процессе сборки (кто уже строил сам,
понимает важность такой возможности). Это связано с одним до сих пор практически не используемым архитекторами достоинством канадской технологии.
Конструкции из SIP панелей, как уже упоминалось выше, очень прочны и легки
в сравнении с традиционными кирпичными, бетонными, брусчатыми и др. Привычное деление стен на несущие и перегородки в канадском доме размывается. В
кирпичном доме несущие стены определяют планировку этажей.
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В канадском доме планировка более свободная! Технология строительства стен
из SIP панелей на перекрытии позволяет «двигать» стены без жестких ограничений. К сожалению, на сегодня эта возможность канадской технологии практически не задействована, и проекты для индивидуальных домов из SIP панелей копируются с проектов для кирпичных, газобетонных и т.п. домов.

Недостатки
Три темы, которые больше всего обсуждаются в отношении SIP - это горючесть,
экология и грызуны (ниже мы рассмотрим и другие). Каменные и деревянные стены объединяет общий недостаток - высокая теплопроводность, не позволяющая
построить теплый дом. На сегодня нет идеальной во всех отношениях технологии.
По этой причине споры сторонников разных материалов не утихают. Выбор материала стен - всегда компромисс. Насколько все-таки страшны недостатки канадского дома?
Горючесть стен - это основная тема споров между сторонниками деревянных
и кирпичных домов. Негорючие стены не являются гарантией от пожара. Пожары
происходят в любых домах. Свидетельством тому являются периодические пожары даже на складах боеприпасов, где пожарная охрана жестко регламентирована.
Если горят не сами стены, то хорошо горит то, что находится внутри. По статистике
именно домашние вещи в десять раз чаще становятся объектами возгорания, чем
все остальное, и именно они являются источником распространения огня. Более
чем в 90% случаев люди гибнут в результате отравления продуктами горения того,
что находится в зданиях (мебель, ковры и пр.).
Последствия пожара могут быть катастрофическими независимо от материала
стен. Часто кирпичные дома выгорают так, что стены трескаются. После пожара
из-за потери прочности на 60-70% кирпичные стены подлежат сносу. Сама возможность того, что дом сгорит, пугает любого нормального человека. Почему-то
каменные стены успокаивают. Парадокс: пожара боятся все, но в абсолютном
большинстве частных домов или квартир нет обычного огнетушителя.
Дома из SIP-панелей, как и деревянные дома, имеют третью степень огнестойкости К3. Однако материала, поддерживающего горение, в канадском доме много
меньше, чем в обычном деревянном.
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Дело в том, что в SIP-панелях в качестве утеплителя используется пенополистирол типа ПСБ-С (пенополистирол суспензионный безусадочный самозатухающий). Обычно время самостоятельного горения такого пенополистирола не
превышает 4 секунд. Благодаря этому существенно снижается воспламеняемость
и распространяемость пламени. При горении ПСБ-С выделяется в 8 раз меньше
тепловой энергии, чем при горении сухой древесины. Температура воспламенения пенополистирола в два раза выше, чем у древесины. Поэтому для индивидуального (малоэтажного) строительства современные пенополистиролы с точки
зрения пожарной опасности - совершенно безопасны. При горении пенополистирол не выделяет каких-то особых токсичных веществ (про «фосген» читайте ниже).
Как и при горении обычной древесины опасность представляет окись углерода
(угарный газ).
Пожарная безопасность любого дома в целом обеспечивается рядом мероприятий: огнезащита - конструктивная или обработка огнезащитными красками
или составами, соблюдение требований устройства электропроводки, соблюдение пожарных требований устройства нагревательных приборов, печей, каминов
и т.п., соблюдение пожарных требований к застройке (противопожарные разрывы, брандмауэры и т.д.) и просто соблюдение правил пожарной безопасности.
Обычное конструктивное решение для повышения огнестойкости стен из SIP
панелей - это оштукатуривание или отделка гипсокартоном (ГКЛ), причем без направляющих профилей. Стены из SIP панелей это позволяют. Отсутствие зазора
под гипсокартоном затрудняет распространение пламени. Такая стена противостоит открытому огню более 45 минут! После отделки гипсокартоном канадский
дом переходит в другой класс конструктивной пожарной опасности, близкий к
кирпичным домам.
Электропроводку проще и, главное, надежнее сделать открытой. При нынешнем состоянии рынка стройматериалов открытая проводка может стать
украшением интерьера. Современные правила допускают скрытую проводку в
утеплителе балочных перекрытий и каркасных стен. Если верить статистике, то
правильно спроектированные и выполненные электропроводка и отопительные приборы (печь, камин и т.п.) и надлежащая их эксплуатация избавят Вас от
пожаров в 96% случаев.
Повышенная пожароопасность деревянных индивидуальных домов, к которым относятся дома из SIP - это не что иное, как миф.
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Теперь о грызунах. Это не чисто российская проблема. Грызунов полно и в
развитых странах, где канадские дома эксплуатируются уже более полувека не
только как жилища, но и как склады, магазины и т.п. Логично искать ответ на этот
вопрос за рубежом, где опыт эксплуатации домов из SIP несравнимо больше. Так
вот, согласно американским источникам какими-то особыми недостатками в отношении грызунов по сравнению с обычными деревянными домами канадские
дома не обладают. Получается, что мы опять имеем дело с мифом: фактов особой
«любви» грызунов к SIP панелям нет, есть одни разговоры.
Основное замечание: проблемы «SIP и грызуны» не существует! Есть проблема
«грызуны и утеплители». Именно утеплитель грызуны при наличии доступа могут
повредить, нарушив теплоизоляцию дома. Не важно, какие стены утепляются: кирпичные или каркасные и какой утеплитель используется. Все современные эффективные утеплители не устоят против атаки грызунов без надлежащих мер защиты.
В SIP конструкциях пенополистирол наглухо закрыт досками и плитами OSB.
Это препятствует доступу грызунов к утеплителю. Утверждается, что особая структура плиты OSB-3 создает непреодолимый барьер для грызунов. Действительно,
пропитанная связующим щепа в составе OSB твердая и хрупкая, как стекло, и
работать с OSB приходится в перчатках. Сам по себе пенополистирол является
несъедобным для грызунов. Обсуждая проблему грызунов, следует помнить, что
последние предпочитают использовать в качестве материала своих гнезд мягкие
утеплители на основе волокон, включая минвату.
Но это всё теория. На практике нам до сих пор с повреждением SIP грызунами
сталкиваться не приходилось. Поэтому каких-то особых мер по защите от грызунов мы не рекомендуем и не применяем.
В любом частном доме желательно иметь биологическое оружие - кошку или
психическое оружие - ультразвуковой отпугиватель грызунов и т.д. Конструктивные методы - это прежде всего решетки на продухи подпола. Если дом находится
в зоне повышенной опасности атаки грызунов (неподалеку мусоросборник или
санитарное состояние района запущенное) можно в места возможного проникновения грызунов заложить металлические сетки. Об этом можно почитать в руководствах по строительству деревянных домов.
Вывод: пожары, как и грызуны не есть проблема конструкции индивидуальных
домов. Это прежде всего вопрос профилактики. Если относится безответственно
- не помогут и каменные стены. Использование эффективных утеплителей под-
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разумевает повышенное внимание к противопожарной безопасности и санитарии, что очень даже хорошо.
Что касается вредности SIP панелей для здоровья, то раньше в основном обсуждали плиты OSB-3. Для России это до сих пор новый малознакомый материал, хотя
ему уже 30 лет. У многих OSB-3 ассоциируются с ДСП советских времен с их фенолами
и формальдегидами. Время не стоит на месте. Уже давно научились делать безопасный для здоровья ДСП. А в технологии производства OSB-3 заложено использование на порядок меньшего количества связующего, чем при производстве ДСП.
Изучая различные мнения об экологичности строительных материалов, следует помнить, что там, где есть интерес, трудно рассчитывать на объективность.
Очень много дезинформации, подтасовки фактов как со стороны защитников,
так и их оппонентов. Идет жесткая конкурентная борьба за рынок. В такой ситуации лучше внимательно изучить вопрос и самостоятельно во всем разобраться!
Информации в Интернете более, чем достаточно. Любой человек с критическим
складом ума очень быстро сможет определить, где факты, а где домыслы. Если
один профессор с экрана телевизора заявляет, что при нагревании без доступа
воздуха пенополистирол из-за добавки антипиренов выделяет фосген, и это стало
причиной массовой гибели людей в «Хромой лошади». То другой академик в своей статье поправляет, что, во-первых, для образования фосгена необходим хлор,
а антипирены содержат не хлор, а бром, а во-вторых, фосген не может быть причиной гибели при пожаре, поскольку отравляющее действие фосгена проявляется через несколько часов, в течение которых человек себя прекрасно чувствует!
Нетрудно проверить (смотри Википедию), что прав академик, а профпригодность
профессора вызывает сильные сомнения.
Первое, что следует помнить при обсуждении вопросов экологии: SIP технология пришла в Россию из цивилизованного мира, а не из стран третьего мира. В
России плиты OSB-3 до сих пор не производят. Вся продукция поступает на российский рынок из Европы и Северной Америки, где самые жесткие в мире требования к экологической безопасности строительных материалов, применяемых в
жилищном строительстве.
Применение смол, состоящих из собственно смолы, наполнителя и отвердителя, позволяет производить экологически безопасную строительную плиту, поскольку процесс полимеризации окончательно завершается через несколько
месяцев после прессования, и эмиссия формальдегидов, по истечении этого вре-
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мени, не обнаруживается существующими измерительными приборами (компания «Egger», Германия).
Количество формальдегида, излучаемого OSB, которые используются в SIP составляет менее 0,1 ppm (частей на миллион). Это значительно ниже допустимого министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD)
уровня (Structural Insulated Panel Association - SIPA).
В России в нормах санитарной безопасности разбираются только специалисты.
Мало кто сможет объяснить, что означает класс Е1 или Е2 в отношении уровня
эмиссии формальдегида. Формальдегид содержится во многих природных объектах, в том числе и в эталоне экологичности - древесине. Плиты OSB, соответствующие уровню эмиссии Е1, испускают свободного формальдегида чуть больше, чем массив древесины. За рубежом плиту данного класса давно не выпускают,
а производят лишь плиты сверхбезопасные, так называемого класса «Super E».
Кстати, класс Е1 присваивается иногда материалам, не содержащим формальдегид в принципе! Такой привычный материал, как фанера, часто соответствует российскому классу Е2.
Заботясь о здоровье, больше внимания следует уделять отделочным материалам (краскам, обоям, МДФ, напольным покрытиям и т. п.). Что можно сказать об
экологичности древесины пропитанной антисептиком? Даже отдельные предметы мебели могут представлять большую угрозу для здоровья, чем весь конструктив канадского дома.
Основной проблемой канадской технологии является то, что использование
SIP в конструкции перекрытий и крыши приводит к удорожанию по сравнению с
утепленными балочными конструкциями. А по основным параметрам это наиболее
близкие конструкции, и стоимость у них должна быть близкой. Американские специалисты считают, что удорожание домов из SIP по сравнению с каркасными домами с течением времени окупается более высокими потребительскими качествами.
Если использование SIP для строительства стен компенсируется сокращением
строительно-монтажных работ и улучшением прочностных и других характеристик по сравнению с каркасными конструкциями, то для межэтажного перекрытия применение SIP ничего кроме удорожания не дает и даже делает перекрытие
более уязвимым в отношении ударного шума.
Обычно для утепления стен на основе деревянного каркаса применяют минеральные утеплители. Чтобы каркасные стены стали такими же теплыми, как стены
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из SIP толщиной 174 мм, придется сделать каркас из стоек шириной 200 мм, а не
100-150 мм, как обычно, и утеплить его слоем минваты 200 мм.
В балочных перекрытиях обеспечить высокую теплозащиту не проблема. Высота сечения балки перекрытия определяется расчетом перекрытия на жесткость
и составляет обычно не меньше 200 мм. Заложить утеплитель между горизонтальными балками несравнимо проще, чем в вертикальный каркас с раскосами.
Проблемы усадки утеплителя в перекрытиях нет. Поэтому целесообразность использования SIP в перекрытиях - вопрос спорный. К нему мы будем неоднократно
возвращаться, потому что именно это есть настоящая проблема, а не мифическая
угроза со стороны грызунов!
Сверхпрочность канадского дома мы обсуждали выше. Один нюанс. Речь шла
о прочности канадского дома, как конструкции. В этом ему нет равных. Однако во
время военных действий лучше обороняться все-таки в кирпичном доме: толстые
каменные стены защитят от пуль и осколков. Правда, битва за Ваш дачный поселок маловероятна, да и бандитские
перестрелки поутихли. А вот во время
землетрясения или урагана все таки
лучше оказаться в канадском доме.
Многие из тех, кому довелось пережить подобный природный катаклизм,
переехали впоследствии в безопасные
канадские дома. Как, например, в консервативной Японии после унесшего
5000 жизней землетрясения 1995 года в г. Кобэ, где выстояли все шесть канадских
домов (фото).
Вопрос шумоизоляции для индивидуального частного дома не стоит настолько остро, как для многоквартирного дома, расположенного на оживленной городской улице. Уже одно отсутствие беспокойных соседей «сверху» или за стеной обеспечивает тихую и спокойную жизнь. Стены из SIP панелей, не смотря на
небольшую толщину, тихие. Как и все аналогичные слоистые конструкции типа
«масса-упругость-масса» SIP панель эффективно изолирует от воздушных шумов
особенно в области высоких частот. Через SIP панель 174 мм облицованную с
двух сторон гипсокартоном шум от телевизора или разговора из соседней комнаты практически не проникает - звук кажется более тихим, чем тиканье кварце-
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вых часов, и спать абсолютно не мешает. В области низких частот легкие стены
проигрывают массивным. Но это теоретически. На практике, чтобы услышать шум
проходящего недалеко поезда, в доме из SIP придется специально прислушаться,
а докричаться с улицы до хозяев практически невозможно.
В отношении ударного шума SIP панель в силу своей жесткости и малого веса особыми достоинствами не обладает. Эту особенность следует учитывать при устройстве межэтажных перекрытий из SIP панелей. Но опять же, в индивидуальном доме
проблема ударного шума для перекрытий не стоит очень остро. Как правило, второй этаж это зона отдыха, а не занятий спортом. Если пол второго этажа застелить
ковролином, шагов не будет слышно при любой конструкции перекрытий.
К вопросу о вентиляции. Необходимость хорошей вентиляции почему-то считается особенностью (недостатком) канадских домов. Любое жилое помещение
обязательно должно хорошо вентилироваться! В том числе и в деревянном доме,
поскольку способность деревянных стен впитывать влагу и выводить токсичные
продукты жизнедеятельности человека наружу не решает проблему состояния воздуха в помещении. Если перекрыть поступление свежего воздуха, очень скоро станет душно в любом доме, что в каменном, что в деревянном и т.д. Помещение, где
находится человек, должно хорошо проветриваться в любом случае. Самый простой способ - через форточку или приоткрытое окно. Ощущение свежести воздуха
в деревянных конструкциях чаще возникает по причине многочисленных щелей,
через которые свежий воздух постоянно подсасывается снаружи (инфильтрация).
С такой же «проблемой» вентиляции сталкиваются при замене старых «дышащих» деревянных окон на современные стеклопакеты. Наличие многочисленных
щелей в деревянных рамах часто обеспечивает достаточный приток свежего воздуха с улицы. Окна ПВХ герметичны. И хозяевам приходится заново вспоминать о
регулярном проветривании, а изготовителям - вносить в конструкцию пластиковых окон различные усовершенствования типа щелевого проветривания и т.п.
Современная система вентиляции не является обязательным атрибутом канадского дома! Это такая же замечательная и полезная вещь, как, например, встроенный пылесос или климат-контроль. Удобно, но дорого. В Канаде без таких систем
дома уже не строят.
Многие связывают вопрос вентиляции с низкой паропроницаемостью SIP панелей. Влага внутри стен - это всегда плохо. Из-за того, что точка росы в холодное
время года оказывается внутри стены, проникший в стену пар не выходит наружу,
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а скапливается в стене в виде конденсата. Снижается теплосопротивление стены
и срок ее службы.
Часто в каменных домах точка росы оказывается на внутренней поверхности
стен. Как следствие образуется конденсат на поверхности, а это отвалившаяся
краска, штукатурка или отклеившиеся обои. Если каменные стены утеплить изнутри, то точка росы скорее всего попадет в утеплитель. Без пароизоляции проблемы неизбежны. Неправильное утепление каменных стен приводит к образованию
сырости, плесени и т.п.
«Дышащие» (паропроницаемые) каркасные стены - это абсурд. Результат такого «дыхания» - быстрое гниение каркаса и усадка утеплителя.
Излишняя влага должна удаляться из помещения не через стены (да и не может
ни одна стена выполнить эту функцию полностью), а посредством вентиляции. В
помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузлы) система вентиляции
(естественная или принудительная) обязательны. В других помещениях достаточно регулярного проветривания.
Малая теплоемкость стен из SIP панелей, упоминавшаяся выше как преимущество, в некоторых условиях может быть и недостатком. Дело в том, что массивные
теплоемкие стены летом могут выполнять функцию пассивного регулятора температуры в помещениях за счет среднесуточной разницы температур. Остывшие
за ночь стены охлаждают днем поступающий с улицы жаркий воздух, и наоборот.
Но если и ночью жарко, то без кондиционера уже не обойтись. Зимой массивные
наружные стены в качестве регулятора климата абсолютно бесполезны. Если дом
отапливается дровами, то нужна массивная каменная печь, а не кирпичные стены.
О «капитальности» дома. Рынок недвижимости сегодня таков, что если рассматривать дом, как средство вложения денег, то предпочтение следует отдать
кирпичным домам. С одной существенной оговоркой: денег надо вкладывать
реально много. Иначе каменный дом будет не капиталом для потомков, а скорее
проблемой по его сносу или реконструкции из соображений экономии или вследствие его архитектурной неказистости. Потомки будут благодарны Вам скорее
всего за участок земли, на котором дом был построен. В связи с ростом цен на
энергоносители и ожиданием увеличения налога на имущество ситуация на рынке недвижимости может резко измениться.
И наконец, к вопросу о долговечности дома. Часто, ссылаясь на канадские компании, пишут о 150-летнем сроке службы канадского дома. Вообще долговечность
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дома зависит не столько от выбора материала, сколько от того, как он построен и
обслуживается. Самые старые близкие по конструкции к канадским фахверковые
дома простояли уже более половины тысячелетия. Обычные деревянные сараи
без фундаментов и биозащиты стоят более полувека.

Выводы
По совокупности показателей SIP панели - лучший материал для возведения
стен энергоэффективного дома. У канадской технологии, по нашему мнению, просто нет конкурентов, если речь идет о строительстве дома своими руками.
В заключение хотелось бы обсудить один из мифов, широко распространившийся в российской среде: «дома из SIP на Западе предназначены для нищих и
бездомных». Убедиться в том, что это не так, очень просто, зайдя на несколько
западных ресурсов по SIP тематике. Нигде не утверждается, что SIP технология является дешевой! Данная технология позиционируется на западном рынке как технология «зеленого» строительства (Green Building) и энергосбережения (Energy
Star)! И строят из SIP от садовых домиков до замков и офисных зданий. Роскошь
отделки и обстановки отдельных домов из SIP впечатляет.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАНАДСКОГО ДОМА
Вопросы, связанные с подбором

проекта

канадского

дома, возникают постоянно.
Здесь мы постараемся обсудить тему проектирования с
целью облегчить нашим клиентам этот важнейший этап подготовки к строительству.
Самое главное: существенных специфических особенностей на стадии эскизного
проектирования у канадских
домов нет. Это нужно понимать так: любой эскизный проект дома можно взять
за основу для разработки рабочего проекта дома из SIP панелей. Только на этапе
рабочего проектирования (раскрой панелей, конструкция узлов, перекрытий и
т.п.) в полной мере учитываются характерные особенности SIP-технологии.
С другой стороны, понимание технических деталей процесса возведения домов из SIP позволяет из нескольких понравившихся проектов выбрать тот, что
будет проще и дешевле реализовать. Именно этим отличаются «типовые» проекты домов из SIP, предлагаемые производителями домокомплектов. Стремление
максимально использовать преимущества панельного строительства приводит к
тому, что «типовые» канадские дома приобретают характерный вид. Видимо, из-за
этого возникло суждение об ограниченности канадской технологии с архитектурной точки зрения. На самом деле, это не так. Если строим дом для себя, а не на
продажу, некоторые излишества (с экономической точки зрения) не только приемлемы, но и должны всячески приветствоваться.
Другими словами, возможны два подхода к проектированию для строительства из SIP панелей:
Первый (основной) заключается в выборе любого понравившегося проекта
индивидуального дома и реализации его с той или иной степенью адаптации
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к особенностям канадской технологии строительства. В этом случае придется
решить не очень сложную проблему более или менее рационального раскроя
SIP панелей.
Второй подход состоит в специальном проектировании, учитывающем стандартные размеры SIP панелей и особенности монтажа панельных конструкций.
Этот путь экономически более выгодный, поскольку позволяет сократить как объемы строительно-монтажных работ (СМР), так и время на резку панелей и отходы.
Сначала рассмотрим второй подход. Это подход для тех, кто собрался строить дом из SIP панелей своими руками. Поскольку для самостоятельного строительства наиболее оптимальна конструкция, где только стены собираются по SIP
технологии, обсуждать проектирование перекрытий и крыш здесь мы не будем.
Отметим только, что без использования специальных программ сконструировать
даже не очень сложную крышу с раскладкой SIP элементов практически невозможно. Что касается стен, то для большинства не составит большого труда придумать рациональную для SIP технологии планировку с раскладкой панелей. Если
возникают трудности, мы готовы помочь нашим клиентам на этом этапе. Продуманный план раскроя панелей помогает сэкономить немало средств и времени.
Несколько замечаний. Если принять высоту от пола до потолка 2,8 м или 2,5 м
стандартные SIP панели не придется резать или наращивать по длине. Это условие совсем не обременительно (мансарда является исключением). Поэтому при
проектировании главным размером становится ширина стандартной панели 1250
мм. Монтажным (дилатационным) зазором 3 мм на стыке панелей при проектировании лучше пренебречь. Дело в том, что точность изготовления самих панелей
находится в пределах +-3 мм на метр.
Следует помнить о толщине панелей. В нашем случае это 174 мм. Стены дома 5
на 5 метров из целых панелей построить нельзя. А вот 5,174 на 5,174 м или 5,348 м
на 5 м - можно (монтажные зазоры на стыках не учитываются). Поэтому при черчении планов этажей надо панели рисовать прямоугольниками, а не отрезками.
Разреза части стандартных панелей избежать не удастся даже на некоторых
глухих стенах (без окон и дверей). Но можно постараться, чтобы в стенах (простенках) целых панелей было побольше.
Уменьшить количество разрезов и отходов можно, подобрав подходящие размеры оконных перемычек. Если этаж имеет высоту 2,8 метра, то оптимальный
оконный проем имеет, например, ширину 1250 мм и высоту 1400 мм. В этом слу-
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чае из одной стандартной панели 1,25х2,8 м получатся две пары подоконных и
надоконных блоков за три разреза без отходов.
Другой вариант: разрезав SIP панель продольно на две части 900х2800 мм и
350х2800 мм, получим две заготовки подоконных и надоконные блоков для оконных проемов высотой 155 см. Выбрав подходящую ширину оконных проемов,
можно эти заготовки порезать без отходов. Вариантов подобных решений много.
Очень рациональный раскрой SIP панели, когда одним разрезом мы получаем
две детали. Пример - две половинки 625х2800 мм. Комбинируя целые стандартные SIP панели и оптимальные оконные проемы, можно создавать экономичные
проекты довольно привлекательные и в архитектурном плане.
Обычно при адаптации проекта под SIP технологию удается покрыть целыми
панелями не менее 50% площади стен. Оставшуюся часть тоже по возможности
закрываем оптимальными для раскроя элементами. При специальном проектировании можно закрыть целыми панелями и 80% площади.
Если задачу проектирования
полностью подчинить техническим особенностям SIP технологии, то есть опасность вместо
дома построить недорогой, добротный и теплый «барак». Зацикливаться на том, чтобы не резать
панели, ни в коем случае нельзя!
Поступать лучше так: если есть
возможность без ущерба архитектуре использовать целую панель - используем,
если что-то портится - однозначно режем. В конце концов, резать SIP панели совсем несложно и не очень накладно.
Творческая составляющая любого проекта состоит в разработке архитектурной части, определяющей внешний облик и поэтажную планировку дома. Самостоятельное творчество на этом этапе может привести к непоправимым ошибкам.
Часто дома, спроектированные самими хозяевами, а не архитекторами, угадываются сразу по их внешнему виду. При планировке этажей обычные упущения - это
узкие и темные коридоры, тесные лестничные холлы с очень крутыми лестницами. Избежать подобных ошибок при самостоятельном проектировании позволяет первый подход из указанных выше, когда сначала выбирается понравившийся
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архитектурный проект, а затем предпринимаются попытки подредактировать его
под особенности SIP технологии.
Сейчас средняя стоимость проектирования «под SIP»: архитектурное решение
(АР) с раскладкой на панели (КР), в среднем стоит около 600 руб. на м2 общей
площади. Если покупка готового проекта, а тем более услуги профессиональных
архитекторов Вам не по карману, единственный путь - в «творческой переработке» опубликованных или уже реализованных проектов. На первый взгляд задача
не решаемая, поскольку опубликовано просто необъятное количество проектов.
Однако, если не принимать во внимание сложные и дорогие авторские архитектурные работы, принципиально отличающихся простых и удобных для строительства своими руками проектов индивидуальных домов, не так уж и много. Различия чаще всего на уровне деталей.
По планировке этажей. Основные схемы лучше посмотреть в многочисленных
каталогах проектов, в том числе и в Интернет. Не так уж много можно придумать
вариантов размещения нескольких помещений на небольшой площади. Большинство простых проектов - типовые в том смысле, что и авторства не имеют в принципе, и похожи друг на друга, как близнецы. Такие проекты в огромном количестве
предлагаются многими фирмами в разных вариациях под разными названиями.
Скорее всего Вам удастся найти устраивающий во всех отношениях эскизный
проект и голову ломать сильно не придется. Небольшие изменения в готовый
проект внести несложно. Большинство людей именно так и поступает.
Финансовые ограничения в выборе проекта в основном касаются общей площади
будущего дома. Главное понять и попробовать сформулировать для себя, что нравится. Нашли, что нравится - определяем, что можем себе позволить, и при необходимости исключаем архитектурные излишества, сокращаем или увеличиваем площадь.
Как определиться, исходя из финансовых соображений? Если будете строить
«под ключ» своими руками, то на материалы нужно заложить порядка 10 тыс. руб.
на м2 общей площади.
Следует помнить, чем больше Вы потратите на строительство коробки дома от
запланированной на все строительство суммы, тем больше придется экономить
на следующих этапах строительства. Возможно даже придется отложить часть работ на лучшие времена. Например, с внешней отделкой дома можно не спешить.
Существует масса «бюджетных» вариантов отделок. Можно начать эксплуатировать дом после отделки только части помещений.
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Если Вы планируете нанимать строителей, то лучше ориентироваться на цены в
диапазоне 20-25 тыс. руб. за м2 в варианте «под ключ». Дешевле построить можно,
но большинство такой бюджетный вариант вряд ли устроит. Например, чистовой
пол из обрезной доски 20 мм допустим разве что в хозблоке, но не в доме «под
ключ». А подобных предложений на рынке дешевых домов достаточно.
Где искать проекты? На многочисленных сайтах архитектурных бюро, в
интернет-магазинах готовых проектов домов. Как правило, на данных ресурсах
проекты систематизированы по общей площади и назначению, что облегчает поиск. Если Вы представляете, как будете собирать коробку своего дома, то из множества проектов Вы сразу сможете выделить наиболее приемлемые для Вас варианты. Полезную информацию можно почерпнуть на сайтах проектов каркасных
домов. Там можно найти немало несложных проектов, специально отобранных с
учетом специфики технологии. Для поиска зарубежных проектов домов можно
использовать русские поисковики Яндекс, Google и др. Мы поможем адаптировать к SIP-технологии и реализовать понравившийся Вам проект.
В заключение несколько замечаний к вопросу о рациональном проектировании:
Не стоит гнаться за максимально большой площадью дома. Лучше меньше, да
лучше. Типичная ситуация: не хватило денег на отделку дома. Большой дом - большие заботы и затраты на содержание. Здесь очень к месту известная фраза: «Размер значения не имеет». Дом должен быть в первую очередь красивым и удобным.
При отборе проектов или при самостоятельной разработке планов этажей
желательно, чтобы санузлы разных этажей находились строго друг над другом, а
санузел первого этажа находился рядом с кухней (имел с кухней смежную стену).
В этом случае резко сокращаются расходы на такие инженерные сети, как водопровод, канализация и вентиляция.
Сложные конструкции крыш намного дороже простых и менее надежны. Чем
меньше мансардных окон, дымовых и вентиляционных проходов через кровлю и
т.п., тем дешевле и лучше.
За архитектурные «излишества» придется заплатить, в том числе и за вынужденное усложнение крыши. Если это делает облик Вашего дома более выразительным, то затраты оправданы.
Чем больше Ваш дом отличается от куба, тем дороже становятся квадратные
метры как при строительстве, так и при эксплуатации.
Использование в проекте непрямых углов стыка стен должно быть оправдан-
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ным, поскольку это усложнит Вам процесс сборки из SIP панелей.
Двухэтажный дом дешевле одноэтажного той же площади, но часть площади
«съедается» лестничным холлом и дополнительным санузлом на втором этаже.
Мансарда вместо полноценного второго этажа - не самое удачное решение с экономической точки зрения: затраты те же, работы больше, а полезной площади
меньше.
При проектировании ленточного (или иного) фундамента, а также при поэтажной планировке желательно избегать больших (более 4-5 метров) пролетов будущих перекрытий. В противном случае будет удорожание перекрытий.
Большая площадь остекления, много выходов на улицу - большие расходы на
окна и двери и, что самое неприятное, на отопление.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
с помощью отечественной системы автоматизированного
проектирования APM Civil Engineering

APM Civil Engineering - CAD/CAE Система автоматизированного расчета и проектирования конструкций для промышленного и гражданского строительства.
Это российский программный продукт, разрабатываемый компанией Научнотехнический центр «АПМ».
Имеющиеся в системе APM Civil Engineering возможности инструментального
обеспечения позволяют решать обширный круг прикладных задач:
•

Проектировать металлические конструкции при различных видах нагруже-

ния и закрепления с возможностью автоматического подбора поперечных сечений и генерацией стандартных узлов соединений металлоконструкций;
•

Проектировать железобетонные конструкции - проводить автоматический

подбор параметров арматуры, необходимой для армирования бетонных ригелей,
колонн, плит, а также армирования каменных конструкций; выполнять расчет
фундаментов;
•

Проектировать деревянные конструкции, рассчитывать металлические

зубчатые пластины и нагели для соединения в узлах, а также получать на все элементы конструкции схему распиловки;
•

Рассчитывать элементы соединений вышеперечисленных конструкций

с оценкой статической и усталостной прочности (в форме проектировочного и
проверочного расчетов);
•

Создавать конструкторскую документацию;

•

Использовать при проектировании поставляемые базы данных стандарт-

ных изделий и материалов, а также создавать свои собственные базы под конкретные направления деятельности предприятия.
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Использование системы APM Civil Engineering позволит сократить сроки проектирования и уменьшить стоимость проектных работ. Как результат, ваши конструктивные решения окажутся более привлекательными и конкурентоспособными на рынке.

Модуль прочностного анализа APM Structure3D, входящий в состав системы
APM Civil Engineering, имеет сертификат № РОСС RU.СП 15.Н00327 на соответствие
требованиям следующих нормативных документов:
•

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия;

•

СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах;

•

СНиП II-23-81* Стальные конструкции;

•

СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции;

•

СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предвари-

тельного напряжения арматуры;
•

СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов

зданий и сооружений;
•

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов;

•

СТО 36554501-002-2006 Деревянные клееные и цельнодеревянные кон-

струкции. Методы проектирования и расчета.
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В системе APM Civil Engineering возможно провести полный цикл работ,
необходимых для получения результата по оценке прочности спроектированной конструкции:
•

из предлагаемого набора конечных элементов создать расчетную модель

конструкции;
•

указать условия ее опирания на грунт (с возможностью дальнейшего рас-

чета фундаментов);
•

задать внешние и внутренние нагрузки, предусмотренные соответствую-

щими нормативными документами;
•

провести все необходимые типы расчетов;

•

выдать результаты для анализа работоспособности конструкции.

Перечисленные возможности системы позволяют использовать ее при расчетах различных строительных конструкций, в том числе, и выполненных по технологии «ЭКОПАН». Далее приведем ряд примеров подобных проектов.

Проверочный прочностной расчет
трехэтажного одноподъездного жилого дома
на основное сочетание нагрузок
(город Новомосковск, Тульской области)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Основная часть здания (стены и перекрытия) представляет
собой каркас из сэндвич панелей с обшивкой брусом из сосны. Внешние стены облицованы
кирпичом. Лестничные клетки
выполнены из кирпичной кладки в 3 этажа, фундамент и техническое подполье – из железобетонных свай и ФБС, монолитного
пояса и кирпичной кладки.

Расчетная модель здания в системе APM Structure3D
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Стропильная система
крыши здания

Перекрытия полов
2-го и 3-го этажей
здания

Общий вид типового
этажа здания

Общий вид фундамента здания

Конструкция здания моделировалась с помощью стержневых и оболочечных
конечных элементов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА
Основные характеристики грунта под рассчитываемым зданием задаются в
специальном диалоговом окне «Слои грунта».

Расшифровка параметров в столбцах таблицы:
1 - №; 2 - Имя; 3 - Тип; 4 - Подтип; 5 - Толщина (м); 6 - Уровень (м); 7 - Плотность (кг/м3);
8 - Угол внутреннего трения (градус); 9 - Удельное сцепление (кПа); 10 - Коэф. поперечной деформации; 11 - Модуль деформации (МПа).
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
В соответствие с техническим заданием и действующими нормативными документами производится нагружение конструкции:
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Постоянные
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нагрузки

(собственный вес конструкции,
вес покрытий, нагрузка от веса
лестничного марша)
2. Полезные нагрузки (распределенная нормативная нагрузка на плиты перекрытий, на
перекрытия коридоров и лестничный марш, на чердачное
перекрытие;
3. Ветровая нагрузка
4. Снеговая нагрузка
Изображение всех нагрузок на расчетной модели

После задания всех оговоренных в техническом задании нагрузок по отдельным загружениям, создаются линейные комбинации загружений, в которые каждое из загружений входит с соответствующими коэффициентами. Также может
быть проведен расчет РСУ.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для анализа работоспособности конструкции здания проводится статический
расчет и расчет устойчивости с использованием метода конечных элементов в
модуле APM Structure3D (входит в состав системы автоматизированного расчета
и проектирования конструкций для промышленного и гражданского строительства APM Civil Engineering).

Карта распределения эквивалентных
напряжений по Мизесу (МПа)

Карта суммарных перемещений (мм)
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Карты распределения экв. напряжений
в стеновых элементах каркаса

Карты распределения эквивалентных напряжений в стержневых элементах каркаса

Карта суммарных перемещений
в стеновых элементах каркаса

Карты суммарных перемещений
в стержневых элементах каркаса

По приведенным картам результатов можно сделать однозначные выводы о
том, что при заданных условиях нагружения конструкции здания обеспечивает
необходимые прочностные и жесткостные характеристики.

Общий вид
расчетной модели перекрытия

Фрагмент расчетной
модели (балки «Nascor»)
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При необходимости возможно проведение уточняющих расчетов по отдельным частям или элементам конструкции. Для примера приведем данные по расчету междуэтажного перекрытия данного дома.

Карта эквивалентных напряжений

Карта суммарных перемещений

Наряду с деревянными элементами конструкции здания анализу прочности
подвергаются и остальные его части, например, кирпичная кладка лестничной
клетки и железобетонные элементы, относящиеся к фундаменту.

Работа с армокаменными элементами конструкции лестничной клетки

На основании проведенных вычислений и полученных результатов можно
сделать выводы о работоспособности каждого элемента и всей конструкции в
целом.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Работа по проверке железобетонных элементов фундамента

Прочностной расчет трехэтажного жилого дома
на основное сочетание нагрузок
(г. Боровичи Новгородской области)

Общий вид силового каркаса здания в APM Structure3D (расчетная модель)
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Основная часть здания (стены и перекрытия) представляет собой каркас из
сэндвич панелей с обшивкой брусом из сосны. Лестничные клетки выполнены из
кирпичной кладки в 2 этажа, фундамент и техническое подполье – из железобетонных элементов.
Задание характеристик грунта под зданием и внешних нагрузок производим
аналогичным образом, как и в предыдущем проекте.

Общий вид здания с одним из вариантов нагружения

Общий вид перекрытий
на отметках +0,0; +3,0; +6,0

Стержневой каркаса здания выше отметки +0,0
в соответствии с раскладкой стеновых панелей
и панелей перекрытия

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Моделирование пластинами кирпичной кладки
лестничных клеток здания выше отметки +0,000
(толщина 250 мм)

Моделирование пластинами ж/б стен технического подполья здания от отметки -1,800 до +0,000
Розовый цвет - 400 мм, Синий цвет - 300 мм

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для анализа работоспособности конструкции здания проводится статический
расчет и расчет устойчивости с использованием метода конечных элементов в
модуле APM Structure3D (входит в состав системы автоматизированного расчета
и проектирования конструкций для промышленного и гражданского строительства APM Civil Engineering).

Карта распределения эквивалентных напряжений
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Карта распределения суммарных перемещений

Карта распределения коэффициента запаса прочности элементов конструкции здания

На основании результатов выполненных расчетов, проводится оценка прочности и
жесткости конструкции, а также выясняются вопросы ее устойчивости. Нагрузки, собранные с основной конструкции автоматически передаются на стены технического подполья, что позволяет провести расчеты соответствующих железобетонных элементов.
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В заключение данного раздела хочется отметить, что система APM Civil
Engineering, как показывают примеры представленных проектов, способна решать различные задачи, связанные с расчетами прочности строительных конструкций. Проведение расчетного анализа должно стать неотъемлемой частью
любого строительного проекта, чтобы можно было обоснованно подтвердить
принятые конструктивные решения или выявить и исправить возможные проблемы еще на этапе проектирования.
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ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА SIP
Если вам говорят, что строят «по канадской технологии» - то вводят вас в заблуждение. Понятие «канадская технология» - это только принцип строительства.
По сути - «канадский дом» - это дом, стены
которого сделаны в виде сэндвич-панели,
внутри которой находится утеплитель. А
вот как сделаны эти панели, каким образом
изготовляются и монтируются силовые элементы каркаса - это уже технология.
Многие самостоятельно изобретают способы производства сэндвич-панелей по
каким-то, никому не известным, принципам. Как в той поговорке: каждый считает
себя знатоком в медицине, воспитании детей, приготовлении пищи и…. в строительстве. Соответственно, если фирма не имеет четких ГОСТов и технических
условий, начинается неправильное использование и обработка сырья и материалов, что приводит к негативным, мягко говоря, последствиям.
Все Компании, входящие в состав Ассоциации «ЭКОПАН» ведут строительство
по технологии «ЭКОПАН». Это лицензионное производство, имеющее все необходимые технические условия. Это производственные линии, сертифицированные
и введенные в эксплуатацию соответствующим образом. Это более 50 предприятий по России. Это объекты, уже давно зарекомендовавшие себя во многих самых
суровых районах нашей страны.
Изготовление SIP может осуществляться в зависимости от специализации
предприятия. В Северной Америке SIP производятся как на домостроительных
заводах, так и на специализированных предприятиях, выпускающих панели определенных типоразмеров, которые приобретаются строительными фирмами, делающими их окончательную обработку.
Однако общая последовательность операций для обоих перечисленных случаев практически не отличается.
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Она включает:
• раскрой плит и теплоизоляционного материала;
• подготовку элементов деревянного каркаса;
• сборку панелей.
Сборка осуществляется на специальных линиях с использованием прессов.
Важнейшей операцией в процессе сборки является нанесение клея на поверхности соединяемых деталей.
Клеевые системы, используемые для изготовления SIP, должны подбираться с особой тщательностью. Качество клея и совершенство устройств
для его нанесения в производственных линиях,
их соответствие международным техническим
стандартам являются доминирующим в процессе изготовления SIP. Существенную роль играют
также качество прессования, температура и даже влажность воздуха в производственном помещении. В зависимости от технических особенностей процесса
сборки и марки используемого клея прессование панелей занимает от нескольких минут до двух часов. После этого панель должна выдерживаться примерно 20
часов в теплом помещении для завершения полимеризации клея в соединениях
пенополистирола и OSB.
В производстве SIP наиболее широкое применение нашли однокомпонентные полиуретановые клеи. Они обеспечивают не только высокую прочность и долговечность
соединений, но и приемлемый уровень безопасности в процессе работы с ними.
Вода является необходимым компонентом реакции отверждения клея: при
ее недостатке время прессования возрастает, а прочность клеевого шва падает.
Распыление обязательно должно быть равномерным (в виде тумана). Важный
технологический параметр клея – вязкость. При высокой вязкости клей сложно
перекачивать насосом. В результате, как правило, возникает перерасход и большие проблемы
при работе в зимний период, когда многие цеха
плохо отапливаются. Низкая вязкость приводит к
глубокому проникновению клея в пористые материалы, что не всегда необходимо. Для получе-

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА SIP

56

Заказ по телефону: +7 (495) 790-71-80

ния прочных и долговечных SIP важно внимательно отнестись к выбору не только
клея, но и других материалов.
На сегодняшний день на российском
рынке представлена продукция ряда европейских и азиатских производителей OSB. И
здесь недопустимо руководствоваться только ценой плит. Уже неоднократно возникали
рекламации, связанные с нестабильным поведением плит некоторых азиатских производителей после монтажа. К примеру, вздувало основание крыш под кровлей,
«вело» стены, провисало перекрытие. Рекомендуется использовать плиты марки
OSB-3 (европейский стандарт EN 300:1997 для влажной среды). В качестве теплоизоляционного материала следует использовать пенополистирол марки ПСБ-СМ25Ф плотностью 15–21 кг/м3/.
Кроме того, на рынке широко представлена продукция российских производителей цементно-стружечных (ЦСП) и фибролитовых плит GreenBoard (GB-3).
Для этого типа материалов используется та же технология производства сэндвичпанелей, что и для плит OSB-3.
Для целей склеивания этого типа плитных материалов используется малогабаритная линия по производству сэндвич-панелей, предназначенная для малых
объемов изготовления домокомплектов.
Основная цель создания этого технического комплекса направлена на улучшение геометрии штабеля из панелей при их склейке с использованием полужесткого плитного манераловатного утеплителя и
фибролитовых плит GreenBoard.
На участке по изготовлению конструкционносиловых элементов зданий происходит доведение «голого» сэндвича до модульной конструкции
- изделия готового к отправке на стройплощадку.
На этом участке происходит раскрой заготовок,
вклеивание в них деревянного бруса, а также изготовление других сопутствующих
деревянных конструктивных элементов (клееные балки, кронштейны и т.п.)
Для изготовления деталей здания SIP-панель, поступившая на участок по производству домокомплектов, в соответствии с проектом дома раскраивается с высокой
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точностью до нужного размера на специальном форматно-раскроечном станке. Использование высокоточного оборудования позволяет добиться идеальной стыковки деталей в процессе сборки.
После раскроя по торцам панели-заготовки, специальной фрезой, делается
выборка утеплителя, в которую вставляется клееный брус. Толщина панелей “ЭКОПАН” в готовом виде составляет 174 мм (124, 224 мм). Из панелей и деревянного
бруса изготавливаются все основные конструктивные элементы здания:
- панели наружных стен;
- панели полов;
- панели междуэтажных перекрытий;
- подоконные панели;
- перегородки несущие и ненесущие;
- панели кровельных конструкций и т.д.
Для соединения деталей дома в конструкцию, используются специальные
гвозди и саморезы длиной до 30 сантиметров. Дополнительного утепления эти
конструкции не требуют. Панель не использует металл, поскольку металл создает мостики холода и делает конструкцию
гораздо менее удобной для строительства. Быстрый и простой монтаж стеновых панелей достигается с помощью замков типа “шип-паз”. При строительстве не используется отдельно возводимый каркас здания. Его роль выполняют верхний и нижний
обвязочный брус и силовые элементы, вмонтированные в панель на заводе.
Готовые к монтажу панели поступают на строительную площадку, где собираются в конструкцию на заранее подготовленном фундаменте. Благодаря заранее
подготовленным монтажным элементам, удается добиться плотного совмещения
панелей. В результате, в готовом доме совершенно
отсутствуют щели и зазоры. Заводская подготовка
строительных конструкций значительно сокращает сроки монтажа на строительной площадке.
Оборудование для производства SIP-панелей
поставляется в Россию из-за рубежа (из США и
Канады), а также производится в России. Россий-
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ское оборудование выпускается рядом предприятий, на основе собственных
разработок.
В заключение следует отметить, что, именно, индустриальный подход к строительному производству, является отличительной особенностью технологии «ЭКОПАН», так как весь комплект здания полностью изготавливается в заводских условиях, а на строительной площадке происходит только его сборка и монтаж.
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Варианты комплектования
пневматическим оборудованием
рабочих мест в цеху и при монтаже
для крепления SIP-панелей при производстве
панельных домов

1. Базовая комплектация для работы в цехе с нижним подводом воздуха
(Схема для цеха 1)

п/п

Схема для цеха 1

Единица
измерения

Необходимое
кол-во

1

2501 1/2, арт. ПЕРЕХОДНИК ВНЕШ.РЕЗЬБА

шт.

1

2

MC202-F00, арт. ФИЛЬТР 1/2

шт.

1

3

2601 12-1/2 (877810), арт. КОНЕЦ ШЛАНГА

шт.

1

4

Шланг прямой REHAU DN 13

м.

20

5

2601 12-1/4, арт. КОНЕЦ ШЛАНГА

шт.

1

6

MC104-D00, арт. ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР

шт.

1

7

M043-P12, арт. ПНЕВМОМАНОМЕТР

шт.

2

8

MC1-VM, арт. КОМПЛ. СТ. ДЛЯ MC

шт.

1

9

MC104-L00, арт. МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ

шт.

1
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по технологии ЭКОПАН
п/п

Схема для цеха 1

Единица
измерения

Необходимое
кол-во

10

.00008738200 (14000063), арт. ПЕРЕХОДНИК 1/4х3/8

шт.

1

11

.00008779600 (14000200), арт. ДВОЙНИК

шт.

1

12

.00008777200 (14000184), арт. ШТУЦЕР К ШЛАНГУ 9 мм

шт.

2

13

Шланг прямой REHAU DN 08

м.

15

14

.00008791620 (14000236), арт. НИП. МУФТА 9 мм

шт.

2

15

Пневмоинструмент 550 DC

шт.

1

16

Пневмоинструмент 700 DC

шт.

1

17

.00008793810 (14000248), арт. ШТУЦЕР 1/4 НАРУЖН РЕЗ

шт.

1

18

M004-R00, арт. ПНЕВМОРЕГУЛЯТОР 1/4

шт.

1

19

.00008795420 (14000256), арт. НИП.МУФТА 1/4 НАРУЖНАЯ

м.

1

20

Хомут 12-22/9с7

шт.

4

21

Хомут 20-32/9w7

шт.

2

22

Компрессор ABAC B2800/100 СТ 4

шт.

1

2. Базовая комплектация для работы в цехе с верхним подводом воздуха
(Схема для цеха 2)
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Единица
измерения

Схема для цеха 2

Необходимое
кол-во

1

2501 1/2, арт. ПЕРЕХОДНИК ВНЕШ.РЕЗЬБА

шт.

1

2

MC202-F00, арт. ФИЛЬТР 1/2

шт.

1

3

2601 12-1/2 (877810), арт. КОНЕЦ ШЛАНГА

шт.

4

4

Шланг прямой REHAU DN 13

м.

20

5

2003 1/2, арт. ТРОЙНИК ВН.РЕЗЬБА

шт.

1

6

2601 12-1/4, арт. КОНЕЦ ШЛАНГА

шт.

2

7

MC104-D00, арт. ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР

шт.

2

8

M043-P12, арт. ПНЕВМОМАНОМЕТР

шт.

2

9

MC1-VM, арт. КОМПЛ. СТ. ДЛЯ MC

шт.

2

10

MC104-L00, арт. МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ

шт.

2

11

.00008795420 (14000256), арт. НИП.МУФТА 1/4 НАРУЖНАЯ

шт.

2

12

.00008735100 (14000043), арт. ШЛАНГ ВИТОЙ 8 мм

шт.

2

13

Балансир BMDL-6

шт.

2

14

Пневмоинструмент 550 DC

шт.

1

15

Пневмоинструмент 700 DC

шт.

1

16

Хомут 20-32/9w7

шт.

6

17

Компрессор ABAC B2800/100 СТ 4

шт.

1

3. Комплектация для работы в цехе инструментом, подвешенным на балансире
к поворотной стреле с верхним подводом воздуха (Схема для цеха 3)
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п/п

Схема для цеха 3

Единица
измерения

Необходимое
кол-во

1

2501 1/2, арт. ПЕРЕХОДНИК ВНЕШ. РЕЗЬБА

шт.

1

2

MC202-F00, арт. ФИЛЬТР 1/2

шт.

1

3

2601 12-1/2 (877810), арт. КОНЕЦ ШЛАНГА

шт.

6

4

Шланг прямой REHAU DN 13

м.

20

5

2003 1/2, арт. ТРОЙНИК ВН. РЕЗЬБА

шт.

1

6

2601 12-1/4, арт. КОНЕЦ ШЛАНГА

шт.

2

7

MC104-D00, арт. ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР

шт.

2

8

M043-P12, арт. ПНЕВМОМАНОМЕТР

шт.

2

9

MC1-VM, арт. КОМПЛ. СТ. ДЛЯ MC

шт.

2

10

MC104-L00, арт. МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ

шт.

2

11

Стрела SAB (3 м) (002 001 300)

шт.

2

12

Направляющая ATS (3 м) (001 003 003)

шт.

2

13

S6520 10-3/8, арт. ФИТИНГ ЦАНГА

шт.

2

14

TRN 10/8, арт. ТРУБКА РИЛСАН

м.

5

15

.00008795420 (14000256), арт. НИП. МУФТА 1/4 НАРУЖНАЯ

шт.

2

16

.00008735100 (14000043), арт. ШЛАНГ ВИТОЙ 8 мм

шт.

2

17

Балансир BMDL-6

шт.

2

18

Пневмоинструмент 550 DC

шт.

1

19

Пневмоинструмент 700 DC

шт.

1

20

Хомут 20-32/9w7

шт.

10

21

Компрессор ABAC B2800/100 СТ 4

шт.

1
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Базовая комплектация для работы при монтаже на выезде
(Схема для монтажа 1)

п/п

Схема для монтажа 1

Единица
измерения

Необходимое
кол-во

шт.

1

1

2511 1/4-1/2, арт. ПЕРЕХОДНИК ВНЕШ. РЕЗЬБА

2

MC104-D00, арт. ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР

шт.

1

3

M043-P12, арт. ПНЕВМОМАНОМЕТР

шт.

2

4

MC1-VM, арт. КОМПЛ. СТ. ДЛЯ MC

шт.

1

5

MC104-L00, арт. МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ

шт.

1

6

.00008738200 (14000063), арт. ПЕРЕХОДНИК 1/4х3/8

шт.

1

7

.00008779600 (14000200), арт. ДВОЙНИК

шт.

1

8

5180-1/4 (879381), арт. ШТУЦЕР ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА

шт.

1

9

M004-R00, арт. ПНЕВМОРЕГУЛЯТОР 1/4

шт.

1

10

.00008795420 (14000256), арт. НИП. МУФТА 1/4 НАРУЖНАЯ

шт.

1

11

.00008777200 (14000184), арт. ШТУЦЕР К ШЛАНГУ 9 мм

шт.

2

12

Шланг прямой REHAU DN 08

м.

20

13

.00008791620 (14000236), арт. НИП. МУФТА 9 мм

шт.

2

14

Пневмоинструмент 550 DC

шт.

1

15

Пневмоинструмент 700 DC

шт.

1

16

Хомут 12-22/9с7

шт.

4

17

Компрессор FUBAC Pole Position 241

шт.

1
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О SIP-ПАНЕЛИ
Ограждающая стена дома должна быть одновременно и прочной, и «теплой»
(т.е. плохо проводить тепло). До сих пор эти требования являются взаимоисключающими. Прочный материал содержит мало пор и поэтому хорошо проводит
тепло. Чтобы защитить от холода, стены из прочного материала должны быть
очень толстыми. Гораздо более толстыми, чем требуется критерием прочности.
Чтобы удовлетворить современным требованиям по теплозащите, кирпичная
стена должна иметь толщину 2-3 метра. Попытки повысить теплосопротивление
строительных материалов (поризованный кирпич, пенобетон, пеностекло и др.)
неизбежно приводит к снижению их прочности. Стены из таких материалов при
значительном снижении прочности остаются недостаточно теплыми.
Другое решение - сделать стену из двух материалов. Один материал выполняет
функцию утеплителя, другой - функцию несущей конструкции дома. Примерами такого решения в жилищном строительстве являются высотные дома из монолитного
бетона, представляющие собой несущую конструкцию из колонн и опирающихся на
них перекрытий. Наружное ограждение таких зданий выполняется из материалов с
улучшенными теплоизоляционными свойствами. В промышленном строительстве
- это несущие металлоконструкции, обшитые теплыми сэндвич-панелями. В индивидуальном строительстве - каркасные дома, часто называемые канадскими.
Если раньше технология каркасного строительства применялась из соображений экономии материалов, то сегодня на первый план выходит проблема энергосбережения. Каркасная технология строительства в связи с возможностью применения современных эффективных утеплителей имеет прекрасный потенциал. А
строительство массивных стен из кирпича, бруса и других «традиционных» материалов с последующим утеплением выглядит в этом отношении, мягко говоря, непрактичным. Такая конструкция стен оправдана в случае утепления уже существующих домов, построенных по старым строительным нормам и правилам (СНиП).
Бетонные или железобетонные дома с наружным утеплением минватой, колодцевые кирпичные кладки, деревянные или металлические каркасы, заполненные
утеплителями и т.д. Во всех этих конструкциях утеплитель нужен только для снижения теплопроводности стены, и практически не влияет на ее прочность.
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Совсем другое дело - структурные теплоизолированные панели SIP. Сами по
себе плиты обшивки ОСП-3 (OSB-3) толщиной 12 мм могут выдерживать большую
продольную растягивающую нагрузку, а при продольном сжатии в силу своей гибкости гнутся (выпучиваются, теряют устойчивость) даже под собственным весом,
а в свободном состоянии всегда имеют начальный
прогиб. О несущей способности пенополистирола
марки 25 в качестве материала стен говорить вообще не приходится. Но если эти два материала
склеить в монолитную сэндвич-конструкцию типа
ОСП-3/ПСБ-25/ОСП-3,

получится

удивительно

прочная SIP панель.
В процессе склеивания под прессом плиты
ОСП-3 становятся абсолютно плоскими (теряют начальный прогиб), а пенополистирол вынуждает обе наружные плиты ОСП-3 работать под нагрузкой совместно. Грубо говоря, при изгибе SIP панели под действием
поперечной нагрузки одна плита ОСП сжимается, другая растягивается, как полки
у балки двутаврового сечения. Для использовании SIP в качестве элемента стены
наиболее важно то, что вклеенный пенополистирол не позволяет выпучиваться
панелям обшивки при осевом сжатии и при сдвиге. Обычно этот момент забывают, когда пишут об особых свойствах SIP панелей. Насколько это важно, знает
любой специалист по прочности (устойчивости) тонкостенных конструкций.
Стена из SIP может выдержать вертикальное продольное давление более 10
тонн на один погонный метр и поперечное давление – больше тонны на квадратный метр (при максимально требуемых 350 кг/м2 для коттеджей).
Чтобы представить себе величину таких нагрузок вообразите себе нижний
этаж дома из SIP панелей, а на нем 4 этажа кирпичных стен общей высотой 10
метров и толщиной полметра. На
известном и растиражированном
рекламном фото (справа) Мерседес М-класса весит 2 тонны. Испытания американских инженеров показали, что трехэтажный
дом из SIP панелей имеет трехкратный запас прочности.

О SIP-ПАНЕЛИ
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Таким образом, SIP-панель - это замечательный конструктивный элемент, в котором утеплитель играет ключевую роль в обеспечении прочности всего элемента.
Важное замечание: в SIP панели утеплитель не дает усадки с течением времени,
как это часто происходит с утеплителем в каркасах и в других конструкциях стен.
SIP панели довольно легки. Вес одного квадратного метра панели около 15-20 кг.
Отметим, что панели SIP не всегда изготавливаются из плит OSB-3. В частности
вместо OSB-3 применяет и фибролитовые плиты «GreenBoard» (см. ниже).

OSB-3 (ОСП-3)
Плиты OSB-3 это современный материал, разработанный в США (1980 г.) как замена ДСП. OSB (Oriented Strand Board – плита с ориентированной плоской стружкой) является продуктом глубокой переработки древесины путем прессования
прямоугольной плоской щепы в условиях высокого давления и температуры, с
использованием склеивающей водостойкой смолы. Это первая плита древесного
происхождения разработанная специально для строительства, однако в настоящее
время OSB находит все более широкое применение и в мебельной промышленности, вытесняя фанеру и ДСП, главным образом, из силовых элементов мебели.
Уникальные физико-механические параметры плиты объясняются размерами
и характером укладки щепы – длинные тонкие щепы (длина – до 140 мм, толщина
– до 0,6 мм) укладываются в ковре тремя слоями. Внешние слои образуются щепой, ориентированной параллельно длине готовой плиты.
Во внутреннем слое щепа укладывается перпендикулярно длине готовой плиты.
Благодаря такой ориентации плоской щепы мы получаем конструкционный материал с анизотропными свойствами – повышенной прочностью на изгиб и повышенной упругостью вдоль главной оси плиты. По сути, OSB – это «улучшенная древесина» – более прочная и эластичная за счет сохранения в плоской щепе всех полезных
свойств массива древесины, при отсутствии таких дефектов как сучки и изменение
направления волокон в связи с естественными условиями роста дерева.
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Связующее и специальная обработка поверхности (ContiFinish) обеспечивают
водо- и огнестойкость плит, значительно превышающие сходные характеристики
массива древесины. Плиты
OSB устойчивы к изменению
погодных условий (влажность, температура), легко
пилятся и обрабатываются
любым инструментом, предназначенным для работы с
древесиной. Существенным
отличием плит OSB от других плитных материалов является то, что прочностные
свойства и способность удерживать крепеж обеспечиваются не связующим, а
характером укладки щепы – при нагружении в процессе эксплуатации длинные
щепы передают нагрузку друг через друга, образуя единый конструкционный элемент, свободный от концентраторов напряжений, и сочетающий в себе высокую
прочность с высокой эластичностью. Крепеж (шурупы, кольцевые гвозди, строительные скобы и пр.) удерживаются не плотностью связующего, а многочисленными тонкими щепами, ориентированными в плоскости, перпендикулярной к оси
крепежных элементов.
В отличие от ДСП плиты ОСП на 95% состоят из отборной щепы, а не отходов
производства. В этом отношении ОСП ближе к фанере, чем к ДСП. Причем не к
обычной фанере, а к влагостойкой! Плиты ОСП прекрасно противостоят воздействию окружающей среды (влага, температура). Даже долговременное пребывание
в воде не разрушает ОСП, и после просушивания ОСП восстанавливает свои свойства. Обшивка из ОСП прекрасно предохраняет утеплитель и от пара, и от грызунов.
По уровню эмиссии формальдегидов OSB относятся к классу E1, т.е. по экологичности мало отличаются от массива древесины, считающейся эталоном здорового
материала. Все дело в особом связующем, применяемом при изготовлении OSB.
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ФИБРОЛИТОВЫЕ ПЛИТЫ
«GREENBOARD» (GB-3)
Основа системы плит Green Board® цементный фибролит. Слово фибролит
переводится как «фибро» - волокно, «лит» - камень. Цементный фибролит - это
универсальный многофункциональный строительный материал, изготовленный из древесной шерсти и цемента, история которого началась около 100 лет
назад в Европе.
В готовом виде плиты Green Board® состоят из: 65% древесной шерсти, 29%
портландцемента, около 1% минерализатора - силиката натрия низкой концентрации, 5% воды. Эта пропорция - золотая середина для дерево-цементной плиты, когда сохранены все положительные свойства дерева, и при этом они защищены свойствами цемента (камня).
Древесная шерсть (в некоторых источниках - древесные пряди) - это лентовидное волокно толщиной 0,2 - 0,5 мм, шириной 1 - 8 мм и длиной до 25 см, изготовленное из древесины на специализированном оборудовании. В составе фибролита древесная шерсть выполняет роль первого из основных компонентов.
Благодаря высокому содержанию древесины, плиты обладают ценными качествами древесины, как натурального экологически чистого материала, её прочностью
и отличной теплоизоляцией.
Вторым основным компонентом для изготовления плит является портландцемент марки 500. Портландцемент водостоек (то есть в воде он приобретает
большую стойкость, чем на воздухе) и морозоустойчив. Содержание цемента обеспечивает готовым плитам прочность и долговечность использования.
Для минерализации древесной шерсти используется раствор жидкого стекла низкой концентрации. Жидкое стекло известно всем с детства - это канцелярский клей.
Необходимость его использования при изготовлении фибролита обусловлено тем, что при смешивании с цементом древесина может выделять водорастворимые сахара, препятствующие твердению цемента. При обработке древесной
шерсти раствором жидкого стекла на ее поверхности образуется тончайшая водонепроницаемая пленка, которая препятствует взаимодействию сахаров дре-
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весины и цемента, при этом сокращая время «схватывания» цемента и улучшая
«сцепление» древесины и цемента.
Благодаря высокому содержанию древесины экологичность плит Green Board
сопоставима с массивом дерева. Содержание цемента обеспечивает готовым
плитам прочность и долговечность использования, а также
позиционирует плиты как прекрасный конструкционный материал. Опираясь на сочетание
двух основных компонентов:
древесины и цемента, плиты
GB сохранили и преумножили
уникальные свойства этих материалов, испокон веков применяемых человеком
для строительства жилища.
Благодаря высокому содержанию древесины плитам Green Board® в полной
мере присущи ее ценные качества, как натурального природного материала. Экологичность и биопозитивность означает не просто экологическую нейтральность,
«не вредность», а полезность данного материала для человека, причем на протяжении всего жизненного цикла. Материал «дышит», благодаря этому свойству он
обеспечивает человеку наиболее комфортные условия жизни.
Применение плит Green Board® обеспечивает санитарно-гигиеническую
безопасность и экологический комфорт среды проживания. В настоящее время данный материал является лучшим по формированию благоприятного микроклимата, значительно превосходя по этому параметру дерево.
Срок службы плит Green Board® практически неограничен, т.к. они не подвержены биологическому и химическому разрушению. Это подтверждается
практикой: в ходе реставрации зданий, построенных в Европе в начале 30 годов
прошлого столетия, выяснилось, что использованные при строительстве плиты,
изготовленные из минерализованной стружки в связке с портландцементом,
остались в отличном состоянии. Результаты испытаний, проведенных Университетом г. Падуя (Италия), подтвердили отличную способность материала сохранять
ячеистую структуру древесных волокон, а также то, что силикаты, содержащиеся
в портландцементе, и минерализующие добавки, полностью защищают древесное волокно от любых биологических, химических и атмосферных воздействий.
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Более того, прочностные характеристики плит с течением времени повышаются
благодаря процессу карбонизации, увеличивающему прочность материала.
Плиты Green Board® марки GB3 по ГОСТ
12.1.044-89 классифицируются как трудносгораемый материал, то есть способные гореть
при воздействии огня, но не способные гореть
после его удаления. В соответствии с нормативными документами, плиты имеют следующую
классификацию:
- не распространяющие пламя (РП1)
- трудновоспламеняемые (В1)
- с малой дымообразующей способностью (Д1)
- класс опасности по токсичности продуктов горения малоопасные (T1)
Конструкция стеновой панели с применением плит Green Board® имеет:
- предел огнестойкости REI 60 (80 по факту испытания)
- класс пожарной опасности К1-(30).
Благодаря достаточно длинным волокнам древесины, образующих в объеме
материала разветвленную, но плотно сцепленную структуру плиты Green Board®
имеют высочайшую трещиностойкость, что полностью исключает внезапное его
разрушение. Например, в Японии аналог плит Green Board® марки GB3 используют для строительства домов в сейсмоопасных зонах.
Плиты маловосприимчивы к морозу. Портландцемент, входящий в состав
материала, делает панели устойчивыми к влаге, а его плотное сцепление с древесными волокнами защищает панели от мороза. Поэтому ни в условиях влажности, ни при перепаде температур, ни при заморозках и морозах не происходит
разрушение материала.
Плиты успешно прошли испытания на морозостойкость, которые проводятся следующим образом: панели погружаются в воду температурой 35°С на 8 часов,
после чего их на 8 часов помещают в камеру с температурой -100С. Этот процесс повторялся 20 раз. После
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завершения испытаний никаких повреждений на панелях обнаружено не было.
Напротив, панели после испытаний были даже в лучшем состоянии, чем до них,
из-за положительного воздействия воды на гидравлические связующие свойства
портландцемента. Испытания проводились Университетом Padua (г. Падуя, Италия).
Плиты не подвержены воздействию болезнетворных бактерий, плесневелых грибков, насекомых, грызунов.
Готовые плиты просты и легки в обработке,
монтаже, надёжно удерживают крепёжные элементы, ремонтопригодны, для плит приемлемы все виды традиционной и современной отделки. Способность плит выдерживать значительные нагрузки позволяет использовать их в качестве конструкционных материалов.

СИСТЕМА ПЛИТ GREEN BOARD®
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ (ОТСУТСТВИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ)
В плитах GREEN BOARD® отсутствует выделение вредных и опасных веществ
на всех стадиях жизни: при производстве плит, при производстве изделий (домов)
из плит, в течение всего периода эксплуатации, при утилизации.
GREEN BOARD® не просто экологически нейтрален или не вреден, а полезен
для человека. Материал «дышит», благодаря чему обеспечивает человеку наиболее комфортные условия жизни.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Говоря о сроке службы плит марки GREEN BOARD®, указывается, что он не менее 100 лет. Данный, очень высокий срок службы подтверждён практикой: в ходе
реставрации зданий, построенных в Европе в начале 30-ых годов прошлого столетия, выяснилось, что использованные при строительстве плиты, изготовленные
из минерализованной стружки в связке с портландцементом, остались в отличном
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состоянии. Результаты испытаний, проведенных Университетом г. Падуя (Италия),
подтвердили отличную способность материала сохранять ячеистую структуру
древесных волокон, а также то, что силикаты, содержащиеся в портландцементе,
и минерализующие добавки, полностью защищают древесное волокно от любых
биологических, химических и атмосферных воздействий.
Более того, проведённые исследования показали, что благодаря постоянно
протекающим в цементной составляющей материала процессам остаточной гидратации и карбонизации, прочностные характеристики плит с течением времени
повышаются.
Реальный срок службы плит GREEN BOARD» практически неограничен.
Говоря о долговечности, мы должны помнить и о другой её составляющей - поведении материала в критических ситуациях: пожаре, наводнении, землетрясении
и т.п. Во всех указанных случаях материал отличается крайней устойчивостью.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Плиты GREEN BOARD® в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 классифицируются как
трудносгораемый материал, т.е. горящие принудительно, при высокой температуре, но не способные гореть после удаления источника зажигания.
• по токсичности продуктов горения относятся к малоопасным, по ГОСТ
12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т1 по СНиП 21-01-97) т.е. отсутствуют выделения ядовитых веществ при горении.
• по группе воспламеняемости - В1, по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые
по СНиП 21-01-97).
• по распространению пламени - РП1, по ГОСТ 30444-97 (нераспространяющие
по СНиП 21-01-97).
• по дымообразующей способности - малая, по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа
Д1 по СНиП 21 -01 -97).
Одновременно с этим плиты GREEN BOARD* обладают другими свойствами повышающими пожарную безопасность:
• свойством высокой теплоизоляции, т. е. свойством медленной передачи повышенной температуры от поверхностных слоев в глубину материала.
Эксперимент показывает, что при принудительном обжиге одной стороны
плиты струёй открытого огня и соответственно её обугливании, другая сторона
остаётся холодной.
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• механической устойчивостью при высоких температурах, т. е. материал при
пожаре не размягчается, «не течет».
Плиты GREEN BOARD® различной плотности в доме могут быть использованы
в виде ограждающих конструкций, теплоизоляции, звукоизоляции, пола, потолка,
обшивки (обивки) стен, части стропильно-балочной системы, т. е. на основе плит
GREEN BOARD® возможно создание целостного огнезащитного барьера для дома
или его отдельных помещений.
АКТИВНАЯ ГИДРОРЕГУЛЯЦИЯ
Благодаря эффекту активной защиты влаги, плиты GREEN BOARD® являются
очень чувствительными к изменению влажности окружающего воздуха. Даже незначительное его изменение приводит к тому, что изменяется влажность самого материала. Причём очень важно, что это изменение происходит быстро. При повышении влажности воздуха излишняя влага из него потребляется материалом (воздух
осушается), при понижении влажности, влага отдаётся из материала в воздух (воздух увлажняется). Т.е. плиты GREEN BOARD® работают как огромный аккумулятор,
сглаживающий колебания влажности воздуха внутренней атмосферы помещений.
Полезность материала для человека состоит в том, что сглаживая колебания
влажности воздуха, он поддерживает его в диапазоне 35-55%, т.е. диапазоне, являющимся самым благоприятным для человека.
Применительно к массиву дерева данный эффект получил название: «дерево
дышит». У плит GREEN BOARD*, «дыхание дерева», вследствие пористой структуры
материала, выражено значительно сильнее.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Все плиты GREEN BOARD® обладают теплоизоляционными свойствами. При
этом выраженность данных свойств напрямую зависит от плотности материала.
Коэффициент теплопроводности λ в зависимости от плотности составляет:
- у плит сверхнизкой плотности (GB-1L) λ = 0,059 Вт/м*°С;
- у плит низкой плотности (GB-1) λ = 0,063 Вт/м*°С;
- у плит средней плотности (GB-2) λ = 0,090 Вт/м*°С;
- у плит высокой плотности (GB-3) λ = 0,130 Вт/м*°С;
т.е. теплоизоляционные свойства с ростом плотности материала уменьшаются.
Высокие теплоизоляционные свойства плит GREEN BOARD® объясняются на-
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личием в материале воздушных пор и высоким содержанием дерева. Однако
тепловая изоляция воздуха значительно выше, чем у дерева. Поэтому с ростом
плотности материала его теплоизоляционные свойства падают, что связано со
снижением в нём количества воздушных пор и ростом доли дерева в объёме.
В конструкции дома, в качестве специализированного утеплителя, применяются плиты низкой и сверхнизкой плотности.
В плитах средней и высокой плотности преобладают другие свойства, поэтому их
применяют для реализации иных функций в конструкции дома, однако их тепловую
изоляцию необходимо учитывать при расчете баланса теплового сопротивления.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Плиты GREEN BOARD» обладают свойством активной защиты от влаги, суть которой состоит в быстром выводе влаги из материала.
Данное свойство, в свою очередь, обеспечивает высокую морозостойкость
материала. Материал никогда не замораживается в переувлажнённом состоянии.
Между выпадением осадков и замораживанием существует некоторый, пусть даже
незначительный, промежуток времени. Его достаточно для того, чтобы влажность
материала понизилась до такого состояния, при котором поры освобождаются от
воды, и её расширение при замерзании отыгрывается в них.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Плиты GREEN BOARD® имеют высокий уровень звукоизоляции. Этому способствует относительно большая масса плит в сочетании с ячеистой структурой. Звук
как будто запутывается в волокнах, при этом отдавая им свою энергию, и выходит
из материала ослабленным и мягким. Именно данный эффект особенно необходим для создания акустического комфорта. Не многие знают, что одни из самых
качественных акустических систем (в просторечии звуковые колонки) изготавливаются из фибролита, родоначальника плит GREEN BOARD®. Для этих целей используются плиты низкой и средней плотности.
АДГЕЗИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Плиты GREEN BOARD* имеют ярко выраженную пористую структуру. Это определяет наличие у них превосходной адгезии с подавляющим числом строительных и отделочных материалов.
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РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Плиты GREEN BOARD® являются ремонтопригодными. Самым экономичным
способом ремонта на их поверхности сколов, выбоин и т.п. является цементный
раствор или клеевые составы на основе цемента.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Плиты GREEN BOARD® не подвержены воздействию болезнетворных бактерий,|
плесневелых грибков, насекомых.В плитах GREEN BOARD® не живут грызуны. Материал, созданный из комбинации цемента и дерева, в сильной степени не нравится грызунам, поэтому они стараются не устраивать в нём свои ходы и норы.
ВЫСОКАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ (КОНСТРУКЦИОННОСТЬ)
Плиты GREEN BOARD® отвечают самым жестким современным требованиям,
предъявляемым к современным плитным строительным материалам. Уникальные
физико-механические свойства плиты GREEN BOARD® объясняются размерами и
характером укладки древесной шерсти в цементном «панцире» при изготовлении
плиты. Благодаря особой ориентации рецептурных составляющих и инновационной технологии получен конструкционный материал с анизотропными свойствами - повышенной прочностью на изгиб и повышенной упругостью.
Плиты GREEN BOARD®, благодаря своей разветвленной, ячеистой структуре древесных волокон, в высшей степени обладают свойствами пластичности и вязкости,
что полностью исключает возможность лавинообразного разрушения конструкции.
Набор данных свойств позволяет говорить о плитах GREEN BOARD® как о материале с высокой конструкционной прочностью.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛИТ GREEN BOARD
НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

GB1

GB2

GB3

Толщина, мм

15-100

15-50

10-30

Плотность, кг/м3

360-570

600-800

850-1100

17

15

12

Влажность, %, не более
Разбухание по толщине за 24 ч , %, не более

6

5

4

Водопоглощение за 24 ч, %, не более

50

40

26

Модуль упругости, МПа,
не менее

300

1000

3500

Прочность при изгибе, МПа, не менее

0,4-0,8

3

12

Прочность при сжатии, МПа, не менее

0,15-0,20

4

15

Прочность при растяжении перпендикулярно
пласти плиты, МПа, не менее

0,1

0,2

0,35

Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м*К

0,063

0,095

0,17

Удельная теплоемкость, кДж/(кг К)

2,0

2,4

2,9

Твердость, МПа, не менее

12

26

40

Ударная вязкость, кДж/м2; не менее

3

5

1,7

Удельное сопротивление выдергиванию
шурупов из пласта, Н/мм. не менее

8-10

20-22

77

Расчётный коэффициент паропроницаемости,
мг/(м*ч*Па)

0,13

0,06

0,03
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КАК ВЫБРАТЬ ДОМОКОМПЛЕКТ?
Домокомплекты

бывают

разными.

Самая дорогая комплектация подразумевает изготовление всех конструкций
дома из SIP панелей. Как правило, перекрытия и крыша собираются из SIP 224
мм толщиной, наружные стены - 174 мм,
внутренние - 124 мм. Кроме SIP элементов, подготовленных к монтажу и пиломатериалов часто в состав комплекта
входят проектная документация, крепеж,
монтажная пена и другие строительные
материалы. Кроме этого при выборе домокомплекта нужно обратить внимание на доставку и другие накладные расходы, связанные непосредственно со сборкой (проживание рабочих и т.п.). Мы
рассмотрим отличие домокомплектов по основным материалам и по степени их
готовности к монтажу.
Степень готовности домокомплекта к сборке может быть различной. Обсуждать цену домокомплекта без учета стоимости работ по его сборке бессмысленно,
поскольку за невысокой ценой домокомплекта обычно стоит повышенный объем
дополнительных строительно-монтажных работ.
Что касается основных материалов, то цена домокомплекта, во-первых, напрямую зависит от стоимости используемых SIP панелей. Основные параметры SIP
- это толщина слоев утеплителя и обшивки. Цена домокомплекта снижается при
замене в конструкции SIP стандартной обшивки из
OSB-3 толщиной 12 мм на OSB-3 толщиной 9 или 10
мм. Существенное удешевление происходит и при
уменьшении слоя утеплителя. Пример: замена SIP
224 мм на SIP 174 мм в перекрытиях и крыше. Качество, конечно, ухудшается, но с учетом снижения
затрат это достойные рассмотрения варианты.
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Тут главное не перейти грань, как это часто происходит в секторе малобюджетного строительства. Чрезмерная экономия на материалах чревата последствиями. Если строительство осуществляется продуманно, то связанные со строительством расходы есть не трата денег, а вложение.
Второй важный момент: некоторые конструкции дома (стены, перекрытия,
крыша) могут быть собраны не из SIP, а из пиломатериалов (каркасно-балочные
конструкции). Чаще всего это каркасные внутренние перегородки, балочное межэтажное перекрытие и стропильная система крыши. Причем в домокомплекте
эти конструкции, как правило, представлены набором обычных стандартных пиломатериалов, которые можно приобрести на любом строительном рынке. Как
это должно повлиять на цену домокомплекта, легко догадаться.
Дополнительные работы в таких случаях это не только раскрой пиломатериалов, но и последующее утепление и устройство полов балочных перекрытий,
утепление стропильной крыши мансарды, шумоизоляция и обшивка каркаса
внутренних перегородок (материалы для утепления и обшивки в домокомплект
обычно не входят). Но после завершения всех перечисленных работ итоговая
сумма оказывается ниже, чем в случае, когда все конструкции выполняются из SIP.
Это важный факт, поскольку появляется возможность оптимизации расходов рациональным использованием в конструкции дома SIP элементов.
Так получается по следующей причине. Например, при сборке некоторых конструкций из SIP мы как бы выполняем лишние работы и неоправданно расходуем материалы. Например, если крыша собирается из SIP панелей, то мы автоматически получаем готовую сплошную обрешетку из OSB-3 толщиной 12 мм под
укладку гибкой черепицы. Уже виден перерасход по материалам (для сплошной
обрешетки обычно используют OSB-3 толщиной 9 мм). Но если такая крыша будет
накрываться, к примеру, металлочерепицей, то по SIP панелям нам придется сделать гидроизоляцию, контробрешетку и обрешетку. Сплошная обрешетка в такой
конструкции совсем лишняя.
С учетом материала и работ это прямой перерасход порядка 300-400 руб. на м2 площади дома! Подобных примеров немало. Дом - это комплексная система, в которой все
взаимосвязано. Рациональный подход к строительству позволяет экономить существенные средства, причем при одновременном улучшении качественных показателей.
Само понятие домокомплекта, как продукта, подразумевает самостоятельную
сборку силами Заказчика. Домокомплект - это полуфабрикат, а не набор строи-
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тельных материалов. Главное отличие домокомплекта в том, что существенная
часть необходимых строительных работ уже выполнена на этапе производства
домокомплекта. В идеале, комплект дома должен собираться с помощью отвертки,
как привычный комплект модульной мебели. Почему же за сборку мебели берут
5-10% стоимости, а за «сборку» домокомплекта 25-35%? Во-первых, потому, что во
время сборки любого домокомплекта без пилы и рулетки не обойтись, даже если
все детали будущего дома будут выпилены «в размер». Многое приходится подгонять по месту. Более того, в домокомплекте обычно только SIP-панели подготовлены к монтажу, а обвязочный брус и многие другие элементы конструкции кроятся на месте. А во-вторых, домокомплект «все из SIP» напоминает не конструктор
«Лего», а «Паззл» (в реальном рабочем проекте дом площадью 125 м2 - это около
200 деталей из SIP!). Так что, цена сборки не столько завышена, сколько отражает
реальную сложность задачи. Это тоже следует учитывать при выборе варианта
«домокомплект без сборки».
Дорогой - это понятие относительное. Когда мы говорим о дорогих панелях
и домокомплектах, мы имеем в виду следующее. Стоимость основных материалов некоторого условного каркасного дома и дома, сделанного полностью из SIP
примерно одинаковы (если считать SIP по стоимости пенополистирола и OSB-3,
т.е. не учитывать затраты на производство) около 3-4 тыс. руб. на м2 общей площади. Если посчитать стоимость материалов в нынешних ценах на SIP, то цифра
увеличится примерно в полтора раза. В каркасном доме стоимость работ близка
к стоимости материалов. Для строителя панель - это полуфабрикат (почти готовая
стена, перекрытие или крыша). В идеале, применение SIP должно снизить трудозатраты в два раза. Тогда каркасный дом и дом из SIP будут стоить одинаково.
Есть ли смысл делать все конструкции дома из SIP, если это приводит к удорожанию? Хотелось бы за удорожание получить простую и быструю сборку и (или)
более высокие эксплуатационные характеристики конструкции.
На перекрытии и крыше даже заранее
раскроенные SIP панели в общем случае не
дают особых преимуществ в скорости и легкости монтажа. Балок в перекрытии из SIP не
намного меньше, чем в обычном перекрытии по балкам. Из SIP очень просто собирать
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стены. Поэтому с точки зрения самостоятельной сборки интерес представляет
только SIP комплект стен. В этом случае удорожание материалов компенсируется
удобством и скоростью монтажа. Да и стены получаются превосходными - теплыми, крепкими и ровными.
Оправдано ли применение SIP в нулевом и верхнем перекрытии (крыше)? С
учетом удорожания - нет! Если не принимать во внимание ценовой аспект, то многое зависит от конкретной ситуации. С учетом всех факторов ответ чаще нет, чем
да. Утепленное балочное перекрытие или стропильная система при тех же показателях теплозащищенности не только дешевле, но во многих случаях и технологичнее. Кроме высокой цены у SIP конструкции перекрытия есть и другие недостатки. Многих смущает низкая ремонтопригодность нулевого перекрытия из SIP.
А это та часть конструкции дома, которая с течением времени может потребовать
замены. Вопрос прокладки коммуникаций опять же. Есть и другие аргументы.
Несколько слов о каркасных перегородках. Замена комплекта SIP для изготовления внутренних стен дома на пиломатериалы резко снижает стоимость домокомплекта. Но после выполнения работ по монтажу, шумоизоляции и обшивки
каркаса итоговая стоимость коробки дома снижается незначительно. Стены из
SIP лучше каркасных. С учетом простоты монтажа есть смысл сделать внутренние
перегородки из SIP.
Хотя единых стандартов нет, обычно в домокомплект входят SIP панели нулевого (нижнего) перекрытия, наружных стен, верхнего перекрытия или крыши (для
домов с мансардой) и необходимые пиломатериалы для каркасных внутренних
стен, обвязки, межэтажного перекрытия и т.д. В такой комплектации (иногда её
называют «термос») SIP панели составляют ограждающие конструкции дома. Эта
комплектация предполагает последующую шумоизоляцию и отделку внутренних
перегородок и межэтажного перекрытия.
Более оптимальным (особенно для самостоятельной сборки) является следующий равноценный (!) «термосу» по материалам домокомплект:
SIP панели для всех стен (наружных и внутренних) и пиломатериалы для перекрытий и стропильной крыши.
Именно эту комплектацию мы называем базовой. После сборки такого комплекта,
утепления перекрытий и настилки полов Вы при значительно меньших затратах построите коробку теплого дома, не уступающую по теплозащищенности коробке, полностью собранной из SIP панелей, а по ряду важных параметров превосходящую её.
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В идеале, в домокомплекте все должно быть распилено под сборку. Чтобы
аккуратно раскроить пиломатериал, достаточно проекта, рулетки и обычного
торцовочного станка. Выполнить эту работу на объекте во время монтажа проще, чем разбираться в напиленном кем-то «конструкторе». Обычное перекрытие
по балкам - это больше сотни отдельных элементов! Покупать уже раскроенный
материал для каркасных стен или балочных перекрытий просто не выгодно. Со
стропильными крышами похожая ситуация: готовые фермы - удобная, но дорогая
вещь. Поэтому, если и приобретать домокомплект для самостоятельной сборки,
то без заготовок каркасных конструкций. Это тот самый случай, когда полуфабрикат приводит только к удорожанию.
Таким образом, оптимальный домокомплект для самостоятельного строительства - это набор подготовленных к монтажу SIP элементов для всех стен. Присутствие в наборе пиломатериалов большой роли не играет. Приобрести их часто
выгоднее на месте.
Ещё больше денег Вы сэкономите, если приобретете не комплект стен, а стандартные стеновые SIP панели и порежете их на стройплощадке.
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СТРОИМ КАНАДСКИЕ ДОМА
Мы не привлекаем наемные бригады со стороны. Мы строим сами. Строим
аккуратно со знанием дела. Через месяц Ваш теплый и прочный дом готов под
установку окон и дверей. Для строительства нам достаточно эскизного проекта.
Рабочий проект мы разрабатываем сами бесплатно.
Ассоциация «ЭКОПАН» - специализированное предприятие по изготовлению и
строительству энергоэффективных домов с применением SIP панелей. Выполнение полного цикла работ от производства SIP до монтажа изготовленного в заводских условиях домокомплекта позволяет предложить нашим заказчикам лучшую
цену и условия на рынке. Построим
Ваш дом рационально. Снизим итоговую сметную стоимость за счет оптимальных

конструктивных

решений

при полном сохранении качественных
характеристик

энергоэффективного

дома!.
Самый быстрый и самый неточный
способ оценки стоимости строительства - умножить площадь дома на цену за квадратный метр. Мы последуем сложившейся традиции, но с существенными оговорками, позволяющими сделать
такую оценку приближенной к реальности.
При одинаковых эксплуатационных параметрах отдельные конструкции дома можно выполнить по-разному. Это оказывает влияние на итоговую сметную стоимость.
Сборка силовой (несущей) конструкции дома.
В нашей базовой конструкции силовой каркас - это стены (174 мм.), включая
внутренние (124 мм.), из SIP панелей, балочные перекрытия и стропильная система крыши. Во многих случаях именно базовая конструкция оказывается оптимальной для Заказчика. Ниже фото силовой коробки дома в базовой комплектации в момент завершения сборки:
Для приблизительной оценки стоимости строительства (работа плюс материалы) коробки дома в базовой комплектации можно использовать условную цену:
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6000 р. за м2 общей площади на Вашем
фундаменте.
Замечание 1. Обращаем внимание, что это
условная цена для расчета, а не цена «от», которая фактически определяет нижнюю границу стоимости.
Замечание 2. Здесь подразумевается, что
общая площадь - это суммарная площадь этажей дома по внешнему контуру! Такая площадь всегда больше полезной общей
площади или жилой! В экспликации этажей указывается именно полезная площадь. При определении полезной площади вычитают площадь, занимаемая внутренними стенами и перегородками, а также по особым правилам (СНиП 2.08.0189 «Жилые здания») считают площадь помещений с низкой высотой (касается
мансард и кладовок под лестницами), террас, балконов и т.д.
Замечание 3. Площадь дома в любом варианте плохая база для ценообразования. Даже часто используемый предлог «от» в определении цены за квадратный
метр мало помогает. Количество материала, требуемое для возведения стен, зависит не от площади дома, а от периметра стен. Из-за этого цена квадратного метра
площади при одинаковой планировке у маленького дома получается выше, чем у
большого. Например, собачья будка из обрезков SIP панелей по стоимости материалов получается дороже - 12 тыс. руб. в пересчете на 1 м2 площади:
Кроме того, расход материалов зависит от этажности дома. Вклад крыши в стоимость квадратного метра у одноэтажного дома в два раза больше, чем у двухэтажного. На стоимость работ, которая входит в указанную выше цену квадратного
метра, влияние оказывает сложность проекта.
Замечание 4. Цена 6000 руб./м2 проверена на десятках реальных проектов. Небольшие одноэтажные дома часто получаются дороже. Большие двухэтажные - дешевле. Разброс большой. У двух домов однотипной конструкции с одинаковой площадью, но с разными планировками стоимость квадратного метра может отличаться
более, чем на 1000 руб. Использовать быструю оценку можно для домов общей площадью 130-170 м2 с крышей несложной конструкции. Для больших домов площадью
около 300 м2 цена квадратного метра получается в среднем ниже примерно на 15%.
В рассматриваемой нами базовой комплектации для создания замкнутого теплового контура необходимо утеплить ограждающие конструкции сверху и снизу
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и настелить полы первого и второго этажа. Для устройства полов мы обычно используем половую рейку. Это намного лучше OSB-3 (ремонтопригодность), хотя и
дороже. Для утепления балочных конструкций мы применяем современный негорючий утеплитель - «ЭКОВАТА».
После выполнения этих операций построенная коробка дома ничем не уступает коробке, собранной полностью из SIP. Для оценки стоимости дома на этом
этапе можно воспользоваться условной ценой 8 000 руб. за 1м2 общей площади. Это значительно дешевле коробки дома, полностью собранной из SIP, то есть
усредненная рыночная цена домокомплекта со сборкой в комплектации: стены,
перекрытия и крыша из SIP - достигает 12 000 руб. за 1м2!
Такая экономия получается из-за оптимального сочетания в конструкции дома
деревянных и SIP элементов.
Стоимость домокомплекта без сборки зависит от степени его готовности к
монтажу и комплектности, определяемой Заказчиком.
Для детального расчета сметной стоимости строительства Вашего дома нам
необходим эскизный проект (можно от руки). Приносите или присылайте электронной почтой схему фундамента (если есть), поэтажные планы с размерами
и план или описание крыши. Если Вы не укажете, что конкретно в Вашем доме
будет сделано из SIP, мы посчитаем оптимальный вариант. Для оценки накладных расходов просим указывать место будущей стройки. Окончательная сметная стоимость рассчитывается по рабочему проекту после всех необходимых
согласований.
Наши цены в процессе уточнения не растут!

Если Вы решили строить дом самостоятельно…
В Интернете немало видео и фото, посвященных канадской технологии. Зайдите, к примеру, на сайт YouTube.com и наберите в поиске «sip panel». Вашему вниманию предложат полторы сотни видеороликов. Просмотрев часть из них, можно получить достаточно полное представление о порядке и основных приемах
сборки дома по канадской технологии. Есть в Интернете и неплохие инструкции
на русском языке. Кроме того, наша компания даст Вам все необходимы рекомендации по самостоятельной сборке канадского дома из SIP-панелей .
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДОМОВ ИЗ
SIP-ПАНЕЛЕЙ (КАНАДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАРКАСНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ)

1. Первым этапом по строительству дома проводятся земляные работы, и устройство фундамента. Рекомендуемыми типами фундаментов под дома, построенные по
данной технологии, являются монолитный малозаглубленный фундамент – монолитная бетонная армированная лента на песчаной подушке (рис. 1), свайный буронабивной с железобетонным ростверком (рис. 2), или винтовые сваи с силовой деревянной
обвязкой - рандбалкой, выполняющей функцию ростверка (рис. 3). Окончательный
выбор фундамента, конечно, определяется видом почв на участке строительства,
уровнем грунтовых вод, и пожеланиями заказчика к устройству подвала
2. После окончания работ по устройству фундамента, перед укладкой нижнего обвязочного бруса дома, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию
всех деревянных элементов строящегося дома от бетонных и металлических частей конструкции. Для этого используется битумная мастика по ГОСТ 25591-83
и ГОСТ30693-2000, битумированная бумага по ГОСТ515-77*, рубероид по ГОСТ
10923-93.
3. На фундамент, покрытый гидроизолирующим слоем водонепроницаемого
материала, укладывается нижний обвязочный брус дома (рис. 4). Установка производится в «нулевой уровень» с помощью нивелира или строительного уровня, в
строгом соответствии с разработанными чертежами. К укладке нижнего обвязочного бруса следует подойти с особым вниманием, т.к. от точности его установки зависит качество и простота дальнейшей сборки дома. Рекомендуемое сечение нижнего
обвязочного бруса не менее 100х150, но возможно использовать и 40х150. Нижний
обвязочный брус крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов, либо анкерных болтов с гайками по ГОСТ 24379.1-80, установленных с шагом 500 мм по центру
обвязочного бруса. Рекомендуемый диаметр анкерного болта 10÷12 мм, длина болта должна обеспечить крепление к бетону не менее чем на 100 мм. Головки болтов
утапливаются в обвязку, заподлицо с верхней гранью нижнего обвязочного бруса.

89

Рис. 1: Монолитный малозаглубленный фундамент.
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Рис. 2: Свайный буронабивной фундамент с железобетонным ростверком.
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Рис.3 Фундамент на винтовых сваях с деревянной рандбалкой.
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Винтовая свая состоит из винтового наконечника и
опорной трубы. Винтовой наконечник целиком отливается из стали марки СТ 35 Л и представляет собой прочную конструкцию без сварных швов. В тыльной стороне
наконечника отформовано профильное отверстие для
инвентарного ключа. Опорная труба представляет собой отрезок ВГП трубы Ш108х3.5 мм требуемой длины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал наконечника:
Диаметр винтовой части:
Диаметр опорной трубы:

Сталь 35Л
300 мм
108 мм

Толщина лопасти:
10 мм - основание лопасти
8 мм - окончание лопасти
Размер инвентарного ключа: 50 х 50 мм
Шаг винта, D/3
100 мм

Винтовой
наконечник СТ 35 Л

ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Первое упоминание об использовании винтовых свай относится к 1833 году. Изобретательные англичане установили на систему чугунных свай прибрежный маяк, остатки свай
сохранились до сих пор, их фотографии гордо
демонстрируют на сайте www.helicalpierworld.
com. С середины прошлого века начинается их промышленное изготовление. Сегодня различные варианты винтовых свай или
«анкеров» выпускаются повсеместно и очень
широко используются. Например, в США
только компаний - инсталляторов известно
более 200. Винтовые сваи также известны
как «helicalpier» и «foundation ancor». В нашей стране винтовые сваи использовались в
основном в военной сфере.

141400, МО, г. Химки

Для застройщика существует два пути
установки сваи: ручное вкручивание
сваи или применение специального
устройства. Проверено, что для установки изделия в обычный грунт на
глубину 2 метра, достаточно усилий
двух-четырёх человек. При наличии
подходящего ворота развивается вращательный момент 3-4 КНм. Процедура занимает 5-10 минут. Свая закручивается ниже глубины промерзания
почвы.
Винтовые сваи используются для быстрого возведения фундаментов под
индивидуальное жильё и промышленные объекты. А также возможно широкое применение свай для ремонта
повреждённых фундаментов.
Быстрая инсталляция и удобство
транспортировки свай в труднодоступные места - даёт им неоспоримое
преимущество.

Юбилейный проспект, 60а
(495) 995-41-01, 973-00-52
(905) 771-64-32
www.msf-ecopan.ru
ekopan@rambler.ru

СТОИМОСТЬ СВАЙ
«СВАЯ-ЭКОПАН» для домостроения
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ
ФУНДАМЕНТ НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

Диаметр

Длина, м

Стоимость,
руб

Оголовок,
руб

Свая D108*4 мм

2,5

2600

350

ФУНДАМЕНТ

ЭКОНОМИЯ
НА ФУНДАМЕНТЕ
ДО 40 %

Услуги

Размеры
фундамента, м х м

Стоимость,
руб

СВАИ + РАБОТА

6х6

48 000

СВАИ + РАБОТА

6х9

65 000

СВАИ + РАБОТА

9х9

90 000

ПРОИЗВОДСТВО - ПРОДАЖА СВАЙ - МОНТАЖ СВАЙ

МОНТАЖ И ПРИМЕНЕНИЕ
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Рис. 4: Монтаж нижнего обвязочного бруса.

4. На нижнем обвязочном брусе монтируется цокольное перекрытие, состоящее из деревянных лаг, уложенных в выбранные пазы SIP-панелей и передающих
нагрузку от перекрытия на фундамент, и самих SIP-панелей. Монтаж начинается
с установки угловой панели (Рис. 5). Затем в специально выбранный в пенополистироле панели паз вкладывается сдвоенная вставка 2х40х200, к которой с другой
стороны крепится следующая SIP-панель, и т.д. После того, как весь крайний ряд
панелей срощен по длине, в боковой паз вкладывается сдвоенная лага перекрытия 2х40х200, панели пришиваются к ней, и начинается сборка следующего ряда
панелей. Монтаж перекрытия ведется в строгом соответствии с предварительно
разработанным планом монтажа цокольного перекрытия.
5. Все пазы в пенополистироле SIP-панелей перед установкой панели обрабатываются монтажной пеной. Панели пришиваются к деревянному брусу вставок
и лаг перекрытия посредством шурупов по дереву черных 3,5х40 мм с шагом 150
мм (Рис. 6). Сдвоенные вставки и лаги скручиваются по длине между собой с помощью саморезов по дереву черных 4,2х75 мм с шагом 400 мм.
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Рис. 5: Монтаж цокольного перекрытия.

Рис. 6: Устройство цокольного перекрытия.

6. Все торцы перекрытия закрываются брусом 40х200 мм.
7. Цокольное

перекрытие

крепить

к

нижнему

обвязочному

брусу

саморезами 8х280 через каждую сдвоенную лагу.
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Рис. 7: Монтаж нижней обвязки стен.

8. Следующим этапом сборки дома идет сборка стен первого этажа. В первую очередь в соответствии с предварительно разработанной схемой монтажа
укладывается нижняя обвязка стен первого этажа (Рис. 7). При этом надо обратить
внимание, что между обвязками остаются зазоры равные по величине толщине
OSB SIP-панелей, что обязательно должно быть отражено на схеме монтажа. Установку нижней обвязки следует проводить очень внимательно, т.к. при отклонениях от схемы монтажа возникнут проблемы при дальнейшей сборке стен. Нижняя
обвязка крепится к цокольному перекрытию саморезами 4,2х75 с шагом не более
400 мм.
9. Также следует обратить внимание на то, что нижняя обвязка для повышения
точности и облегчения ее монтажа в местах дверных проемов дана без разрывов.
Вырезы в ней под дверные проемы следует сделать по месту, после сборки стен
1-ого этажа. А расположение дверных проемов следует учесть при размещении
саморезов, крепящих нижнюю обвязку.
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10. После монтажа нижней обвязки стен, следует монтаж непосредственно
самих стен, состоящих из деревянного каркаса и SIP-панелей. Предварительно
необходимо изучить схему расположения и маркировки стен. Монтаж стен начинается с установки двух угловых панелей, положение которых проверяется с помощью отвеса. Сначала крепится крайняя стойка, которая будет закрывать торец
стены. Стойка крепится к нижней обвязке двумя саморезами 4,2х75. Затем к этой
стойке крепится стеновая SIP-панель. При этом стойка входит в предварительно
обработанную монтажной пеной выборку в пенополистироле SIP-панели (Рис. 8).
Панель крепится к стойке и нижней обвязке с помощью шурупов по дереву черных 3,5х40 с шагом 150 мм, с обеих сторон панели. (Рис. 9). Затем устанавливается
и аналогично крепится стойка и панель другой стороны угла. После этого угловые
панели стягиваются между собой саморезами-глухарями 8х200 с шагом 500 мм
(Рис. 10).

Рис. 8: Начало монтажа стен.
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Рис. 9: Крепление угловых панелей к стойкам и обвязкам.

Рис. 10: Стягивание угловых панелей между собой.
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Рис. 11: Последовательная сборка всех стен первого этажа.

11. Далее продолжается последовательная установка всех стеновых панелей
и стоек по периметру и во внутренних помещениях дома в обе стороны от первого
угла (Рис. 11). Панели крепятся к стойкам и нижним обвязкам с помощью шурупов
3,5х40 с шагом 150 мм, углы и места Т-образных стыков несущих стен стягиваются
саморезами-глухарями 8х200 с шагом 500 мм. Сдвоенные стойки крепятся между
собой саморезами 4,2х75 с шагом 400 мм, и к нижним обвязкам двумя саморезами
4,2х75. Перед установкой панели выборки в пенополистироле устанавливаемой
SIP-панели обрабатываются монтажной пеной.
12. Сборка стен первого этажа дома заканчивается на заранее выбранном последнем углу. (Рис. 12).
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Рис. 12: Установка последней SIP-панели и стойки стен 1-ого этажа.

В предварительно обработанную монтажной пеной выборку SIP-панели вкладывается последняя стойка, которая будет закрывать торец этой стены. Панель
пришивается к стойке шурупами 3,5х40. После чего последний угол также как и
все предыдущие стягивается саморезами-глухарями 8х200 с шагом 500 мм.
13. После завершения сборки всех стен первого этажа верхние выборки SIPпанелей пропениваются монтажной пеной, затем в них вкладывается верхняя обвязка 40х140 (Рис. 13). Верхняя обвязка крепится ко всем стойкам первого этажа
саморезами 4,2х75, все SIP-панели первого этажа пришиваются к верхней обвязке
шурупами 3,5х40 с шагом 150 мм с обеих сторон.
14. Сборка стен второго и более этажей также проводится аналогично сборке
стен первого этажа. Устройство стен при условии правильной сборки должно соответствовать Рис. 14 и Рис. 15.
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Рис. 13: Установка верхней обвязки стен первого этажа.

Рис. 14: Устройство несущих стен дома.
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Рис. 15: Устройство перегородок.

Рис. 16: Устройство межэтажного и чердачного перекрытий.

15. Сборка межэтажного и чердачного перекрытий проводится аналогично
сборке цокольного перекрытия. Устройство перекрытий при условии правильной сборки должно соответствовать Рис. 16.
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16. После сборки всех стен дома и всех перекрытий, следует приступить к
сборке крыши. В первую очередь внимательно изучаются схемы монтажа крыши
и планы раскладки панелей крыши. Сборка крыши начинается с установки несущих силовых конструкций крыши: мауэрлатов и прогонов, в т.ч. конькового (Рис.
17). В общем случае все силовые элементы опираются на несущие стены и стойки,
и передают на них нагрузку от покрытия. Прогоны достаточно просто зафиксировать саморезами 8х280 по 2 шт. на одно место опирания. Если устройство крепления силового элемента будет иным, то для этого случая должен быть разработан
специальный узел.

Рис. 17: Установка прогонов крыши.
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17. После установки прогонов, в случае сложной многоскатной крыши, необходимо установить ребра и ендовы (Рис. 18). Эти элементы также крепятся саморезами 8х280 по 2 шт. на одно место крепления. Если крыша строящегося здания
простая, односкатная либо двускатная, то этот пункт инструкции пропускается.
18. Далее следует приступить к монтажу стропильной системы. В случае простой двускатной крыши, монтаж начинается со стороны одного из фронтонов.
Если крыша многоскатная, то монтаж начинается от ендов, или от ребер в обе
стороны. Аналогично монтажу стен, каждое сдвоенное стропило крепится вдоль
своей оси саморезами 4,2х75 с шагом 400 мм. Стропила крепятся к прогонам саморезами 8х280,по 1 шт. на одно место крепления одного сдвоенного стропила

Рис. 18: Установка ендов.
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2х40х200. В местах крепления стропил к ендовам и ребрам возможно крепление
саморезами 8х200 под углом по 2 шт. на одно место крепления. Вставки для поперечного стыка SIP-панелей крепятся к стропилам саморезами 4,2х75 по 1 шт. на
каждый торец каждой вставки. Выборки в пенополистироле SIP-панелей перед
установкой панели пропенивать монтажной пеной, крепить к стропилам и вставкам шурупами 3,5х40 с шагом 150 мм.

Рис. 19: Начало монтажа стропильной системы.
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19. Панели и стропила наращивать постепенно вдоль конька крыши (Рис. 20).
По окончанию сборки стропильной системы и замыканию теплового контура здания, зашить сверху свесы, и холодные участки крыши OSB3 в один уровень с установленными SIP-панелями.
20. Устройство крыши должно соответствовать Рис. 21 и Рис. 22.
21. Если в доме запроектировано крыльцо с навесом, его устройство должно
соответствовать Рис. 23 и Рис. 24.

Рис. 20: Монтаж стропильной системы.
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Рис. 21: Устройство крепления стропил.

Рис. 22: Устройство конькового прогона.
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Рис. 23: Устройство крепления стойки и прогона навеса крыльца.
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Рис. 24: Устройство опирания стропил навеса крыльца.

22. Если понимание данной инструкции вызывает затруднение, рекомендуем
обратиться к специалистам.
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ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Экопан-Тула
построй дом своей мечты
300000,
г.Тула, пр.Ленина, д.21
Телефоны:
+7 (4872) 31-12-25,
+7 (919) 078-99-25
Факс: +7 (4872) 31-19-62
E-mail: info@ecopan71.ru
www.ecopan71.ru

+7 (495) 790-71-80

СТОИМОСТЬ ОТ

АРХИ
АРХИТЕКТОРЫ:

ОРГАНИЗАЦИИ:

НЕВЗО
НЕВЗОРОВ Алексей Юрьевич
АЛЕШ
АЛЕШИНА
Ольга Николаевна
БРАЙЛОВСКАЯ
Наталия Николаевна
БРАЙЛ

Архитектурная компания “РЕФЛЕКШН”
(разработка концепции дизайна)
ООО “АРХ ПРОЕКТ-3” (полное проектирование всех рабочих разделов)

3 150 000 РУБ.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
Свайный фундамент
Домокомплект
Монтаж

В
Внешняя
Вне
отделка
(остекление, двери, кровля, фасадная штукатурка)
Внутренняя отделка (инженерные коммуникации, гипсокартон по стенам и
Вну
потолку, подготовка под чистовые полы (настил фанеры))
Данный дом можно посмотреть по адресу: Дмитровское ш., поселок «Смартвиль».

Л Ю Б Ы Е

Д О М А

П О

И Н Д И В И Д УА Л Ь Н О М У

П Р О Е К Т У

17 600
825

825

825 150
50

825

825

825

825

2 327

2 200

3 800

3. Гостиная
S=34,41 м2

1 700

825

825

5 100

5 576

3 128

8. Спальня
S=18,73 м2

5. Санузел
S=4,97 м2

2. Спальня
S=20,65 м2

825
2 250

2 900

МП

1 700
Б

7. Санузел
S=7,25 м2

4. Гардеробная
S=5,25 м2
1. Кухня-столовая
S=13,16 м2

8 000
7 826

825

3 745

87

825

КМ

1 170

825

805

876
В

975

6. Котельная
S=4,
4,05 м2

4 989

1

4 336

2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ - 164,800 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ - 108,48 м2
ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ - 56,320 м2

17 600
0

3

2 101

2 200

9 Терраса
9.
рр
SS=56,32
56,32
56 32 м2
2

2 200

87

303

А

2 374

4

3 626

5

6

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
В жилых комнатах -гипсокартонные листы ГКЛ(В)
с последующей шпаклевкой и поклейкой обоев.
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Наружные стены - имитация бруса с последующей окраской.
Цоколь дома - имитация бруса.
Покрытие кровли - мягкая черепица по вентиллируемой
кровле с наружным водостоком.
Окна - ПВХ двухкамерные стеклопакеты с открыванием
двух плоскостях(с режимом проветривания)
Наружные двери - по ГОСТ 24698-81.
Внутренние двери - по ГОСТ 6629-88*.

ВАРИАНТЫ ПРОЕЗДА ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ:
- от Савёловского вокзала г. Москвы на электропоезде - Савёлово, Дмитров, Дубна, Голицыно - следовать до станции Яхрома.От
ст. Яхрома следовать автобусом №54 до остановки д.Свистуха. Остановка автобуса расположена напротив въезда в коттеджный
поселок «Смартвилль Дмитровка»
- от Савёловского вокзала г. Москвы на электропоезде - Савёлово, Дмитров, Дубна, Голицыно - следовать до станции Морозки.
От ст.Морозки на маршрутном такси, следующем до остановки д.Свистуха. Остановка маршрутного такси расположена напротив
въезда в коттеджный поселок «Смартвилль Дмитровка»
СХЕМА ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЕ:
- по Дмитровскому шоссе (А-104) следуете до Московского малого кольца (А-107) (бетонка), сворачиваете направо в направлении
пос.Подосинки. Переезжаете мост через Канал имени Москвы и следуете до поворота налево на деревню Свистуха. Следуете
прямо 5 км, проезжая мимо д.Кузяево. Ориентируйтесь на указатели Выставка технологий «Свой дом» и «Смартвилль Дмитровка». На въезде в д.Свистуха по правой стороне движения будет въездная группа на территорию выставки.

+7 (495) 790-71-80

•

office@ecopan.su

•

www.ecopan.su

ИННОВАЦИИ В ЗАГОРОДНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Группа компаний МОЗАИК Девелопмент с 2003 года
специализируется на девелопменте загородной недвижимости
и управлении проектами развития
Мы предоставляем своим клиентам следующие услуги:
разработка концепций освоения территорий;
управление проектами освоения территорий;
управление строительно-инвестиционными проектами;
управление объектами недвижимости;
эксплуатация коттеджных поселков;
оценка объектов недвижимости;
консультации по реструктуризации недвижимости;
управление продажами объектов недвижимости.
Проекты компании коттеджные поселки:
«ЛЕСНАЯ КУПАВНА» - победитель
в номинации «Лучший поселок года
класса «Business» в рамках ежегодной
независимой премии за достижения
в области загородной недвижимости
«Поселок года - 2006».

«ВЫСОКИЙ БЕРЕГ» - победитель в номинации
«Выбор покупателя» в рамках 1-й независимой
премии «Рекорды рынка недвижимости» от МБК.
«СМАРТВИЛЛЬ» - победитель в номинации
«Инновационный жилищный формат» в рамках1-й независимой
премии «Рекорды рынка недвижимости» от Московского бизнес-клуба и в номинации
«Доступное и достойное жилье для загородного рынка» в рамках премии RREF Awards.

www.mosaik.ru
тел./факс: (495) 988-19-29

Ассоциация «ЭКОПАН»

119

ДЛЯ ЗАМЕТОК

120

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Заказ по телефону: +7 (495) 790-71-80

