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Первым результатом сотрудничества со специ-
алистами ОАО «Теплопроект» и ГУП МНИИТЭП стал 
стандарт организации «Конструкции тепловой изо-
ляции для оборудования и трубопроводов с приме-
нением теплоизоляционных изделий Energoflex®. 
Проектирование и монтаж» (СТО 59705183–001–2007). 
В основу стандарта легли принципы расчета энергоэф-
фективной толщины теплоизоляционного слоя на ос-
нове существующей нормативной базы. В 2007 году 
этот документ прошел экспертизу в Центре методоло-
гии нормирования и стандартизации в строительстве 
(ОАО ЦМНС) и был зарегистрирован техническим ко-
митетом ТК 465 «Строительство».

Еще одной важной составляющей комплекса ин-
струментов технической поддержки стал разработан-
ный совместно с ОАО «Теплопроект» альбом чертежей 
типовых конструкций с применением теплоизоляцион-
ных материалов Energoflex®, в том числе с покрытиями 
Energopack® и Energopack® ТК (серия 5.904.9–78.08). 
Альбом был опубликован в общестроительном каталоге 
и официально распространяется Центром проектной 
продукции в строительстве (ОАО ЦПП). А так как чертежи 
типовые, то теперь проектировщику нет необходимости 
копировать их в проектной документации, а достаточно 
дать ссылку на альбомный номер нужного чертежа.

Конечно, в XXI веке для эффективного примене-
ния теплоизоляционных материалов необходимо 
современное программное обеспечение. Поэтому 
наша компания разработала и сертифицировала 
компьютерную программу EnFlex 4 – удобный в ис-
пользовании электронный инструмент для про-
ектирования и расчета толщины теплоизоляцион-
ных конструкций с использованием теплоизоляции 
Energoflex® и покровных материалов Energopack®.

Созданная на основе СТО 59705183–2007, про-
грамма EnFlex 4 позволяет не только рассчитать 
требуемую толщину и подобрать марку материала, 
но и подготовить полный пакет проектных докумен-
тов в соответствии с требованиями ГОСТ 21.405–93. 
На сегодняшний день это единственная программа, 

прошедшая экспертизу в Центре сертификации про-
граммной продукции в строительстве (ООО ЦСПС) 
и распространяемая бесплатно.

Вместе с тем, мы обобщили весь опыт монтажа 
теплоизоляционных конструкций и разработали кра-
сочное и интуитивно понятное практическое руко-
водство, в котором даны подробные рекомендации 
по применению теплоизоляции Energoflex® и по-
кровных материалов Energopack®.

Таким образом, сегодня ROLS ISOMARKET предла-
гает не просто теплоизоляцию, а целый комплекс сер-
висных инструментов, обеспечивающих всесторон-
нюю техническую поддержку нашим потребителям.

Как и любая передовая идея, концепция ком-
плексного подхода требует популяризации. И здесь 
важную роль играет непосредственное общение 
со специалистами. Для этого наши сотрудники регу-
лярно проводят семинары, на которых рассказывают 
о применении инструментов технической поддержки 
при проектировании теплоизоляционных конструк-
ций. Только за последние три года было организо-
вано 308 таких встреч в 19 российских городах. В об-
щей сложности эти мероприятия посетили около 
2 500 специалистов из более чем 460 компаний.

Ставка на идеологию комплексной поддержки 
оказалась правильным выбором. Так, на сегодняш-
ний день по проектным и монтажным организациям 
разошлись более 3 000 экземпляров стандарта орга-
низации на проектирование, а со времени создания 
первой версии программы EnFlex 4 количество обра-
щений к ней на нашем сайте превысило 9 700.

Такая востребованность убеждает нас в необходи-
мости дальнейшего развития этого направления. Мы 
уверены, что разработанные нами инструменты могут 
стать основой для создания единого национального 
отраслевого стандарта, который позволит упорядо-
чить нормы проектирования и применения теплоизо-
ляционных материалов из вспененного полиэтилена. 

www.rols-isomarket.ru

ROLS ISOMARKET: концепция 
комплексной поддержки

За время нашей деятельности с 1994 года мы быстро пришли к пониманию, что на рынке техниче-
ской теплоизоляции нет самого важного – современной нормативной базы. Поэтому родилась идея 
разработки совместно с ведущими отраслевыми институтами комплекса сервисных инструментов 
для проектирования и монтажа теплоизоляционных конструкций.
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