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Стандарт на проектирование:  
шаг к цивилизованному рынку 
Вот уже более полутора десяти-

летий наша компания постав-
ляет на  отечественный рынок 
теплоизоляционные материалы 
из вспененного полиэтилена. Как 
современный и высокотехноло-
гичный продукт они существен-
но повышают надежность и дол-
говечность инженерных систем. 
Неудивительно, что применение 
этих материалов получило весь-
ма широкое распространение. 
Но при всем этом cложилась па-
радоксальная ситуация: на рынке 
полностью отсутствовала единая 
нормативная база на проектиро-
вание теплоизоляционных кон-
струкций из пенополиэтилена, 
а производители в работе с про-
ектировщиками чаще всего огра-
ничивались предоставлением ре-
кламных буклетов.

Накопленный опыт работы 
на  рынке теплоизоляции при-
вел нас к пониманию того, что 
успешное внедрение современ-
ных продуктов невозможно без 
целого комплекса сервисных ин-
струментов, обеспечивающих 
всестороннюю техническую под-
держку. Важным, можно сказать 
знаковым шагом в этом направ-
лении стало создание в 2007 го-
ду нашими техническими спе-
циалистами совместно с  веду-
щими отраслевыми НИИ Стан-
дарта на  проектирование. По-
сле государственной эксперти-
зы и официальной регистрации 
СТО 59705183–001–2007  стал 
первым отечественным норма-
тивным документом, устанав-
ливающим единые требования 
к проектированию и монтажу 
теплоизоляционных конструк-
ций из пенополиэтилена.

Одно из главных преимуществ 
Стандарта — переход от жестко-
го нормирования тепловых по-
терь к расчету энергоэффектив-
ной толщины теплоизоляцион-
ного слоя. При этом учитывает-
ся срок эксплуатации теплоизо-

ляционных конструкций, стои-
мости тепловой энергии, цены 
на  теплоизоляционные и  по-
кровные материалы (включая 
аксессуары для монтажа), затра-
ты на производство теплоизоля-
ционных работ, а также окупае-
мость теплоизоляционных кон-
струкций для каждого конкрет-
ного случая. Также документ со-
держит расчетные таблицы для 
наиболее распространенных 
случаев применения. Как види-
те, разработанный Стандарт мак-
симально облегчает труд проек-
тировщика, а статус официаль-
ного издания позволяет ссылать-
ся на него в проектной докумен-
тации.

Надо заметить, что мы пред-
лагаем рынку только то, в чем 
наработали большой, по-сво-
ему уникальный опыт и  пре-
красно понимаем, что разрабо-
тать даже такой жизненно необ-
ходимый документ, как Стандарт 
на проектирование, — это толь-
ко полдела. Не менее важно до-
нести заложенную в нем идео-
логию до специалистов. Поэто-
му мы считаем своим долгом ак-
тивно внедрять на рынок накоп-
ленные знания. Для этого спе-
циалисты ROLS  ISOMARKET 
регулярно проводят обучающие 
семинары для представителей 
проектных организаций. В ходе 
этих встреч подробно рассматри-
ваются преимущества примене-
ния всего комплекса технической 
поддержки, фундаментом кото-
рого, несомненно, служит Стан-
дарт на проектирование.

За сравнительно небольшой 
период своего существования, 
Стандарт стал важным подспорь-
ем при проектировании теп-
лоизоляционных конструкций 
на основе материалов Energoflex® 
и Energopack® 

Яркое тому подтверждение — 
его востребованность: на сего-
дняшний день по адресным за-
просам проектных организаций 

разослано более 3000 экземпля-
ров документа.

На практике польза от Стан-
дарта стала проявляться уже 
через год после его появления. 
Кратно увеличилось количе-
ство проектов, в том числе фе-
дерального уровня, с  приме-
нением материалов Energoflex® 
и Energopack®. При этом струк-
тура спроса теплоизоляционных 
материалов сместилась в сторо-
ну профессиональных толщин, 
увеличилось потребление спе-
циализированных аксессуаров 
для монтажа.

Таким образом, рынок ста-
новится более профессиональ-
ным и, как следствие, появи-
лась потребность в системати-
зации требований к изоляци-
онным материалам из пенопо-
лиэтилена. В этом плане разра-
ботанный нашими специалиста-
ми Стандарт может стать осно-
вой для будущего единого от-
раслевого нормативный доку-
мента на проектирование теп-
лоизоляционных конструкций. 
К этому пришел весь цивилизо-
ванный мир, к этому движем-
ся и мы.
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