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Основные понятия
• Энергосбережение:

реализация организационных, правовых, технических,
технологических, экономических и иных мер, направленных на
уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при
сохранении соответствующего полезного эффекта от их
использования (в том числе выполненных работ)

• Энергоэффективность:
характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от
использования энергетических ресурсов к затратам
энергетических ресурсов, произведенным в целях получения
такого эффекта, применительно к продукции, технологическому
процессу

• Управление энергосбережением: комплекс мер

по организации и координации работ, направленных на
обеспечение экономически обоснованной эффективности
использования энергетических ресурсов в процессе деятельности,
связанной с их производством, переработкой, транспортировкой,
хранением, распределением и потреблением



Нормативные документы

Указ президента РФ от 04.06.2008 № 889 « О некоторых мерах по
повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики»

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в
законодательные акты» от 23 ноября 2009 года

Распоряжение пр-ва РФ от 01.12.2009 №1830-р План мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ,
направленных на реализацию ФЗ № 261

Постановление пр-ва РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к
региональным муниципальным программам в области энергосбережения
повышения энергетической эффективности»

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №340 «О порядке
установления требований к программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности».



Основными препятствиями на пути 
энергосбережения являются: 

- искусственно заниженные цены на ТЭР
- отсутствие информации и опыта в
управлении энергосбережением
- непонимание необходимости экономии
энергоресурсов
- приоритет более «значимым» проблемам
производства
- недостаток капитала



Термография в обследовании зданий и сооружений

ПРИМЕРЫ  тепловизионного обследования 



Выявление скрытых 

дефектов теплозащиты: 

а – угловые зоны стеновой 

панели признаны 

дефектными; 

б – значительные дефекты 

теплозащиты, связанные с 

попаданием холодного 

воздуха в зазор между 

внутренней 

гипсокартонной отделкой и 

стеной



Применение 
энергосберегающей 
штукатурной смеси 
мелкодисперсной 

ТМ «Хаунклиф» 
для внутренних работ



Энергосберегающая мелкодисперсная

штукатурная смесь - это готовая

порошковая смесь белого цвета, которая

после перемешивания с водой

представляет собой раствор хорошей

пластичности с отличной силой

сцепления с основанием.

Предназначена для высококачественной

внутренней отделки помещений.



Позволяет экономить до 30% средств на
отоплениеи кондиционирование помещений.

Благодаря высокой степени отражения
инфракрасного излучения, оштукатуренное
помещение быстрее прогревается и гораздо дольше
сохраняет тепло.

Паропроницаемый штукатурный слой грязе-
никотиноустойчив, не содержит канцерогенных
веществ и растворителей, не имеет запаха, не горит.

Штукатурный слой не дает усадки,
трещиноустойчив.

Продукт легкий, экономичный,
высококачественный, легко перемешивается и
наносится.



Упаковка 8 кг

Цвет белый

Расход воды на мешок 8 кг 4,4-4,8 л

Жизнеспособность раствора 1,5 ч

Температура нанесения при норм. влажности воздуха от +5˚ С

Прочность на сжатие > 2 МПа

Прочность на адгезию >1.4 МПа

Огнестойкость Класс А1

Насыпная плотность 0.45 т / м³

Расход смеси (8 кг) при слое 3 мм 4,7 м²

Рекомендуемая толщина слоя 3-7 мм

Теплопроводность Вт / мК 0,072 Вт/мК

Подвижность растворной смеси 7.0-8.0 см

Срок хранения 10 месяцев

Технические характеристики:



Серия: Элитные отделочные материалы

Состав: Сухая штукатурная смесь
изготовлена на гипсовой основе с
использованием микроскопических
стеклянных сфер и специальных
пластифицирующих химических добавок.



Технология применения
 Подготовка основания: Поверхность нанесения должна быть
твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые
лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым
поверхностям необходимо придать шероховатость. Сильно
впитывающие поверхности, а также поверхности с повышенной
плотностью (мрамор, гранит, гладкий бетон) необходимо
прогрунтовать.

 Приготовление раствора: Все содержимое одного мешка полностью
высыпается в емкость и перемешивается с водой до получения
однородной массы в пропорции: на 1 мешок 8кг – 4.4-4.8 л воды.
Приготовленный раствор должен быть нанесен на основание в
течение 1.5 часов с момента затворения.

 Нанесение:Материал наносится как обычный штукатурный раствор.
При необходимости, на определенных интервалах установить
алюминиевые маячные рейки. Приготовленный раствор равномерно
нанести при помощи мастерка, кельмы из нержавеющей стали или
штукатурной станции между маячными рейками.



Технология применения
 Окончательная обработка поверхности: Излишки продукта убрать с

помощью полутерка из стали или правила. Извлечь маячные рейки.
Заполнить освободившееся пространство материалом и еще раз выровнять
поверхность правилом. Правило в процессе выравнивания периодически
смачивать. Придать поверхности декоративный или глянцевый вид с
помощью терки, кисти, щетки, различных торцовок, рельефных валиков.
Условия хранения: Мешки с сухой смесью хранить в сухом помещении на
деревянных поддонах.

 Примечание: Помните - что изнутри помещения утеплять нельзя.
Утепление производится только снаружи. Внутри только энергосбережение.



ВЫВОДЫ: 
Постоянно дорожающие и дефицитные

энергоресурсы все активнее вынуждают
строителей и собственников недвижимости
использовать энергосберегающие технологии.
Одним из примеров последних являются
теплоизоляционные штукатурки, впервые
появившиеся 12-13 лет назад. Применение
которых позволяет не только уменьшить расход
энергии на отопление, но и сократить
использование основных строительных
материалов: бетона, древесины и кирпича, что
положительно влияет на снижение
себестоимости строительства.


