
Вопрос энергоэффективности особо актуален для 
Мурманской области, большая часть которой находится 
за Северным полярным кругом. Климат этого региона су-
ров и непредсказуем. Поэтому, по словам директора ООО 
«ТЕРА» Дмитрия Шуличенко, повышенное внимание здесь 
уделяется утеплению фасадов. В основном это происходит с 
помощью систем навесных вентилируемых фасадов (НВФ), 
применяемых как при строительстве новых домов, так и при 
реконструкции старого жилого фонда.

Сегодня в Мурманске продолжается реализация дол-
госрочной целевой программы по переселению из ветхого 
аварийного жилья. Первый социальный 162-квартирный 
дом эконом-класса на улице Аскольдовцев введен в экс-
плуатацию в конце 2012 г. При утеплении фасада этого 
дома применялась система навесных вентилируемых 
фасадов с теплоизоляционными материалами ISOVER. 
Преимущества данной системы – эффективное удаление 
влаги из конструкции, возможность проведения работ в 
любое время года, разнообразие архитектурных решений. 
Использование современных материалов и энергосберега-
ющих технологий позволило достигнуть комфорта и уюта, 
повысить расчетную долговечность новых зданий.

 «Для утепления фасада здания на ул. Аскольдовцев мы 
использовали теплоизоляционные материалы ISOVER. 
Малый вес и оптимальные размеры ISOVER ВентФасад 
Верх позволили сократить затраты на крепеж и избежать 
мостиков холода, – комментирует Вячеслав Иванов, зам. 

генерального директора ОАО «Строительная компания 
АСМ». Совместное применение материалов ISOVER для 
НВФ в двухслойном утеплении отличается высокими 
теплотехническими показателями: ISOVER ВентФасад 
Верх обладает низким коэффициентом теплопроводности 
(0,032 Вт/м•К) и обеспечивает максимальную теплоза-
щиту. ISOVER ВентФасад Низ характеризуется высокой 
упругостью и эластичностью, что обеспечивает плотное 
прилегание к стене и исключает образование «воздушных 
карманов».

Продукция ISOVER успешно применялась и при ре-
конструкции гостиницы «Арктика» – самого высокого 
здания в мире за Полярным кругом. Фасады гостиницы 
были утеплены с использованием продукта ISOVER Шту-

Решение вопРосов энеРгоэффективности 
за севеРным поляРным кРугом

 

Тема энергоэффективности зданий приобретает все 
большую значимость в современном строительстве. 
 Сокращение теплопотерь через ограждающие конструкции 
позволяет увеличить уровень энергосбережения жилых 
домов и общественных зданий. Основные потери тепла 
происходят через внешние стены. Ключевым компонен
том энергосбережения, который позволяет их уменьшить, 
является теплоизоляция. При правильно выполненном 
утеплении фасадов можно обеспечить максимальную энер
гоэффективность здания, тепло и комфорт в помещении.

Жилой дом на ул. Аскольдовцев

Жилой дом «Премьер»

ISOVER ВентФасад Верх

16 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №8, 2013М А Т Е Р И А Л Ы



катурныйФасад. Это единственный жесткий теплоизоля-
ционный материал в России на основе стекловолокна. Он 
обладает высокими механическими характеристиками, а 
небольшой вес и оптимальные геометрические размеры 
облегчают процесс монтажа.

Благодаря применению системы утепления с тонким 
штукатурным слоем был достигнут высокий показатель тепло-
защиты здания гостиницы. По словам Кирилла Парамонова, 
специалиста по энергоэффективности в строительстве ком-
пании Saint-Gobain ISOVER, система теплотехнически одно-
родна благодаря применению точечных элементов крепления, 

минимизирующих потери тепла, и совместно с материалом 
ISOVER ШтукатурныйФасад является отличным решением 
для достижения энергоэффективности здания.

В Мурманской области материалы ISOVER отлично 
себя зарекомендовали при возведении элитного жилого 
дома «Премьер», при реконструкции торгового центра 
«Волна», при строительстве детского сада в г. Заполярный 
и других важных социальных объектов.

Использование тепло- и звукоизоляционных материалов 
ISOVER позволяет проектировать, реконструировать и стро-
ить дома нового типа, которые не оказывают негативного вли-
яния на окружающую среду и дают возможность экономить 
энергоресурсы.

www.isover.ru

Гостиница «Арктика»

ISOVER ШтукатурныйФасад
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