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Энергосбережение
Российские нормы устанавливают  требования к ограничению потребления тепловой 
энергии в зданиях. Целью является достижение хорошей экономии энергии.  Но что 
такое хорошая экономия энергии? Для кого хорошая? Для домовладельца? Для 
производителя? Для общества?
Противоречий здесь нет. Если выбор сделан в пользу теплоизоляции, наиболее 
благоприятной для человека то оказывается, что качественное значение этой изоляции, 
как правило, больше, чем указано в нормах. Кроме того, что это обеспечивает более 
комфортный микроклимат в помещениях,  низкое энергопотребления, все это приводит к 
экологическому балансу, которому уделяется все больше внимания со стороны общества.
Расчет оптимальной толщины изоляции базируется на сроке службы здания. Качественная 
изоляция не требует ремонта и замены. Обычно срок службы изоляции приравнивается к 50 
годам, что соответствует ориентировочному сроку эксплуатации здания. Однако, этого 
слишком мало. Анализ срока службы конструкции выполненной с применением 
изоляционной системы Алютермо  показывает, что срок службы конструкции с примене-
нием изоляции  значительно больше, чем определено в нормах.  Для всего периода 
эксплуатации здания едва ли найдутся более действенные меры, способные принести выгоду
домовладельцу, чем эффективная теплоизоляция.
Даже если использование лучшего, чем требовалось по нормам, типа изоляции приводит 
к росту расходов в период строительства ( а этого не произойдет если вы будете 
прислушиваться к нашим советам), все равно это остается самым недорогим средством 
относительно получаемой эффективности.  С экономической точки зрения целесообразно
учитывать рост цен на энергию, таким образом, можно сказать, что выбор в пользу более 
высокого стандарта изоляции является выгодной подстраховкой относительно будущего 
подъема цен на энергию, а кроме того гарантирует отсутствие лишних расходов на 
текущий ремонт домовладения.

Расчет теплоизоляции

На отопление и обслуживание зданий приходится около 
50% общего энергопотребления в России. Поэтому 
имеется большой потенциал для сокращения 
энергопотребления. Особенно важно, чтобы во время 
строительства использовались оптимальные изоляционные
решения. Даже во время реконструкции (ремонта) вы 
должны рассматривать вопрос применения 
дополнительной изоляции конструкций.
Далее дается расчет оценки целесообразности  изоляции. 
Данный метод используется для расчета экономически 
оптимальной теплоизоляции в зависимости от схем приме-
нения.
ЭЦ (экономическая целесообразность)- метод 
определяющий уровень изоляции, приводящий к 
максимальному снижению ежегодных затрат при 
выбранных предварительных условиях расчета. Что 
означает минимальный рост эксплуатационных расходов 
при выборе теплоизоляции. Можно сказать, что это 
небольшая награда на фоне будущего увеличения 
стоимости энергии

Важное условие
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К настоящему времени Россия включила  требования к 
энергопотреблению зданий в своё законодательство. Это 
существенно изменило строительные нормы и правила в части 
энергопотребления зданий. Новые нормы разработаны, исходя из
общего энергопотребления здания с учетом потерь тепла через 
ограждения, вентиляционную систему, а также возврата тепла от 
устройств регенерации,  и других источников.

  Однако, снижение энергопотребления частных зданий может 
произойти только при условии создания в них изолированного 
климатического экрана. Только в этом случае возможен энерго-
сберегающий эффект от изоляции.
Высокие требования по теплоизоляции полов, стен, кровли и 
окон ведут не только к снижению энергопотребления, но и к 
уменьшению потребности в электроэнергии, сокращению 
отопительного периода. Введение корректив позволило 
усовершенствовать методы сохранения энергии и создать 
условия для применения более простых отопительных систем.
Высокие требования к теплоизоляции - это капиталовложения с 
очень высокой рентабельностью в течение неограниченного 
времени при отсутствии дополнительных расходов и техни-
ческого обслуживания.
Затраты на экономию -ЭЦ — рассчитываются по следующей 
формуле:
ЭЦ=  ̂ I      руб/ватт
         B 
где:
- ^I = возросшие инвестиционные затраты (руб/м2)
- В = энергосбережение за год (кВтч/м2)
Энергосбережение рассчитывается следующим образом:
В = ^U • Q
где ^U уточненный коэффициент теплопередачи и Q- потребление 
тепла на фактической площади в год.
Критерием для оценки теплозащитных качеств ограждающих 
конструкций зданий является т.н. «приведенное сопротивление 
теплопередаче». Оно складывается из термического 
сопротивления конструкции и сопротивления теплоотдаче 
внутренней и наружной поверхностей и обозначается как 
«R0пр.» и имеет размерность «м2*°С/Вт» 
 .По своему физическому смыслу величина приведенного 
сопротивления теплопередаче обратно пропорциональна 
тепловому потоку, который проходит через ограждающую 
конструкцию площадью 1 м2 при разности температур 
внутреннего и наружного воздуха в 1°С. 
.По показателю R0пр. очень легко вычислить сколько тепла 
теряет ограждающая конструкции. 
Если R0пр=1 то на каждый градус перепада температуры между 
помещением и улицей теряется с каждого квадратного метра 
стены: 1/1 = 1 Вт тепла. 
- если R0пр=2, то теряем 1/2=0.5 Вт 
- если R0пр=3, то теряем 1/3=0.33 Вт 
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- если R0пр=4, то теряем 1/4=0.25 Вт и т.д. 

Рентабельность
Пример. Ниже мы покажем, каким образом, на наш взгляд рас-
считывается экономическая целесообразность в изоляции. 
Примером будет служить небольшой дом под Санкт-Петербургом.
Дано: 
      Регион строительства –С-Петербург. Средняя температура за 
отопительный период -1.8 град. Длительность отопительного 
периода – 220 суток. 
Температура в помещении +20 град 
Состав ограждающей конструкции: 
- гипсовая шпаклевка - 3 мм 
- известково-песчаная штукатурка - 25 мм 
- ячеистый бетон плотн. 600 кг/м3 на клею (2-3мм) – 200 мм 
- цементно-песчаная штукатурка – 25 мм 
Коэффициент теплотехнической неоднородности ограждающей 
конструкции учитывающий армирование кладки проволокой и 
армопояса под окна/двери/крыша - 0.85 
    
 Теоретический расчет R0пр для такой конструкции показал, что 
полученное R0пр=1.81 м2*°С/Вт
- предположим, что площадь наружной поверхности стен дома – 
200 м2, высота 3,5 метра, то есть площадь дома 204 м.2.
- пусть  запроектирован электрокотел 
- из справочников,  при такой изоляции нужен котел мощностью 
15 кВт/ч 
-  стоимость 1 кВт 4,98 руб.

Тепловой поток через 1 м2 стены для данных условий будет: 
(20+1.8) / 1.81 = 12.04 Вт/м2 
тогда для стен всего дома и в пересчете на весь отопительный 
период: 
(220*24) * 12.04 *200 = 12 718 674,03 Вт/час = 12 719 кВт/час 
   На компенсацию  теплопотерь только через стены,  
потребуется: 
12719 кВт электроэнергии 
  Что в пересчете на его стоимость обойдется  в: 
12719 * 2.5 = 63340 руб. 
   После всех подсчетов понятно, что компенсация теплопотерь 
только через стены при их R0пр=1.81  обойдется  в 63340 руб в 
год, если учесть потери через кровлю, окна, двери, затраты на 
вентиляцию то сумма получится в два с половиной раза большей 
то есть примерно  158350,00 рублей . 
Теперь давайте утеплим дом с помощью изоляционной системы (
в данном случае мы рассчитываем применение изоляционной 
системы Алютермо каттро рус  ) – закрепим на вышеописанную 
стену конструкцию общей толщиной 50 мм ( включая 
воздушный зазор) с обычным сайдингом. 
В этом случае R0пр=4  что удовлетворяет всем нормативным 
требованиям и пересчитаем затраты:
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(20+1.8) / 4 = 5.45 Вт/м2 
тогда для стен всего дома и в пересчете на весь отопительный 
период: 
(220*24) * 5.45 *200 =  570 2400 Вт/час = 5702.4 кВт/час 
   На компенсацию  теплопотерь только через стены, с учетом  
котла, потребуется: 
5702.4  кВт электроэнергии 
  Что в пересчете на его стоимость обойдется  в: 
5702.4 * 2.5 = 28398 руб 
   Если учесть потери через не утепленную  кровлю, окна, двери, 
затраты на вентиляцию то сумма получится  примерно  70990 
рублей . 
Если подобным образом утеплить еще и кровлю то потери можно
минимизировать.
Далее на утепление стен нашей изоляционной системой вам 
понадобится в среднем 280 000 рублей. Если учесть средний рост 
тарифов на электроэнергию в 15% то изоляция окупится вам в 
течении первых трех лет, а потом вы будете получать удовольствие 
от правильно принятого решения еще долгие годы.
Прибавьте в наш актив стоимость покупки лишних киловатт 
мощностей, снижение стоимости отопительной системы и всего 
оборудования и выбор в пользу изоляции станет очевиден.

Строительное проектирование
При проектировании важно, чтобы дом выглядел как одно 
целое, а не как набор из отдельных элементов.
Даже если расчет тепловых потерь выполнен теоретически 
правильно, нет гарантии, что на практике результат будет 
таким же. Сооружение должно быть выполнено 
профессионально. Это означает, что работа должна вестись
правильно и точно.
Если применяемые материалы и качество строительства 
совершенны, получится 

определенный запас надежности в отношении расчетной 
стоимости. Однако любые ошибки в исполнении работ или
дефекты в готовом здании могут повлиять на 
эффективность и долговечность изоляции.

Следует обратить особое внимание на следующие 
моменты:

Паровоздушные барьеры
В зданиях, выполненных из неплотных стеновых материалов,
как правило, должен быть предусмотрен 
воздухонепроницаемый слой, так называемый паробарьер. 
Именно поэтому наша изоляция абсолютно 
влагонепроницаема. Данный слой может располагаться как 
изнутри, так и снаружи, и он должен не только 
препятствовать движению влаги изнутри наружу, но, кроме 
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того, обеспечивать воздухонепроницаемость здания. В 
случаях, когда стеновые материалы обладают достаточной 
плотностью (бетон, кирпич), их воздухо- и 
паропроницаемость являются незначительными. Кроме того, 
для обеспечения нормальной и комфортной эксплуатации 
здания, особенно жилого, важно препятствовать накоплению 
влаги в помещениях. В случае, если устраивается 
пароизоляция ограждающих, конструкций, проектом должна 
предусматриваться принудительная вентиляция для удаления
избыточной влаги.

Монтаж теплоизоляции
Теплоизоляция должна монтироваться строго по 
технологиям, предусмотренным инструкцией по монтажу. 
Не должно быть разрывов в слое монтируемой изоляции. В 
случае неплотного прилегания может возникнуть 
циркуляция воздуха, создается вынужденная конвекция, 
которая может существенно снизить расчетную 
эффективность использования изоляции.
В случае, когда дом находится в постоянной эксплуатации, 
то есть люди находятся в нем постоянно. Мы рекомендуем 
изолировать здание снаружи. Это приведет к длительному 
сохранению энергии прогретых стен и существенному 
снижению затрат. 
В случае, когда помещения не используются постоянно 
(частые отъезды, либо это офисное или складское 
помещение), мы рекомендуем использовать нашу изоляцию 
для монтажа изнутри. Данное расположение изоляции дает 
эффект «мгновенного прогрева» помещений и позволяет 
реализовать систему «умный дом». Уезжая из дома, или 
уходя с работы, вы имеете возможность оставить 
минимальную нагрузку на систему теплоснабжения, а придя 
на работу или вернувшись домой быстро прогреть 
помещение до комфортной температуры. Данный подход 
позволяет снизить эксплуатационные расходы 
практически в 2 раза

Защита от ветра
Важным фактором надежной теплозащиты является 
защита от проникновения холодного воздуха снаружи 
вовнутрь через конструкции стен. Поэтому наша изоляция 
представляет собой надежную ветрозащиту. Система 
теплоизоляции адаптирована к любым известным, 
материалам ограждающей конструкции и общим 
конструктивным решениям зданий.
Вентилируемое воздушное пространство
Обычно за фасадным слоем или под кровлей 
предусматривается воздушное пространство, 
вентилируемое наружным воздухом. Благодаря воздушной
прослойке, присутствующая и попадающая извне влага 
должна выветриваться. Воздушная прослойка играет роль 
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защитного механизма в случае вероятностного отсутствия 
герметичности в каком-либо элементе конструкции. Кроме
того, назначение воздушного зазора в системах фасадного 
утепления или воздушных "канавок" в кровле заключается 
в том, чтобы удалять влагу, проходящую через 
ограждающую конструкцию.
Этим принципам весьма важно следовать с целью 
избегания риска неоправданно высокого энерго-
потребления, а, в худшем случае, и разрушения от 
увлажнения несущих конструкций. Теперь настало время 
практических советов по каждому из пунктов.
Пароизоляция
Современный дом должен быть герметичен, вентиляция 
должна работать в соответствии с расчетами. Поэтому 
необходима предусмотренная нами паровоздушная 
изоляция; она будет функционировать в течение всего 
срока эксплуатации дома. Конструкция нашей 

изоляционной системы 
состоит из чистого 
алюминия и полимеров 
плотно запаянных между 
слоями изоляции. 

Рис, правильно работающая
система вентиляции
Правильно работающая 
паровоздушная изоляция 
особенно необходима при 
повышенном давлении в 
помещении. Это случается 
почти всегда зимой в 
верхней части здания. Если 
чердачное балочное 
перекрытие не герметично, 
теплый и сырой воздух 
проникает в конструкцию и 

конденсируется. Последствия могут быть серьезными - 
разрушение, вызванное плесенью. Кроме того, обычные 
виды изоляции должны быть сухими, в противном случае ее 
изолирующие свойства значительно снизятся. Изоляционная
система Алютермо лишена этого недостатка, но ради 
чистоты теории — это замечание нами оставлено. 

Конвекция во влажностных условиях, то есть влага, 
которая вместе с воздухом проникает в элементы 
конструкции, более опасна, чем диффузия влаги, то есть 
влага, переносимая вследствие разницы в паросодержании. 
Соответственно, герметичность является весьма важным 
фактором. Изоляция должна предотвращать также доступ 
паровой диффузии в конструкцию, иначе водяной пар будет 
конденсироваться, что может привести к разрушению 
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конструкций Зимой вынуждающая сила диффузии выше 
благодаря повышенной влажности внутри помещения. 
 В отношении балочных перекрытий должен соблюдаться 
стандартный минимум, и они должны быть 
герметичными. Есть достаточное количество сведений о 
разрушениях в зданиях, где были намеренно созданы 
условия не герметичности, что позволяло дому "дышать". 
Наша компания совершенно определенно предостерегает 
от принятия таких решений. Будьте осторожны при 
создании паровоздушной изоляции. Наиболее 
критическими точками являются:
• Соединения между различными элементами здания
• Технологические маршруты для прокладки 
трубопроводов, электрики или                вентиляционных 
механизмов
• Соединения в изоляции

Укладка теплоизоляции
Ячеистая или волокнистая структура изоляционного 
материала способствует движению воздуха и, в этом случае, 
перенос тепла существенно увеличивается. Наша 
изоляционная система лишена данного недостатка, но это не
снижает требований к качеству монтажа, в противном слу-
чае в промежутках и пустотах начнет «гулять» воздух.
Поскольку теплый воздух легче холодного, он 
распространяется по наружной стене, поднявшись по 
теплой стороне изоляции и опустившись на холодную 
внешнюю. Интенсивность воздухообмена возрастает по 
мере увеличения разницы температур в теплоизоляции.
Важно избегать промежутков и других дефектов 
изоляции. Если холодный внешний воздух попадет внутрь
изоляции, в конструкции возникают "мостики холода»
ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ:
• Нарезать изоляцию следует по соответствующим 
размерам с таким расчетом, чтобы при монтаже 
обеспечить полное покрытие изолируемой поверхности.
• Длина и ширина нарезанной изоляции должна быть
немного больше,.
• Если возможно, следует монтировать теплоизоля-
цию, предусмотрев перехлест стыков.

Ветрозащита
Ветрозащита призвана помешать воздуху за фасадной панелью 
или наружной стеной ухудшить изолирующие свойства 
теплоизоляции. Таким образом, воздух, который перемещается 
параллельно изоляции, должен быть надежно изолирован при 
помощи ветрозащиты, препятствующей распространению 
воздуха сквозь конструкции.
Требования к ветрозащите определяются, исходя из 
предполагаемой скорости движения воздуха за фасадным слоем. 
По сравнению, например, с деревянной панелью кирпичная 
фасадная панель существенно снижает движение воздуха. Скорость
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воздушного потока в высоких, или расположенных на открытых 
территориях зданиях выше, чем в низких или защищенных от ветра
зданиях. Особенно внимательно следует относиться к ветрозащите 
в углах здания из-за большой разницы в давлении ветра между 
сторонами.

Вентилируемое воздушное пространство
За фасадным слоем и под кровлей должно быть предусмотрено 
вентилируемое воздушное пространство (зазор). Задача 
воздушного зазора заключается в том, чтобы выветривать (а в 
стенах дренировать) проникающую извне влагу.
Ширина воздушного зазора должна составлять, по крайне мере, 
20 мм.

Теплообмен
Теплопередача или перенос тепла от более теплого к более
холодному телу, в принципе, может происходить 
следующим образом:
1) Теплопроводность - перенос тепла через 
твердые/жидкие материалы.
2) Конвекция - перемещение тепла в подвижной 
жидкой среде или газе.
3) Излучение - перенос тепла посредством 
электромагнитных волн.
Материалы, используемые в качестве теплоизоляции, в 
большинстве своем пористые; часть материала заполнена 
газом, а чаще всего воздухом. Теплопередача в 
традиционных изоляционных материалах происходит в 
результате теплопроводности, конвекции и излучения.
Теплоизоляционные свойства материала определяются 
показателем теплопроводности (на рисунке обозначен 
символом «λ»),
1 метр на площади в 1 м2, разница температур в материале 
составляет 1С0. 

иллюстрирует вышесказанное, и данное определение 
может быть записано математической формулой:
У *   h  *   m  
h*m2-К
которая может быть сокращена до Вт/м К.
Пользуясь данной формулой, можно представить 
теплопроводность в виде символа. Это - греческая буква λ, 
(лямбда)
Значение λ.
λ может использоваться при вычислении количества тепла,
которое перенесено через конкретный материал за 
определенный период времени.
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Теплопроводность
Теоретически теплопередачу можно вычислить, исходя из 
законов физики, однако на практике выполнение расчетов 
вызывает затруднения. Коэффициент теплопроводности 
измеряется в различных материалах. Он. представляет 
собой количество тепла.
Чем меньше значение λ, тем выше изолирующая 
способность материала. Обычные изоляционные материалы 
имеют значение приблизительно λ - 0.03 — 0.04 Вт/м К 
(измерения выполнялись в лабораторных условиях со 
средней температурой около 10 °С). Значение λ для нашего 
материала от 0.017 до 0.009 Вт/м К в зависимости от способа 
монтажа

Каким образом структура материала влияет на 
теплопроводность?
Изоляционные свойства материала зависят от плотности 
материала, которая, в свою очередь, зависит от пористости
материала. Пористость достигается различными 
способами.
В представляемой нами изоляционной системе воздушные 
поры полностью изолированы друг от друга. Таким образом 
достигается постоянство характеристик материала Поры 
заполнены абсолютно сухим воздухом, что исключает 
перенос тепла внутри материала и гарантирует отсутствие 
конденсата, являющегося «проблемой» многих других 
систем.
Перенос тепла
Если воздушный зазор разделяет две поверхности с разной 
температурой, происходит перенос тепла с более теплой 
поверхности на более холодную. Тепловой поток, 
проходящий через воздушный зазор на м2 за час, можно 
выразить следующим образом: Составляющие 
теплопроводности λ воздушного столба при переносе тепла
q= λ  air .( t1 - t2)

λair- состоит из 3 основных частей:
λт-фактическая теплопроводность воздуха
λк – конвекционная составляющая
λи – радиационная составляющая
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Значение, отраженное на Рис., соответствует 100-

миллиметровому воздушному
столбу между деревянными поверхностями (не разделенных 
отражающей изоляцией).
Если пористый изоляционный материал попадает в 
воздушный зазор, то последний оказывается разделенным 
стенками ячеек. Конвекция в воздушном зазоре 
прекращается почти полностью по мере того, как в 
результате разделения объема замедляется движение 
воздуха. Фактор излучения, является доминирующей формой
переноса тепла, появляется много небольших ячеек или 
волокон, которые переносят излучение при очень 
незначительной разнице температур. Если изоляционный 
материал заполнен воздухом, фактическое тепловое 
излучение через воздух не меняется. Именно исходя из этого 
наш материал покрыт с обеих сторон отражающим слоем 
алюминия, который возвращает 97% тепла назад в дом, либо 
не позволяет жаре проникнуть в дом летом. 

 

Наряду с указанными тремя факторами переноса тепла в 
теплопередаче участвует и теплопроводность через 
изоляционный материал-основу, а именно пористый или 
волокнистый материал.
 Аналогично случаю с фактором конвекции, фактор 
излучения тем ниже, чем больше волокон или ячеек в 
изоляционном материале. Для снижения суммарного 
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теплового излучения могут быть использованы волокна или 
ячейки. С другой стороны, увеличение количества 
изоляционного материала приведет к повышению удельной 
теплопроводности через материал-основу. Поэтому, чем 
больше волокон располагается на единице массы в волокнис-
том материале, тем хуже.
Теплопроводность через воздух
Теплопроводность через неподвижный воздух вносит 
огромный вклад в суммарную теплопередачу через 
изоляционный материал и лишь немного изменяется в 
зависимости от плотности. Это обусловлено тем, что 
материал, при всех обстоятельствах, занимает небольшую 
часть общего объема. Вот почему воздух, заключенный в 
нашу систему, является абсолютно сухим.

Излучение
Фактор излучения находится в сильной зависимости от 
плотности материала и при низкой плотности может 
доминировать. Кроме того, следует отметить, что фактор 
излучения зависит и от температуры, поэтому при высоких 
разницах температур он повышается. То есть чем сильнее 
мороз или жара, тем эффективнее работает наша изоляция.
Зависимость теплопроводности от содержания воды в 
изоляционном материале
Присутствие воды в изоляционном материале, естественно,
оказывает отрицательное влияние на коэффициент 
теплопроводности. При изготовлении изоляционной 
системы Алютермо каттро мы учли эту особенность и 
сделали такое влияние невозможным за счет полной 
изолированности осушенного воздуха от атмосферы.

Области применения
В соответствии с зарегистрированными на территории 
России техническими условиями областями применения 
изоляционной системы Алютермо являются:
Настоящие технические условия распространяются на 
материал теплоизоляционный «Алютермо каттро рус» (далее
– материал), предназначенный для тепловой изоляции, 
пароизоляции, гидроизоляции кровель, в том числе скатных;
наружных и внутренних стен зданий и сооружений, 
независимо от их назначения; фундаментов, перекрытий, 
полов; 
а также теплоизоляции трубопроводов, за исключением 
трубопроводов с температурой теплоносителя свыше 80°С.
    Область применения: строительная и другие отрасли 
промышленности.
Температура эксплуатации материала не должна быть ниже 
минус 40°С и выше плюс 80°С.
В настоящее время российским производителем Алютермо 
на  рынок поставляется следующая номенклатура 
изоляционных систем:
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Алютермо 7 мм.
Алютермо 14 мм.
Алютермо Каттро (10 мм)
Алютермо 21 мм.
По желанию заказчика завод производитель готов наладить 
выпуск любой аналогичной продукции.
Выпускаемая продукция имеет следующие технические 
характеристики и области применения:

Таблица 1 Технические характеристики
Позиция Ед измер. Алютермо 

7мм
Алютермо 
14 мм

Алютермо 
21 мм

Алютермо 
Каттро

Габаритные 
размеры
Толщина
Ширина
Длинна рулона
Площадь рулона

мм.
м.
м.
м2.

7
1,25
25
31,25

14
1,25
25
31,25

21
1,25
25
31,25

11,2
1,25
25
30

Диаметр 
воздушных камер 
осушенного 
воздуха

мм 10 18 30 10

Высота 
воздушных камер 
осушенного 
воздуха

мм 4 8 12 4

Количество слоев 
алюминия

шт 2 2 2 4

Вес кг\м3 550 550 620 750
Допустимая 
нагрузка с 10% 
деформацией

кг\м2 250 250 250 543

Класс горючести Г1 Г1 Г1 Г1
Дымообразование Д3 Д3 Д3 Д3
Воспламеняемость В1 В1 В1 В1
Паро- влага 
проницаемость

0 0 0 0

Приведенное 
термическое 
сопротивление 
готовой 
конструкции

м2·К/Вт 2,639 3,759 4,873 5,70

Коэффициент 
теплопроводности

Вт\м*С 0,038 0,027 0,021 0,017

Таблица 2 Области применения
Наименование Алютермо 

7мм
Алютермо 
14 мм

Алютермо 
21 мм

Алютермо 
Каттро
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Кровля снаружи в 
холодном климате

 

Кровля снаружи в мягком 
климате

  

Внутренние стены, 
потолки

   

Внешние стены   
Под полами с \без 
отопления бетонными

 

Под полами паркетными   
Дополнительная гидо, 
паро, ветро изоляция

 

Вентиляционные системы   
Промышленная изоляция    
Звукоизоляция   

Алютермо каттро ВАШ ПАРТНЕР  В  СБЕРЕЖЕНИИ 
ЭНЕРГИИ
Алютермо каттро (далее - Алютермо) - многослойная 
изоляционная система, применяемая как в новом 
строительстве, так и  при  реконструкции. 
 Это многослойная система, состоящая из нескольких слоев 
алюминия и заключенного между ними абсолютно сухого 
воздуха, разделенного по принципу пчелиных сот, 
негорючим химически стойким пенопластом. Результат – 
потрясающая экономия энергии. 
Особенностью данной системы изоляции является 
удивительно легкий монтаж на любые виды поверхностей, 
область применения Алютермо каттро рус. ограничена лишь 
воображением.
Поверхность изоляционной системы покрыта чистым алюминием с 
антикоррозийным покрытием, поэтому теплоизоляционная система 
Алютермо каттро рус будет радовать вас новым стандартом комфорта от 
сезона к сезону.
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Методы установки
1 Основные  понятия

1.1. Водонепроницаемость и потери тепла от конвекции
Чтобы сократить потери от конвекции к минимуму, абсолютно необходимо 
сформировать замкнутую систему, которая запечатывает воздух за пределами 
здания.
Этот  критерий  легко удовлетворяется изоляционной системой 
Алютермо. 
Алютермо покрывает всю поверхность конструкции. Края 
последовательно укладываемых полос частично перекрываются 
и запечатываются с помощью ленты липкого алюминия, 
шириной 100 мм.
В связи с тем, что все слои изоляционной системы спаяны 
между собой, а сухой воздух разделен на малые объемы по 
принципу пчелиных сот, нарушение целостности покрытия на 
одном участке не приводит к снижению его характеристик за 
пределами «соты», место разрыва полностью изолируется слоем
чистого клеящегося алюминия. Для работы с изоляцией 
достаточно простого ножа и мебельного степлера (если речь 
идет о креплении к деревянным направляющим). 
Специальная клеящееся лента чистого алюминия шириной 100 
мм и толщиной в 50 микрон, входит в комплект поставки 
теплоизоляционного материала Алютермо.
Для достижения положительных результатов следует быть 
уверенным, что поверхность, на которую наносится клеящееся 
лента, не загрязненная и  не увлажнена.
1.2. Необходимость воздушного зазора
Что бы получить максимальный эффект от использования изоляционной 
системы Алютермо, в том числе от использования его отражающих свойств, 
необходимо создать воздушную прослойку толщиной как минимум 20 мм. с 
обеих сторон изолирующей системы. 
Для использования шумоизоляционных качеств системы Алютермо необходимо 
следить за тем, чтобы слой системы Алютермо был хорошо натянут и не имел 
мест плотного примыкания изолятора к резонирующим поверхностям (за 
исключением мест крепления к основанию).
В случае изоляции с внешней стороны кровли систему Алютермо необходимо 
разворачивать горизонтально. Покрытие производится последовательно от 
основания к коньку кровли, закрепляя с помощью скоб длинной 20 мм. 
Следующий слой кладите с напуском 50 мм. Получившееся 
соединение загерметизируйте клейкой лентой алюминия 
шириной 100 мм.
Расстояние между стропилами не должно быть более 60 см., а 
система Алютермо каттро рус. хорошо натянута
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Изоляция скатной кровли снаружи.
Основные принципы.
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В случае изоляции с
внешней стороны 
кровли систему 
Алютермо 
необходимо 
разворачивать 
горизонтально. 
Покрытие 
производится 
последовательно от 

основания к коньку кровли, закрепляя с помощью скоб длинной 
20 мм. 
Следующий слой кладите с напуском 50 мм. Получившееся 
соединение загерметизируйте клейкой лентой алюминия 
шириной 100 мм.

Стропила,     контр обрешетка,
отделка

Обрешетка должна быть установлена следующим образом:
- Размеры брусков первого слоя обрешетки должны быть не 
менее 20 мм толщиной и 4-5 см шириной. Они укладываются 
поверх изоляционной системы вдоль стропил и пришиваются к 
ним гвоздями длинной 60 мм.  
- Второй слой обрешетки укладывается поперек первого слоя и 
к нему крепится кровля и все её составные части (отливы 
воронки и т.п.).
Такой метод позволяет получить зазор в 20 мм. от кровельного 
материала и обеспечивает достаточную вентиляцию кровли. 
При таком способе монтажа достигаются оптимальные значения
отражающей и теплоизоляционной способности изоляционной 
системы. 

В связи с тем, что система 
водо и ветронепроницаема нет 
необходимости в 
дополнительных материалах. 
Убедитесь в том, что 
используемая древесина 
достаточно сухая.

Укладка у основания кровли

Для предотвращения 
поступления наружного 
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воздуха изоляционная система должна быть правильно 
смонтирована.
Разверните первый слой изоляции параллельно основанию. 
Выступ изоляции должен быть достаточен для прочного 
крепления его к стене дома. Временно прикрепите материал к 
стропилам, затем сделайте надрезы и плотно закрепите нижнюю
часть изоляционной системы на стене, если необходимо 
сдвигайте полотно как вам нужно.  Изолируете все стыки 
клеящейся лентой, а затем плотно закрепите материал на 
стропилах.

Установка на коньке
на  коньке необходимо создать нахлест материала  как  минимум на 200 мм. 

Установка  на  фронтоне.

Изначально 
плотно укрепите 
изоляционную 
систему на 
крайнем стропиле.
Затем опустите 
материал вдоль 
фронтона и 
закрепите на 
обрешетке. 
Загерметизируйте 
стыки клеящейся 
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лентой алюминия. Пришейте контр обрешетку и отделочные 
материалы наружной и внутренней отделки.

Соединение изоляции с примыкающими наружными
стенами

 Расположите изоляционную систему Алютермо так, чтобы 
остался свободный край изоляции длинной не менее 10 см. 
Закрепите материал на крайнем стропиле. Уложите обрешетку 
кровли так, чтобы плотно прижать материал к месту 
примыкания. Прикрепите изоляцию к стене и проклейте место 
соединения клеящимся слоем алюминиевой фольги.  Уложите 
кровельный материал в плотную к стене. Место соединения 
кровли со стеной покройте слоем оцинкованного железа (либо 
специального уголка поставляемого с кровельным материалом) 
шириной как минимум по 10 см на каждую сторону. Следите за 
тем, чтобы верхний край стального покрытия примыкания 
кровли был заглублен в стену, либо отделочное покрытие стены 
было уложено поверх вертикального примыкания.
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Кровельные окна

При монтаже соблюдайте обязательные инструкции 
поставщика оконной системы. Отметьте место установки 
окна на уложенной изоляционной системе Алютермо Каттро
рус. Разрежьте изоляционную систему по двум диагоналям 
крест-накрест. Отогните получившиеся треугольники вверх. 
Установите и закрепите оконную систему.   Закрепите 
систему Алютермо каттро рус. Обрешеткой и поднимите края
вверх на 5 см. От края обрешетки. Обрежьте излишки и 
закрепите на края и углы на оконной раме. Проклейте стыки 
специальной клеящейся лентой. Наденьте оконные отливы и 
уложите кровлю.
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Соединение с вентиляционными трубами, антеннами и
т.п.

Очертите 
место 
выхода 

вентиляционной трубы. Разрежьте место выхода крест-
накрест. Протолкните трубу изнутри. Обрежьте 
изоляционную систему Алютермо каттро рус так, чтобы 
обеспечить наиболее плотное прилегание к трубе. Высота 
вылета изоляции над уровнем кровли не должна быть менее 
5 см. Проклейте место стыков изоляции и место прилегания 
к трубе с помощью специальной клеящейся ленты.

Каминная труба

Температура снаружи каминной трубы иногда может быть в 
достаточно высока, вот почему расстояние от каминной 
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трубы до системы теплоизоляции Алютермо. Должно быть 
не менее 20 см. При этом ближний к каминной трубе срез 
должен быть оклеен специальной клеящейся лентой, 
входящей в комплект поставки. Пространство между каминной
трубой и системой теплоизоляции Алютермо каттро рус 
должно быть полностью заполнено специальным негорючим
изолятором.

Изоляция кровли снаружи, когда стропила являются частью 
внутреннего интерьера

Уложите на стропила отделочный материал. Вдоль стропил 
набейте доску толщиной 3 см и шириной как минимум 5 см. 
Уложите изоляционную систему Алютермо горизонтально 
начиная от низа кровли. Не забывайте, что каждый 
последующий отрез системы теплоизоляции Алютермо 
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укладывается с перехлестом 5 см. Все соединения проклейте
клеящейся алюминиевой лентой. Поверх изоляционной 
системы Алютермо в местах прохождения стропил уложите 
доску толщиной 3 см и шириной как минимум 5 см. и 
закрепите её к стропилам с помощью гвоздей длинной 100 
мм (либо саморезов по дереву той же длинны). Устройте 
обрешетку под кровельный материал и уложите кровельное 
покрытие. При монтаже изоляционной системы Алютермо 
следите за тем, чтобы материал был хорошо натянут между 
досками обрешетки.    
Такой метод позволяет получить зазор в 2 см от кровельного
материала и материала отделки помещения, обеспечивает 
достаточную вентиляцию кровли. При таком способе 
монтажа достигаются оптимальные значения отражающей и 
теплоизоляционной способности изоляционной системы. 
 В связи с тем, что система водо и ветронепроницаема нет 
необходимости в дополнительных материалах. 
Убедитесь в том, что используемая древесина достаточно 
сухая

Разверните нижний слой системы 
теплоизоляции Алютермо параллельно 
опорной стене.   
Временно закрепите его на обрешетке. 
Закрепите нижний край как показано на 
рисунке. Натяните оставшийся слой на 
обрешетке и закрепите. Проклейте место
примыкания слоем клеящейся 
алюминиевой фольги. Уложите 
оставшиеся отрезки материала как 
указано выше.

Изоляция 
кровли с 
внутренней 
стороны

Первый 
лист 
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укладывается параллельно основанию кровли. Все 
примыкания должны быть выполнены как показано на 
следующих рисунках. Высота нахлеста материала на 
стропила должна быть не менее 5 см.   Материал должен 
быть закреплен скобами не более чем через каждые 5 см. Не 
забывайте, что каждый последующий отрез системы 
теплоизоляции Алютермо каттро рус укладывается с 
перехлестом 5 см.  Все стыки должны быть проклеены слоем
клеящегося алюминия. Поверх слоя системы теплоизоляции 
Алютермо каттро рус укладываются бруски высотой не 
менее 2 см и отделочный материал. Следите за тем что бы 
расстояние между брусками не превышало 60 см.

Изоляция плоских или бетонных кровель.

1. Подготовка 
поверхности. 
Утепляемая 
поверхность должны 
быть освобождена от 
мусора и неплотных 
слоев бетона, 
способных повредить 
поверхность 
теплоизоляции.

2. Изоляция кровли 
производится в 
следующем порядке:

a. Изоляция 
Алютермо с крепление тарельчатыми 
дюбелями через каждые 2 метра

b. Пленка техническая
c. Армирующий материал
d. Стяжка бетонная до 40 мм
e. Пропитка битумная
f. Верхний укрывающий слой.

Стены, Полы, Потолок
Если вы прочли предисловие к данной инструкции, то 
должны были определиться в том, какой именно вид 
изоляции Вашего объекта вы выбрали.   Далее будут 
приведены основные примеры монтажа системы 
теплоизоляции Алютермо, приведенные примеры не 
являются исчерпывающими, возможны и другие варианты 
монтажа, единственным условием является ваше 
собственное понимание того, какой именно коэффициент 
теплопроводности и удельное термическое сопротивление 
конструкции вы желаете получить в результате монтажа.

4.3. Установка на стенах снаружи
4.3.1. Установка на каменных, бетонных, деревянных и т.п. 
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стенах при условии, что внешний отделочный слой крепится
на раму или обрешетку. (сайдинг, гипсокартон, 
асбоцементные плиты)
  Подготовка поверхности
Укрепите на изолируемую стену вертикальную обрешетку 
из бруса или доски толщиной как минимум 2 см и шириной 
как минимум 5 см. Если это необходимо выровняйте 
поверхность обрешетки с помощью подкладок между стеной
и брусками обрешетки. Во избежание прогибов 
изоляционного слоя расстояние между вертикальными 
брусками должно быть не более 60 см.  Обратите внимание, 
что по верху и низу изолируемой поверхности должен быть 
укреплен горизонтальный брус, плотно прилегающий к 
изолируемой поверхности. Данное условие необходимо для 
создания герметичности и отсутствия «сквозняков» вдоль 
изолируемой поверхности. Нижний ограничительный брус 
должен отстоять от земли, или иной влажной поверхности 
как минимум на 7 см. для исключения возможности 
впитывания влаги. Брус используемый для обрешетки 
должен быть соответствующим образом обработан.

Крепление системы теплоизоляции Алютермо.
Разверните первый слой изоляции 
параллельно земли. Сначала плотно 
закрепите материал скобами на нижнем 
ограничительном брусе. Расстояние 
между скобами не более 5 см. Затем 
плотно закрепите материал скобами на 
обрешетке. Расстояние между скобами 
не более 20 см. Загерметизируйте 
материал на нижнем брусе с помощью 
клеящейся ленты алюминия. Затем 
закрепите следующий слой изоляции с 

нахлестом как минимум 5 см. Загерметизируйте место 
сопряжения материала с помощью клеящейся ленты 
алюминия. 

По окончании крепления системы 
теплоизоляции Алютермо укрепите 
поверх нее обрешетку, подходящую 
для отделочного материала. 
Единственным условием является 
создание между отделочным 
материалом и изоляционным 
материалом воздушного зазора как 
минимум в 2см.
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4.3.2. Установка на каменных, бетонных, и т.п. стенах при 
условии, что внешний отделочный слой из кирпича, блоков 
и т.п.
 
Подготовка поверхности

Засверлите 
изолируемую 
поверхность 
перфоратором и вбейте 
в неё штыри из металла 
(арматура, прут и т.п), 
или любого другого 
жесткого материала. 
Длинна таких штырей 
должна быть такой, что 
позволит «связать» 

между собой изолируемую поверхность и наружную стену 
из отделочного кирпича или блоков. Расстояние между 
штырями 55 см по ширине и 55 см по высоте.  Крайние 
штыри монтируются по периметру изолируемой 
поверхности. 
Установите на штыри ограничитель толщиной 3 см. 
Ограничитель может быть выполнен из любого материала 
плотного материала с низкой теплопроводностью.  Все 
поверхность готова к изоляции.

Крепление системы теплоизоляции Алютермо.
Разверните 
первый слой 
изоляции 
горизонтально. 
Наденьте отрез 
материала на 
штыри, плотно 
закрепите 
материал скобами
на нижнем и 
боковых 
ограничителях. 
Расстояние 
между скобами 
не более 50 мм. 
Допускаются и 
другие крепящие 
устройства. 
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Загерметизируйте материал в местах крепления с помощью 
клеящейся ленты алюминия. Затем наденьте на штыри 
следующий слой изоляции с нахлестом на предыдущий слой
как минимум 50 мм. Загерметизируйте место сопряжения 
материала с помощью клеящейся ленты алюминия. 
Наденьте на свободные концы штырей ограничители 
аналогичные тем, что использовались, толщиной как 
минимум 30мм. Закрепите боковые стороны с помощью 
выбранного материала. Уложите наружную стену.

4.3.5. Установка изоляции на стенах внутри здания
В современном строительстве практически вся внутренняя 
отделка выполняется с применением гипсокартонных, 
волокнистых и иных плит. Для их монтажа используются 
каркасные строения из различных материалов. На эти 
каркасы и монтируется изоляционная система Алютермо 
каттро рус.
 При монтаже изоляционной системы Алютермо каттро рус 
на стенах внутри здания материал может быть расположен 
как вертикально, так и горизонтально. Единственным 
различием в способе монтажа является то, что при 
вертикальном монтаже все стыки материала будут закрыты 
планками, обеспечивающим внешний воздушный зазор. В 
связи с этим материал можно монтировать «стык в стык» а 
не с нахлестом как при горизонтальном расположении 
изоляции.

Подготовка стен
1. Установите каркас под будущий отделочный 
материал
2. Уложите на стенах все необходимые коммуникации, 
в соответствии с нормами и правилами, предусмотренными 
для этого оборудования.

Монтаж изоляции
1. Обшейте каркас теплоизоляционным материалом 
Алютермо и изолируйте места стыков материала с помощью
слоя клеящегося алюминия шириной 100 мм. Способ 
монтажа такой же, как и на наружные стены с каркасом. 
2. Сделайте надрезы в местах выхода Электропроводки 
и иных систем, монтируемых на наружную обшивку. 
Выведите провода наружу и изолируйте место разреза 
помощью слоя клеящегося алюминия шириной 100 мм. 
Будьте внимательны! Верхний слой изоляции выполнен из 
чистого алюминия и имеет высокую электропроводность, 
следите за целостностью изоляции проводов!
3.  Смонтируйте поверх изоляции бруски толщиной 2 
см и шириной 5 см так чтобы повторить каркас, на который 
нашита изоляция.  
4. Обшейте отделочным материалом и наслаждайтесь 
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теплом и уютом.

 
3.3.5. Установка изоляции на потолках внутри 

здания
При монтаже теплоизоляционной системы на потолок, в 
дополнение ко всем выше перечисленным преимуществам, 
вы получаете и дополнительную защиту от шума и 
небольших протечек.
1.Монтаж под подвесные потолки производится также, как и
на стену с каркасом.
2.Монтаж перед установкой потолочного инфракрасного 
обогревателя производится непосредственно на 
изолируемую поверхность. 
2.1.Для монтажа на деревянные перекрытия используется 
обычный мебельный степлер. При этом материал 
укладывается стык в стык и крепится к деревянной 
поверхности скобами с интервалом в 20 см. Места 
соединения материала и места прохождения скоб 
проклеиваются слоем алюминия шириной 100 мм.
2.2. Для монтажа на бетонную поверхность используются 
пластиковые «грибы» длинной 40 мм. При этом материал 
укладывается стык в стык и крепится к поверхности с 
интервалом, исключающим его провисание. Места 
соединения материала и места прохождения креплений 
проклеиваются слоем алюминия шириной 100 мм.
Далее на потолок крепится обогреватель и отделочный 
материал.

Звукоизоляция
При любом способе использования теплоизоляционной 
системы Алютермо вы получаете отличный 
звукоизоляционный эффект. Сам материал имеет 
сопротивление прохождению звуковых волн равный как 
минимум 22 Дб. Кроме того, в связи с тем, что 
изолированное пространство обшито хорошо натянутым 
полотном наполненным воздухом в неподвижном состоянии 
оно играет роль резонатора и гасит звуковые колебания, не 
давая их достигнуть стены расположенной за материалом. 
При этом достигаются отличные звукоизоляционные 
характеристики.

Установка под деревянным, паркетным полом, или полов 
покрытым ламинатом, по деревянным перекрытиям

1.Раскатайте и 
закрепите 
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теплоизоляционный материал Алютермо вдоль бруса 
перекрытий. Материал укладывается стык в стык и крепится 
с интервалом в 30 см с помощью мебельного степлера. 
Места стыков материала и места примыкания к стенам 
герметизируются с помощью ленты клеящегося алюминия 
шириной 100мм. Шаг бруса перекрытия при этом не должен 
превышать 60 см. 
2. При шаге бруса перекрытия более 60 см материал должен 
быть уложен поперек бруса. При этом первое крепление 
производится на крайней балке, затем материал 
раскатывают, натягивают и крепят ко второй балке и так 
далее. Следующий лист материала накладывают с нахлестом
в 50 мм и крепят аналогично первому. Места перехлеста и 
креплений герметизируются с помощью ленты клеящегося 
алюминия шириной 100мм.
3. Уложите поверх изоляционного материала вдоль балок 
перекрытия доску толщиной 30 мм и шириной 50 мм.
4. Уложите по балкам фанеру толщиной 20 м и отделочный 
половой материал.  

установка под половым покрытием на бетонном полу
 1. Выровняйте покрытие 
бетонной плиты с помощью 
финишного ровнителя для пола.
2. раскатайте изоляционную
систему Алютермо. Материал 
укладывается стык в стык. При 
необходимости подрежьте листы
до нужного размера. 
Загерметизируйте стыки 
материала с помощью слоя 
клеящегося алюминия шириной 
100 мм.
3. Настелите и закрепите 
фанеру.

4. Уложите отделочное покрытие.

Установка под полом 
с обогревом.
Уложите 
изоляционную 
систему Алютермо на 
бетонный пол с 
нахлестом на стену, на
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высоту будущей стяжки и загерметизируйте стыки с 
помощью слоя клеящегося алюминия шириной 100 мм.
1. Убедитесь в том, что температура нагревательных 
элементов не превышает предельные значения для данного 
материала. Если такая вероятность есть уложите сверху слой
термостойкого пластика толщиной 3 мм.
2. Уложите нагревательные элементы и стяжку. 
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