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Уважаемые коллеги!
В этом году компания
PAROC отмечает 25-летие деятельности в России. Как и
четверть века назад, продукция
в фирменной красно-белой
упаковке неизменно гарантирует российским потребителям
высокое качество и долговечность при утеплении любого
объекта. Еще в 1993 году с началом поставок в Россию PAROC
принес на российский рынок и
культуру европейского строительства, обусловив, тем самым,
внедрение и новых прогрессивных технических решений и
расширение профессионального кругозора российских проектировщиков, архитекторов и застройщиков.
Высокий спрос на теплоизоляционные материалы и активное развитие строительного сектора побудили PAROC к
организации собственного производства в России. Следуя
своей философии – производить материалы там, где находятся
клиенты, компания в 2011 году при поддержке региональных
властей приступила к проекту реконструкции ранее действовавшего производства минеральной ваты, расположенного
в пгт Изоплит Тверской области. Теперь на тверском заводе
производится полноценная линейка теплоизоляционной продукции, которая отвечает всем запросам как профессиональных
потребителей, так и частных покупателей.
PAROC, как экологически ответственная компания, уделяет
повышенное внимание безопасности и качеству выпускаемой
на тверском заводе продукции и подтверждает это соответствующей сертификацией. Продукция имеет сертификат на соответствие требованиям международных стандартов в области
качества и экологической безопасности – ISO 9001 и ISO 14001.
Компания PAROC одной из первых на изоляционном рынке
России прошла европейскую сертификацию и получила маркировку СЕ. Кроме того, на продукции PAROC можно увидеть
зеленую маркировку: это подтверждение безопасности для
людей и окружающей среды. Производитель прошел добровольную экологическую сертификацию и получил по ее итогам
сертификат EcoMaterial GREEN.
Сегодня продукцию PAROC можно приобрести во всех
регионах РФ: дилерская сеть представлена более чем в 100 российских городах. Также изоляционные материалы российского
производства PAROC идут на экспорт в Беларусь, Грузию,
Азербайджан и Казахстан – и география экспортных поставок
постоянно расширяется.
Несмотря на все непростые процессы в российской экономике, позиция PAROC относительно присутствия на рынке РФ
остается неизменной: производству быть – и быть передовым.
Ежегодно российское подразделение PAROC выводит на рынок
новые продукты и осваивает передовые технологии. Новинки
запланированы и на этот юбилейный год: запускается в производство ламельная изоляция, которая может сделать переворот
на рынке штукатурных фасадов.
Таисия СЕЛЕДКОВА, директор по маркетингу и коммуникациям компании PAROC
п а р т н е р ы

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов и достоверность опубликованных в авторских
статьях сведений.
Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена.
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Dudchenko A.Yu. The sharp growth of
the roofing market in 2018 is unlikely
Guest of the editorial board is President of
the National Roofing Union A.Yu. Dudchenko.
The topic of the interview was the analysis of
the modern market of the roofing industry
and its prospects (p. 7).
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mobile buildings in the Far North
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Author considers the problem of biological
damage as the main in the design of thermal
insulation of mobile buildings for the conditions of the Far North of Russia (p. 8).
Irina Kudrina. Office instead of a factory,
or Criteria for the selection of materials
for the facade
At the turn of 1990-2000, the desirable
option to rent offices were space research
institutes and renovated apartments. Step
by step a modest shift to business sites came
«offices with claim» – a lot of glass, concrete,
open space. And in our time, and altogether
there was a fashion for building with a history,
in which the suit premises popular loft style.
And here in the space of favorite of the officer
market expect the former factory buildings.
This is the topic of the paper (p. 11).
EQUIPMENT

Leaking roofs can now be monitored in
automatic mode
TECHNONICOL Corporation and e-Roofer
technology startup have successfully tested
a unique system for monitoring water leaks.
It is now possible to detect the exact place of
damage to the roof and timely prevent the
accident with the help of a conventional PC
tablet (p. 15).
Red’ko Yu.B. The impact of sound-insulating strip on the penetrating noise
Article is about the results of analysis and
systematization of the issues of organization
and measurement of the air insulation and
shock noise enclosing structures, the require-
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ments of normative and technical documentation to the method of measurement and
processing of the results, as well as the results
of comparative tests of interfloor overlappings
obtained in accordance with the considered
method (p. 17).
TECHNOLOGIES

Zhukov A.D., Ter-Zakaryan K.A., Zinovieva
E.A., Domnikov I.S. Insulation system of an
energy-efficient cottage
This article concentrates on the materials
and systems solutions, which provide an opportunity to the insulation of building spaces
considering their exterior perimeter through
cladding with traditional materials. The usage
of roll polyethylene foam as well as the locking joint by means of hot-air welding allow of
building-up of a seamless thermal insulating
coating along with water vapor barrier-coating with the benefit of an efficient insulating
ability (p. 24).
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INFORMATION

Five steps to a cozy loft. Professional
advices
This paper is devoted to the technology of
window systems optimal installation in attic
spaces (p. 30).

Irina Kudrina. Office instead of a factory, or Criteria for
the selection of materials for the facade.............................. 11
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Aleksandrov A.V. Practice questions to
GOST R 56707-2015 «Facade heat-insulating composite systems. General specifications»

Red’ko Yu.B. The impact of sound-insulating strip on
the penetrating noise.......................................................... 17

The author analyzes the provisions of national standards of the Russian Federation in
the field of facade systems with a thin outer
plaster layer (p. 35).

Zhukov A.D., Ter-Zakaryan K.A., Zinovieva E.A.,
Domnikov I.S. Insulation system of
an energy-efficient cottage................................................. 24
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Kopylov I.A. Summing up – the afterword to WorldBuild Moscow / MosBuild
show
Article introduces to readers some participants of the 24th international exhibition
WorldBuild Moscow / MosBuild held in Moscow in early April (p. 43).
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