
В настоящий момент актуальность
внедрения современных энергосберега�
ющих технологий, по сути, сопоставима с
непосредственным производством энер�
гии. Энергосберегающие технологии
представляют собой более выгодный и
экологически грамотный способ обеспе�
чения растущего с каждым годом спроса
на энергоносители. Энергосбережение
становится одним из основных приорите�
тов деятельности многих успешных ком�
паний, а также возводится в ранг нацио�
нальных интересов.

В нашей стране данный вопрос опреде�
ляет федеральный закон «Об энергосбере�
жении и о повышении энергетической эф�
фективности». В соответствии с данным за�
коном, а также в рамках действующей в сто�
лице программы «Энергосберегающее до�
мостроение в городе Москве на 2010�2014
гг. и на перспективу до 2020 г.» в ЗАО
«ЕВРОБЕТОН» сформирована рабочая груп�
па по улучшению существующих техноло�
гий, адаптации проверенных временем раз�
работок к современным требованиям.

Ключевым направлением было опреде�
лено усовершенствование производства
структурных теплоизоляционных панелей,
которые применяются при строительстве кар�
касно�панельных домов (см. рис. 2). Стоит
отметить, что технологии каркасно�панельно�
го строительства активно развиваются, и мно�
гие эксперты считают эту современную техно�
логию строительства, использующую струк�
турные теплоизоляционные панели – проще
говоря, бетонные сэндвич�панели, – одной
их самых перспективных среди быстровозво�
димого жилья. Результатом интенсивной ра�
боты специалистов ЗАО «ЕВРОБЕТОН» стала
адаптация и унификация производства раз�
личных видов сэндвич�панелей на мощнос�
тях флагманского завода ЖБИ�17.

Панели изготавливаются на финских и
французских вибрационных гидравличес�
ких стендах с подогревом. При этом гиб�
кость технологий позволяет производить
внутренние и наружные панели, что дает
возможность использования их при возве�

дении как типовых, так и индивидуальных,
и даже уникальных зданий и сооружений.

Трехслойная наружная панель пред�
ставляет собой конструкцию, состоящую из
двух армированных железобетонных сло�
ев (наружного и внутреннего), разделенных
утеплителем. Теплоизоляционный слой мо�
жет состоять из нескольких слоев теплоизо�
ляционных изделий и материалов одного
или разных видов. Стоит упомянуть, что со�
став (марка бетона, армирование, щебень,
утеплитель), толщина и количество слоев
железобетонной панели строго зависят от
ее назначения и требований по долговеч�
ности и прочности.

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» может производить
панели стеновые, цокольные, панели�пере�
крытия.

В зависимости от эксплуатационных харак�
теристик железобетонная панель может быть:
• несущей – панель, воспринимающая

вертикальную нагрузку от собственного
веса и опирающихся на нее других кон�
струкций (перекрытий, крыши и др.) и
передающая эту нагрузку на фундамент.

• ненесущей – панель, не предназначенная
для опирания на нее конструкций здания
(кроме оконных и дверных блоков).

• поэтажно несущей – разновидность несу�
щей панели, которая воспринимает и по�
этажно передает на поперечные конструк�
ции здания нагрузку от собственного веса
и опирающегося на нее перекрытия.

•  самонесущей – панель наружной само�
несущей стены, воспринимающая вер�
тикальную нагрузку только от собствен�
ного веса и веса вышележащих панелей
и передающая ее на фундамент.
Арматура рассчитывается исходя из на�

грузок, возникающих во время ее эксплуа�
тации. В качестве арматуры применяют
сварные сетки и пространственные карка�
сы. Края наружного слоя панели и края про�
емов оснащаются кольцевой арматурой во
избежание образования трещин, вызывае�
мых неравномерной усадкой. На краях
внутреннего слоя панели и краях проемов
арматура используется исходя из конструк�
тивной необходимости.

Соединение наружного и внутреннего
слоев трехслойных панелей осуществляется
с помощью специальных связей, основной
функцией которых является скрепление бе�
тонных слоев многослойной панели, обеспе�
чение взаимодействия между слоями; пере�
нос нагрузок наружного слоя на внутренний
слой; сведение к минимуму вынужденных
сил; предупреждение прогибания слоев.

Типы связей могут быть следующие: гиб�
кие металлические связи; отдельные армиро�
ванные бетонные связи (шпонки); армиро�
ванные бетонные ребра. Размещение гибких
связей зависит от формы и веса панелей,
наружных нагрузок, величины, расширения
движений наружного слоя, а также характе�
ристик по прочности и деформации. В каче�
стве гибких металлических связей в трех�
слойных панелях используются стержни или
другие соединительные элементы из сталей,
имеющие необходимую коррозионную стой�
кость в условиях эксплуатации, а также арма�
тура классов А�I, А�II и Вр�I с противокорро�
зионным покрытием. Также в качестве гиб�
ких связей применяется стеклопластиковая
арматура на основе эпоксидных смол.

Бетонные связи (шпонки) могут вы�
полняться как в монолитном, так и сборном
вариантах. Размеры и количество шпонок
определяются технологическими и прочно�
стными расчетами.

Толщина армированных бетонных
ребер и размеры поперечного сечения от�
дельных армированных бетонных связей в
трехслойных панелях в случаях, когда они
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предназначены для передачи усилий меж�
ду слоями, составляют не менее 40 мм.

В качестве теплоизоляционного слоя ЗАО
«ЕВРОБЕТОН» использует в производстве как
традиционные материалы, такие как мине�
ральная вата и пенополистирол, так и инно�
вационный экологичный гипоалергенный ма�
териал – эковату (см. рис 1). В состав экова�
ты входит 100%�ная борная кислота – пре�
красный антипирен. Бораты, содержащиеся
в ней, это натуральные соединения, которые
абсолютно безвредны для человека. В мате�
риале нет волокон, которые могут привести к
аллергической реакции кожи и легких. Ос�

новная составляющая – это переработанная
макулатура. Другие составляющие также аб�
солютно безвредны. Использование для утеп�
ления панели эковаты способствует более эф�
фективному сохранению тепла, чем утепле�
ние тем же объемом традиционных утепли�
телей. Утеплители, используемые в производ�
стве сэндвич�панелей ЗАО «ЕВРОБЕТОН», от�
вечают всем требованиям ГОСТа: соответ�
ствие средней плотности, плотности при
10%�ном обжатии, коэффициенту теплопро�
водности, весовой влажности.

Кроме основных слоев (наружный,
внутренний и теплоизоляционный) сэнд�
вич�панели, производимые на заводе ЖБИ�
17 ЗАО «ЕВРОБЕТОН», также могут вклю�
чать в себя наружный декоративный или
защитно�декоративный внутренний отде�
лочный слой и слои из рулонных или пле�
ночных материалов. Наружный декоратив�
ный слой может иметь следующие виды от�
делки: облицовка плитами из природного
камня; облицовка керамическами плитка�
ми; рифление, создаваемое жесткой щет�
кой; обнажение фактуры заполнителя бе�
тона; затирание валиком.

Унифицированные размеры панелей
дают возможность воплотить все, даже
очень смелые архитектурные решения.

Использование сэндвич�панелей в
строительстве имеет ряд преимуществ:
• высокая скорость строительства;
• возможность монтажа при любых по�

годных условиях;
• возможность демонтажа и перевозки

дома;
• широкие архитектурные возможности;
• высокие теплотехнические свойства

конструкций;
• высокий показатель шумоизоляции;
• сравнительно небольшой вес;
• высокая прочность;
• пожаробезопасность;
• энергонезависимость строительства;
• устойчивость к сезонным подвижкам

фундамента;
• сравнительно невысокая стоимость.

Вышеперечисленные преимущества
уникальной технологии производства сэнд�
вич�панелей, наличие производственных
мощностей, а также большой опыт работы
сотрудников ЗАО «ЕВРОБЕТОН» в строи�
тельной сфере, в частности с бетоном, по�
зволяют ЗАО «ЕВРОБЕТОН» рассматривать
предложения на участие в крупных строи�
тельных проектах ведущих девелоперских
компаний.
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Рис. 2
1 – фундамент; 2 – несущие стены;
3 – перекрытия; 4 – межкомнатные

простенки 5 – кровля; 6 – забор и детали;
7 – лестничные марши


