КОМФОРТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Мы хотим дышать комфортно и легко при любой погоде и экологической
ситуации. К сожалению, в условиях современных домов это не всегда
удается. — Готовя пищу, стирая, принимая душ, да и просто выдыхая воздух,
мы способствуем накоплению 10%15 л паров воды в обычных домах — для 3%
4 человек. Из%за этого в них часто душно, на откосах и стенах может
появиться плесень, окна нередко обволакивает конденсат.
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И все же, сегодня, создавая уют и сохраняя здоровую атмосферу в доме, не
обязательно при утеплении использовать материалы из цельной древесины.
Зачем
такие
траты?
—
Достаточно
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стены
ЭКОЛОГИЧНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ — ЭКОВАТОЙ.

УТЕПЛИТЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ЭКОВАТА от компании СНГПЛЮС это:
экономия до 30 % на строительстве,
экономия до 50 % на отоплении,
заполнение ВСЕХ неровностей и щелей
гарантия защиты при пожаре,
натуральные материалы, используемые в производстве
сохранение свойства дерева % пропускать воздух,
безупречная защита от грызунов и насекомых,
отличная звукоизоляция.

ЭКОВАТА от компании СНГПЛЮС — белого цвета!

МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Преимущества целлюлозного утеплителя ЭКОВАТА основаны на естественных
свойствах древесины.
А именно, ЭКОВАТА:
за счет капиллярного строения целлюлозного волокна аккумулирует и долго держит
тепло,
благодаря пористым волокнам обеспечивает прекрасную звукоизоляцию,
быстрее и лучше древесины нормализует влажность в
пропуская через себя и передавая в атмосферу излишек влаги,

любом помещении,

работает в условиях бани или сауны, обеспечивая естественный обмен влаги,
при сухом воздухе восстанавливает естественный комфорт в помещении за счет
собственной влаги,
сохраняет постоянную плотность,
создает комфорт и уютный микроклимат в комнате, применяется в квартирах,
школах, детских садах,
а также
содержит естественные антисептики, стойка к грибковым повреждениям,
не оседает и не изменяет теплопроводность при увлажнении в отличии от
минеральных и стекловолокнистых утеплителей,
не доступна грызунам,
избавляет от наболевшей проблемы образования пустот, полностью заполняя все
щели и неровности.

Целлюлозный утеплитель ЭКОВАТА — квалифицированный и технически
безупречный теплоизолятор, отвечающий высочайшим экологическим и
биологическим требованиям в строительстве.

ЭКОНОМЬТЕ!
Цена килограмма эковаты всего  6,5 грн!
При стандартной плотности утеплителя  35кг/м3 и толщине слоя  10 см, расход на
1 м2 утепляемой площади составит  3,5кг или четвертую часть стандартной
упаковки.
А это значит, что при таком нанесении затраты на утеплитель для 1 м2 стены
составит всего 22,75 грн!

УПАКОВКА
ЭКОВАТА реализуется в полиэтиленовой упаковке массой до10 кг.
Другие виды расфасовки % по согласованию с производителем.
СКОЛЬКО ЭКОВАТЫ НЕОБХОДИМО НА СТРОИТЕЛЬСТВО?
Расчет простой.
P = S*b*р
где:
P  вес эковаты, необходимой на строительство, кг
S  площадь утепляемых поверхностей, в м2
b  толщина слоя утеплителя, м
р  плотность утеплителя, кг/м3
1. замеряем площадь утепляемых поверхностей, в м2
2. определяемся с толщиной слоя утеплителя (от 0,1 до 0,2 м),
3. перемножаем п.1 х п.2 и умножаем на 35 (норма расхода, кг/м3)
Например.
1)
2)
3)
4)

S = 200 м2
b = 10 см = 0,1 м
S*b = 200х0,1=20 (м3)
P= 20х35=700 кг

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОВАТЫ
Эковата применяется для утепления домов,
коттеджей, дач; объектов сельскохозяйственного
назначения — коровников, свиноферм, других
сооружений;
разнообразных
металлических,
бетонных и других конструкций — промышленных,
торговых сооружений, ангаров, складов, гаражей и
т.д.; в помещениях с повышенной опасностью к
образованию грибка, плесени и появлению
насекомых; для заполнения пустот при упаковке
мелких хрупких деталей (добавка антипиренов и
антисептиков по согласованию).

ЭКОВАТА наносится на:
кирпичные стены,
подпол,
срубовые стены,
каркасные стены,
чердачные перекрытия,
мансарды,
коньки крыш,
вентиляционные трубы,
барьеры воздушного потока.

Утепляя дачи и дома ЭКОВАТОЙ нет необходимости разрушать стены.
Достаточно задуть материал через небольшие отверстия в простенок
выдувной установкой.

Утепление ЭКОВАТОЙ:
экономически один из наиболее выгодных методов утепления зданий,
от эковаты не остаются неиспользованные излишки,
утепление производится в кратчайшие сроки.

ТАБЛИЦА  ПАРАМЕТРЫ ЭКОВАТЫ
Показатель

Значение

Вид

ватоподобный материал

Теплопроводность, Bт/(м*К), не больше

0,038

Воздухопроницаемость, кг/м3

38

Состав, %:
% целлюлозные волокна
% антипирен
% антисептик (бура)

81
12
7

Плотность при удельной нагрузке 2000Па,
кг/м3

35

Сорбционная влажность за 72 часа, %, по
массе не больше

12

Вес упаковки, кг

10 (или по согл. с производителем)

Влажность, %, по массе

7±2

ОГНЕУПОРНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
ЭКОВАТА содержит природные минералы % бораты, эффективно предотвращающие
пожары.
При высокой температуре % бораты отдают воду и полимеризуются, превращаясь в
огнеупорное стекло, защищающее внутренний материал от огня и воздуха. А целлюлоза
раскладывается на воду и оксид углерода, поэтому газообразные продукты сгорания
практически не токсичны.
Если сравнить ЭКОВАТУ с синтетическими изоляционными материалами, то она в
отличии от них % в случае пожара не плавится и не капает. То есть не образуются капли
расплава, от которых может вспыхнуть покрытия пола и стен.
Наример, если взять слой ЭКОВАТЫ в 40 мм, сверху положить монету и расплавить ее
газовой горелкой (t°=1560°С), то расплавленный металл не прожжет изоляцию.

НЕ БОИТСЯ ВЛАГИ
Научные исследования показали, что в ЭКОВАТЕ не накапливается избыточная влага,
она практически сразу выходит наружу % в атмосферу. Это подтверждается и практикой
применения ЭКОВАТЫ в облегченных кирпичных стенах в Финляндии, Швеции, Англии,
Германии, США и других странах, где пароизоляция и воздушная прослойка между
кирпичным слоем и утеплителем не предполагается.

ЗВУКОИЗОЛЯТОР
ЭКОВАТА % сильный звукопоглощающий материал. Предотвращает проникновение звука
в местах неплотного соединения стен и потолка, и в местах стыков плит. Поры материала
гасят звук. Кроме того, дополнительно он ослабляется в пустотах волокон целлюлозы.

БЕСШОВНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Способ монтажа ЭКОВАТЫ исключает образование швов и щелей и обеспечивает
герметичность.
Ведь, известно, что шов или щель толщиной 1мм и длиной всего в 1м при сильном ветре
способны уменьшить коэффициент теплоизоляции дома на 65%.
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