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Deubau, посвятившей этой теме отдель-
ный „День жилищного строительства“. 

В конгрессе архитекторов, самом крупном 
в Германии, Австрии и Швейцарии, про-
шедшем в рамках выставки, участвовало 
1000 человек. Особое внимание уделялось 
материалам  древесина и сталь, считаю-
щимся особенно экологичными.

Особое место заняла тема „Изменение 
структуры населения“ на сопровождаю-
щей выставке „Leben plus Komfort“  для за-
стройщиков, архитекторов и других спе-
циалистов в области жилищного строи-
тельства. 

Возведение нового без сновса ста-
рого - как и прежде опора всей 
строительной отрасли Европы
Во многих странах получить разрешение 
на снос здания очень сложно, иногда даже 

сложнее, чем построить новое. Непонят-
но, куда девать весь мусор - в любом слу-
чае увозить его на место утилизации при 
нынешних ценах на энергоносители не 
так дешево, как раньше. 

Понятно, что в такой ситуации ремонт 
и модернизация будет играть все более 
важную роль, и это уже видно по экспо-
натам выставки. Редко какой участник 
пройдет мимо этой темы и не предложит 
своих изделий и решений для санации зда-
ний и ремонта. 

В сотрудничества с Федеральным мини-
стерством строительства и путей сооб-
щения Федеральная рабочая группа по са-
нации старых зданий BAKA предложила 60 
докладов об инновациях в этой области.

„Показатели прошедшего года вполне удо-
влетворительные: 10% прироста и  в от-
расли и оптимизм текущего года соот-
ветственно повлияли и на динамику вы-
ставки Deubau“, - отметил Франк Торвит, 
председатель правления выставочного 
общества г. Эссен. В ходе опроса посети-
телей половина представителей отрас-
ли оценила конъюнктуру нынешнего рын-
ка на „хорошо“ и „отлично“. Для сравнения: 
в 2010 году такие оценки были получены 
только от четверти посетителей. 

Низкие энергозатраты и  экологи-
ческая устойчивость по-прежнему 
в центре внимания 
Тема жилищного строительства напря-
мую связана с темой демографических пе-
ремен. Новые концепции застройки, реор-
ганизация целых жилых кварталов - все 
это оживленно обсуждалось на выставке 

Подземный этаж: 
Системные решения 
для подземных этажей  10
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заводы

Otto Bock Healthcare, Duderstadt
Энегосберегающее освещение в офисах и цехах 

Применение современ-
ной техники было посто-
янным девизом группы 
предприятий Otto Bock 
уже несколько  десяти-
летий. Постоянно со-
вершенствовалос энер-
госбережение, а также 
экологичная собствен-
ная выработка энергии 
и тепла. Предприятие 
было удостоено премии 
B.A.U.M за образцово-
показательное энергос-
бережение на своем са-
мом крупном заводе в 
Дудерштадте. Голов-
ное предприятие груп-
пы (1.400 работников 
из всех 3.686) выпуска-
ет пластиковые изделия 

Головное предприятие группы Otto Bock, г. Дудерштадт. Основной 
отдел - HealthCare - мировой лидер в области ортопедической и 
реабилитационной техники.

и продукцию для информационных и 
коммуникационных технологий. Там же 
находится и ее самый большой отдел 
разработок и производства Otto Bock 
HealthCare, мировой поставщик техни-
ки для ортопедии и реабилитации. 

На примере этого завода можно убе-
диться в том, что экологичность во-
все не должа быть дорогой, а 25 млн. 
евро, вложенные в 2007 г. в модерни-
зацию существующих зданий и обору-
дования вполне окупаются. При этом 
не последнюю роль играет оптимиза-
ция энергопотребления. 

На первом этапе была модернизи-
рована часть произодственных це-
хов и одно офисное здание Otto Bock 
Healthcare. Освещение было обнов-
лено полностью, но сам его принцип 

и концепция оставались прежними – в 
таких кардинальных изменениях не 
было нужды. Все же почти все поме-
щения - офисы, коридоры, санузлы и 
склады – были дополнително оборудо-
ваны сенсорами дневного света и при-
сутствия людей, чтобы в зависимости 
от этого свет автоматически включался 
и выключался. В сочетании с соврмен-
ными лампами T5 и электронными пу-
скорегулирующими аппаратами и бал-
ластами можно сэкономить таким об-
разом массу энергии. Поскольку уро-
вень освещенности остался прежним, 
то потребление энергии очень про-
сто сравнить со старым оборудовани-
ем. Решение, реализованное Regiolux 
с помощью современной светотехники 
и управления светом сенсорами света 
и присутствия (движения) помогает сэ-

кономить 45% энер-
гии.

В офисах все ста-
рые встраиваемые 
светильники (2/36 
Вт) с металлической 
решеткой и обычны-
ми пускорегулиру-
ющими аппаратами 
были заменени со-
временными встраи-
ваемыми светильни-
ками T5 с электрон-
ными аппаратами и 
балластами (ЭПРА). 
Встраиваемые све-
тильники Regiolux 
для трех потолочных 
систем снабжены от-
дельной решеткой 
для каждой лампы. 

Для рабочих мест за дисплеем исполь-
зуется версия RSED (2/28 Вт) с зер-
кальной решеткой типа «Darklight» для 
разложения световых точек. В монтаж-
ных цехах и лабораториях установле-
ны светильники RME (2/28 Вт) с метал-
лической решеткой, диммированием 
и с управлением теми же сенсорами 
дневного света и движения.  

Во внутренних помещениях, комна-
тах для переговоров или отдыха, уста-
новлены сенсоры присутствия. В боль-
ших офисах используется особый сен-
сор присутствия с двумя выводами для 
диммирования (1-10В), служащими в 

2a, 2b - Офисы 
и переговорные 
помещения 
оборудованы встро-
енными диммируе-
мыми светильника-
ми RSED Regiolux: с 
лампами Т5, зеркаль-
ной решеткой типа 
«Darklight» и с управ-
лением сенсорами 
дневного света и 
движения 
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заводы

качестве отдельных регулировочных 
каналов 1 и 2 по которым измеряется  
яркость в двух разных зонах помеще-
ния одновременно и сравнивается с 
заданной предельной величиной ярко-
сти, при которой включается свет. Та-
ким обрзом, существуют две группы 
светильников, регулируемых незави-
симо. 

В производственных цехах раньше 
были установлены световые полосы с 

3a, 3b - В больших 
офисах и мастер-
ских установлен 
особый сенсор при-
сутствия с двумя 
выводами для дим-
мирования (1-10В), 
через которые из-
меряется яркость 
в двух разных зонах 
помещения и срав-
нивается с заданной 
предельной величи-
ной яркости, при ко-
торой включается 
свет.  

4 . В гипсовой 
мастерской  установлен 
особый встроенный 
светильник Regio-
lux RME (2/28 Вт) 
с металлической 
решеткой и стеклом  
тоже с диммированием, 
сенсором дневного 
света и присутствия.

5a, 5b - В мастерской установлены 
современные световые полосы 
с системой быстрой сборки 
SDT T5, отражателем SDE 
и пластинчатой решеткой 
SDELR изготовителя Regiolux. 
Диммирование, управление светом 
(LC-A VH + LC-ASL100).  

Управление освещением  LC-A VH + LC-ASL100 в зависимости 
от дневного света 

пластинчатой решеткой и обычными ПРА, без светоуправ-
ления. Изготовитель светильников Regiolux полностью за-
менил их на современные световые полосы с системой бы-
строй сборки SDT и электронными пускорегулирующими 
аппаратами (ЭПРА) с диммированием (1-10В) и управле-
нием света (LC-A VH + LC-ASL100). Дополнительно были 
установлены накладные светильники UAM (2/35 Вт), тоже 
с ЭПРА. Сенсоров присутствия (движения) в помещениях 
отлаженного производства в несколько смен не требуется.

Новая осветительная установка не только экономит энер-
гию, но и бережет природу и ресурсы. Дополнительную ин-
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формацию см.  www.regiolux.de.

6a, 6b, 6c - В зависимости от дневного света по сиг-
налам управления (LC-A VH + LC-ASL100)  регулиру-
ется освещение световыми полосами SDT T8 c от-
ражателем SDR и пластинчатой решеткой SDLR. 
Идеально для экономии энергии в цехах с большими 
окнами и фрамугами.

7a, 7b - Оптимальное освещение монтажных 
станций реализуется с помощью специально 
разработанного адаптируемого светильника UAM: 
нет потерь при рассеивании, свет направлен 
на рабочее место, а общее освещение служит 
исключительно для ориентирования.

Фото: Mихаэль Мешеде 
(для Regiolux)
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склады, торговля
Регулирование освещения 
в посылторге «Baur Versand»

Освещать вовремя
Во всех отраслях экономики стано-
вится все более важной оптимиза-
ция логистики. Основной девиз – «just 
in time», минимум запаса и простоя. 
Это в особенности касается интернет-
магазинов и посылочной торговли, где 
главная цель - надолго снизить экс-
плуатационные расходы на больших 
складских площадях. Больше всего 
экономить удается на свете с помощью 
установки, включающая освещение по 
мере надобности.

Особые технические требования 
предъявляются к зоне коридоров и 
проходов на складах. Движения лю-
дей в длинных, узких проходах долж-
ны точно распознаваться, чтобы сразу 
же включался свет нужной мощности. 
Как только люди покидают помещение, 
освещение должно автоматически вы-
ключаться или уровень света должен 
соответственно снижаться. Если оба 
этих требования надежно выполняют-
ся, то используя сенсоры дневного све-
та и присутствия людей, можно сэко-
номить очень много энергии, не жерт-
вуя при этом удобством. Но для это-
го структура управления светом долж-
на быть, во-первых, достаточно про-
стой в реализации, а во-вторых, адап-
тируемой к индивидуальным потребно-
стям пользователей помещения. Эти 
условия выполняет, в частности, си-
стема быстрой сборки трековых моду-
лей SDT с функцией «corridor» изгото-
вителя Regiolux, применяемая для ти-
пичных задач освещения и управления 
светом в торговле и промышленности.

и отдельными сенсорными модуля-
ми SDBA в особой версии с датчиками 
присутствия.

При отсутствии людей установка авто-
матически диммируется до 10% - та-
кого освещения вполне хватает. Как 
только в помещении распознается 
какое-либо движение, уровень све-
та снова автоматически повышается 
до 100%. Если в течение 5 минут 
никакого движения не распознается, 
то свет снова диммируется до 10%-
ной величины. По опции реализуется 
полное отключение через 1 или 30 мин.

Таким образом, Baur Versand экономит 
энергию, бережет природу и деньги: 
устанока амортизируется за 1,5 года. 
Эффективный контроль освещения 
создает больше зкомфорта и безопас-
ности для рабочих.  Информацию см. 
на  www.regiolux.de

Снижение потребления энергии и 
расходов: система быстрой сбор-
ки токоведущих шин SDT с функци-
ей «corridor»

В пользу такого гибкого и энергосбере-
гающего освещения решило торгово-
посылочное предприятие Baur Versand 
в г. Бургкунштадте, существующее с 
1925 года. Тогда это было первое пред-
приятие посылторга, продававшее об-
увь, по коллективным заказам в кредит 
– в то время новая идея сбыта, имев-
шая большой успех. В конце 90-х оно 
тоже отличилось свой прогрессивно-
стью структур сбыта, успешно всту-
пив в эпоху электронной коммерции и  
интернет-шопов. Через интернет осу-
ществляется 70% заказов от 3 млн. 
клиентов. 

Проблема состояла все же в  расхо-
дах на постоянное освещение гигант-
ских складов: нужно было освещать 
стеллажи с 450 проходами для комис-
сионных операций, причем частота их 
пользования очень разная. Экономич-
ным решением здесь явилась систе-
ма быстрой сборки световых полос 
SDT с функцией «corridor» изготовите-
ля Regiolux для освещения по мере на-
добности. Каждый проход в стеллаж-
ном зале был снабжен одной световой 
полосой со специальной несущей ши-
ной SDTQ высокой устойчивости, по-
зволяющей достаточно большие рас-
стояния между точками соединения. 
Таким образом значительно снизились 
расходы на инсталляцию. В лампо-
держатели (SDG) встроены балласты 
Tridonic.Atco, выполняющие функцию 
управления и контроля. То есть ника-
ких других компонентов не требуется. 
Дополнительно световая полоса снаб-
жается торцевыми заглушками (SDBK) 

Как  только в помещении распознаются какие-либо движения, свет автоматически вклю-
чается на полную мощность. При отсутствии людей свет диммируется на 10%-ный уро-
вень. Дополнительные расходы на диммирование и управление окупаются через 1,5 года.

Стабильная несу-
щая шина SDTQ со 
встроенным датчи-
ком присутствия до-
пускает большие 
расстояния между 
точками сборки, что 
ускоряет инстал-
ляционные работы 
и снижает их стои-
мость

Фото: Франк Фрайхофер 
(для Regiolux)
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Универсальный светильник MLF: 
множество решений на малой площади
Узкий универсальный светильник MLF 
изготовителя Regiolux в виде систем-
ной лампы T5  - самая маленькая све-
товая планка на сегодняшнем рын-
ке (ширина 33 мм, высота 55 мм). При 
таких компактных габаритах световую 
планку можно применять где угодно, 
для простых и для сложных световых 
решений. Корпус выполнен из алюми-
ния натурального анодирования, поэ-
тому ее можно устанавливать не толь-

вающего света для освещенности по 
вертикали имеется также отражатель-
ная вставка для широкого или узкона-
правленного света. Это бывает нужно 
для коридоров и других проходных по-
мещений, подсобных комнат или для 
освещения рабочих мест и машин. 

Малые размеры идеально сочетают-
ся со множеством вариантов мощно-
сти ламп и различными методами дим-

«Multiwatt», в которых в любой момент 
можно поменять число ватт. 

Помимо класса защиты IP20 в ком-
бинации с рассеивателем можно до-
стичть также класса  IP40. Для простой 
установки и подключения к сети све-
тильник MLF снабжен сквозной про-
водкой и стандартной системой втыч-
ного конакта  gesisMINI изготовите-
ля Wieland. Таким образом можно лег-
ко собирать несколько светильников 
в одну цепочку с током подключения 
10А, причем между ними не будет за-
зора, и помещение будет освещаться 
абсолютно равномерно. 

Дополнительную 
информацию см. на 
www.regiolux.de
По-новому оборудо-
ванный вестибюль 
берлинской гостини-
цы Ellington (традици-
онное здание 30-х го-
дов) сияет необычным 
белым светом. Све-
товой вут над стой-
кой портье создает 
эффект просторного 
и светлого помеще-
ния. Универсальный 
светильник MLF фир-
мы Regiolux дает от-
раженный свет, «при-
поднимая» потолок.

Фото: Вернер Хутма-
хер (для Regiolux)

гостиницы

ко скрыто (для отраженного освещения 
вутов, за козырьками или рассеивате-
лями), но и на виду.  Еще красивее она 
выглядит с рассеивателем и/или за ко-
зырьком, например, для подсветки зер-
кал или в раздевалках. 

Обширный набор принад-
лежностей для оптики по-
зволяет применять эту 
световую планку  в мага-
зинах и представительных 
помещениях, фойе, вести-
бюлях, школах и универ-
ситетах, офисах, админи-
стративных зданиях, го-
стиницах и ресторанах, 
фитнес-клубах и помеще-
ниях для отдыха. На са-
мой малой площади она 
демонстируют максималь-
ную эффективность. По-
мимо рассеивателя для 
равномерной яркости и на-
стенного источника зали-

мирования. Возможно также примене-
ние ламп FH или FQ высокой мощно-
сти. При оснастке лампами FH выпол-
няются даже требования для знака 
MM. Кроме того, предлагаются версии 
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Лучшая защита 
для филигранных 
деревянных фасадов
Обновлено 5.000 кв. м 
деревянных ламелей
В Дюссельдорфе деревянный фасад – 
явление редкое, а в офисных зданиях 
вообще не встречается. Но два пятиэ-
тажных здания на улице Кайзерсвер-
тер (Kaiserswerther Strasse 135), спро-
ектированные архитектурной студией 
«Petzinka Pink Architekten» выглядят 
весьма архитектурно. Как только при-
шло время для первого ремонта 5.000 
кв. м деревянной поверхности, маля-
рам пришлось серьезно задуматься о 
выборе подходящей лазури.

Два идентичных здания, расположен-
ные параллельно друг другу и связан-
ные переходом, были построены в ноя-
бре 1999 г. Первое, что бросается в гла-
за – это слегка наклоненные деревян-
ные конструкции, выступающие впе-
ред, наподобие балконов, опоясыва-
ющие здание. Больше всего они похо-
жи на пагоды. Эти эстетичные элемен-
ты оформления защищают от солнца 
фасады, остекленные в высоту этажа 
и одновременно служат в качестве за-
щиты от падения.

Деревянные детали не претендуют ни 
на какой историзм. Напротив, они вы-
глядят очень современно и вместе с 
тем стабильно и естественно. Древе-
сина лиственницы теплых тонов не-
много смягчает «каменность» цен-
тра большого города. Такая конструк-
ция очень хорошо смотрится рядом с 

большими старыми 
деревьями вдоль 
улицы, создающи-
ми живую игру све-
та и тени на окнах. 
Фасадные высту-
пы придают зданию 
форму, выражаю-
щую спокойствие и 
защищенность. Че-
редование ламе-

ственницы. На верхних этажах пред-
усмотрена наклонная ограда. Сни-
зу вверх меняется угол наклона дере-
вянных ламелей: таким образом мож-
но скрыть границу между этажами, а 
ограда будет прибретать прозрачность 
по мере высоты. За счет этого здание 
не выглядит скучной «стекляшкой» не-
смотря на остекление в полную высо-
ту этажа. 

Несущую конструкцию было реше-
но сделать из железобетона. Потолки 
в офисах, лестницы и другие области 
выполнены из фактурированного бето-
на и  должны контрастировать с древе-
синой. Полы в зонах доступа в здание 
отделаны натуральным камнем гармо-
нирующих тонов (Pietra Serena).

Одеть по-новому
В 2009 г. предстоял первый ремонт 
деревянных деталей солнцезащиты. 
Многие из них выцвели и обветшали 
под действием УФ-лучей или атмосфе-
ры. Заказ получила ремонтная фирма 
Werner Tholl GmbH. «Дом нужно было 
постепенно раздевать и одевать снова, 
снимая, обрабатывая и снова устанав-
ливая планки по отдельности», - объ-
ясняет  директор Кристоф Толль. Объ-
ем работ составлял около 5.000 кв. м 
фасадной поверхности, но при этом 
фасад не должен долгое время «пусто-

Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz / Andreas Wiese

лей разного наклона создает фигурный 
рисунок из волнообразных линий в те-
плых тонах.

Фасад – выражение архитек-
турной идеи
Проект здания в целом и фасада в 
частности был разработан архитек-
турной студией «Petzinka, Pink und 
Partner» (PPP) в Дюссельдорфе. Воз-
ведением фасада занималась фир-
ма Merk-Holzbau GmbH & Co. В харак-
теристике проекта архитекторы напи-
сали: «Выбрать для фасада админи-
стративаного здания древесный мате-
риал – это значит, отойти от привычно-
го оформления и пробовать принципи-
ально новое. Обычно древесину при-
меняют только для небольших проек-
тов, например, жилых домов или па-
вильонов». Но студия PPP в деревян-
ном домостроении отнюдь не новичок 
и была уверена, что справится с этой 
задачей.

Древесина в контрасте с 
фактурным бетоном
Деревянный фасад представляет со-
бой остекленную стоечно-ригельную 
конструкцию. Стойки и ригели выпол-
нены строительной фанерованной 
древесины (бука), а рамы остеклен-
ных дверей и покровные рейки - из ли-

В каждую ячейку между алюминиевыми  
крестовинами вставлена деревянная 
рама с ламелями. Угол наклона ламелей 
меняется, чтобы выступы приобретали 
прозрачность, возрастающую снизу вверх.
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материалы

вать»: заменять деревянные детали 
нужно было постепенно, монтируя но-
вые и одновременно вынимая старые. 
С точки зрения логистики и экономич-
ного планирования это было непросто.

Деревянные детали, подлежащие об-
новлению, подавались с помощью 
строительного лифта с лесов на гру-
зовики, отвозящие материал два-три 

влаги вовнутрь, но не диффузии паров 
наружу. Защита древесины со знаком 
контроля RAL минимизирует риск от-
слаиваия и защищает от синевы и гни-
ли. Лазурь «Capadur UniversalLasur» 
относится к тонкослойным, но такой же 
эффект, как и толстослойная. Ультра-
фиолетовые лучи блокируются не про-
стой пигментацией, а более эффектив-
но: данная лазурь отражает их, препят-
ствуя перегреву.

«UniversalLasur» поставляется про-
зрачной и 9 стандартных цветов. Ис-
пользуя «ColorExpress» можно наме-
шать всевозможные древесные, а так-
же цветные тона.

Код 120101

Готовые ламели, покрытые Capadur ImprägnierLasur 
и Capadur UniversalLasur, поставленные для сушки.  
Фотографии процесса обработки: 
Werner Tholl GmbH, Düsseldorf

Рисунки деталей: PPP Architekten, Düsseldorf

pro clima TESCON VANA и TESCON PRIMER RP
Приклеивание ДВП из мягких волокон

Такое же прочное приклеивание к минераль-
ной основе: новая грунтовка PRIMER RP  фир-
мы „pro clima“ проникает в поры материала  
также при сильной влажности или морозе, 
создавая базу для воздухо- и водонепроницае-
мого стыка между ДВП и печной трубой. 
Фото: pro clima

Новая система (клейкая лента и праймер) изготовителя „pro clima“, специалиста по герме-
тизации оболочки зданий, предназначена для ускорения процесса наклеивания плит из 
мягких древесных волокон. Используя новый праймер TESCON RP можно сэкономить мно-
го времени при водо- и воздухонепроницаемом наклеивании плит из мягкого волокна на 
внутреннюю сторону крыши: после нанесения экологичной грунтовки без растворителей 
сразу наклеивается универсальная лента TESCON VANA, и не нужно долго ждать, пока вы-
сохнет, как раньше. Такая комбинация очень удобна в проблемных условиях, например, 
если основа очень влажная или при морозе: праймер проникает глубоко в волокнистую 
основу, скрепляет ее и создает базу для надежного склеивания. Этот праймер подходит не 
только для мягких древесных волокон, но и для древесины, кирпича, штукатурки и бетона, 
подготавливая поверхность этих матери-
алов для склейки лентой „pro climа“. Это 
свойства важны при уплотнении и герме-
тизации стыков между различными ма-
териалами, например, на стыке с печной 
трубой  или при переходе от ДВП к  водо-
отводящему желобу над окном в крыше.

раза в неделю на арендованный склад 
по очень точно рассчитанному гра-
фику. В течение трех месяцев ремон-
том занимались 15-20 рабочих. Фирма 
Кристофа Толля оборудовала на скла-
де различные станции обработки (4-5 
рабочих на каждой). После высушива-
ния ламелей они подвергались шли-
фованию, чтобы полностью снять слой 
старой отделки, вплоть до самой дре-
весины. После этого было видно, ка-
кие ламели нужно заменить новыми. 
Затем ламели покрывались пропиточ-
ной лазурью марки Capadur, а под ко-
нец – три раза универсальной лазу-
рью  «Capadur UniversalLasur». Также и 
оконные и дверные рамы были отшли-
фованы и обработаны универсальной 
лазурью.

«UniversalLasur»
Данная лазурь марки Capadur 
используется для любого кра-
сочного оформления и защи-
ты наружных деревянных де-
талей, как стабильных по раз-
меру, так и изменчивых. Она 
оптимально защищает от вла-
ги и УФ-лучей. Водоотталки-
вающий эффект «Hydroperl» 
препятствует проникновению 

Новая комбинация: уни-
версальная клейкая лен-
та TESCON VANA и 
экологичная грунтов-
ка PRIMER RP без рас-
творителей: надежное 
уплотнение плит из 
мягких древесных воло-
кон . Фото: pro clima

Каждая отдельная рейка-ламель 
должна быть отшлифована со 
всех сторон.
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Отвод тепла и дыма на плоских крышах
дипл. инж. Берт Баркхаузен (группа Jet)

Если уж решено делать в плоской 
крыше проемы для дневного света, 
то стоит использовать их также для 
отвода дыма и тепла. Чтобы в случае 
пожара через них сразу удалялись все 
ядовитые газы, нужно определенное 
оборудование и фурнитура. Базовой 
нормой для разработки и испытания 
всех естественных приспособлений 
для тепло- и дымоотвода является DIN 
EN 12101-2:2003. 

В отношении безопасности людей в 
административных и офисных зда-
ний закон особенно щепетилен. Пре-
вентивных мер пожарозащиты не смо-
жет обойти ни застройщик, ни проекти-
ровщик, ни пользователь здания. От-
вод тепла, дыма и ядовитых газов, а 
также быстрое распознавание послед-
них  - основа любой концепции пожа-
робезопасности. Дым не должен про-
никать в запасные выходы, из здания 
должен быть обеспечен беспрепят-
ственный выход на улицу, а пожаро-
тушение должно происходить целена-
правленно.

Главную роль в этом процессе играют 
естественные приспособления дымо- 
и теплоотвода. В них применяется как 
минимум один автоматический сенсор 
для непосредственного распознавания 
и вывода дыма из здания при пожаре. 
Нормы для таких изделий перечислены 
в стандарте DIN EN 12101-2. Он явля-
ется основой для испытания устройств 
естественного удаления дыма и тепла 
(NRWG) и требует применения уком-
плектованных системных или комбини-
рованных решений, состоящих из от-
крывающейся детали (на плоских кры-
шах это откидная створка или купол), 
а также фурнитуры и привода. После 
того, как устройства прошли ряд испы-
таний, и уполномоченный институт вы-
дал сертификат надежности их рабо-
ты и соблюдения требуемых параме-
тров, их можно устанавливать в Герма-
ниии согласно Перечню строительных 
правил „В“. Изготовитель маркирует их 
знаком „CE“, и его изделие считается  
допущенным к установке.

На плоских крышах оправдало себя 
применение световых куполов или лен-
точных окон. В зависимости от ширины 
они снабжаются полными, боковыми 
или двойными клапанами. В эти отвер-
стия вставляются рычаги, оборудован-
ныесенсорами, реагирующими на дым 
или определенные температуры. С по-
мощью разной техники они открыва-
ют устройства дымо- и теплоудаления. 
Согласно DIN EN 12102-2 для каждого 

такого устройства должна быть рассчи-
тана аэродинамически эффективная 
поверхность открытия, которая в зави-
симости от типа устройства дает опре-
деленный угол открывания. Для проек-
тировщиков это очень важная величи-
на для последующих расчетов.

Ленточные окна и купола выгодны так-
же для снабжения помещения днев-
ным светом, особенно, например, если 
установлены в плоских крышах про-
мышленных цехов. Кроме того, раз-
работчики постоянно совершенстуют 
этот архитектурный элемент в отноше-
нии энергетической эффективности и 
теплоизоляции. 

Нормы и стандарты 
Основу для проектирования устройств 
тепло- и дымоудаления  составляют 
нормы пожарной безопастности в стро-
ительном праве и методы, соответству-
ющие современному уровню техники. В 
Германии применение этих устройств 
обязательно для зданий площадью 
более 200 кв.м, а также естественный 
метод дымоудаления. Расположение, 
количество и размер отверстий для от-
вода дыма на крыше, а также соответ-
ствующих плоскостей для поступле-
ния воздуха, можно рассчитать, напри-
мер, по DIN 18232-2. Кроме того, дру-
гая норма, DIN EN 12101-2, опреде-
ляет, например, классы этих устройств 
для нагрузок от снега и ветра, но обя-
зательных минимумов она не предпи-
сывает. Архитекторы и проектиров-
щики должны сами правильно выби-
рать  класс механизмов естественного 
вывода дыма и тепла, целесообразный 
для конкретного здания, например, в 
местности, где сильные ветры и много 
снега.

Tенденции рынка
Производители устройств для отвода 
тепла и дыма предлагают различные 
комбинации и технологии в зависимо-
сти от изменяющихся требований  к их 
конструкции. Распространены откры-
вающие элементы с пневматическим 
приводов. Эта прочная и простая авто-
номная система сработает также при 
полностью отключенном электриче-
стве, независимо от подвода питания 
(необходимая энергия хранится в фор-
ме сжатого CO2  в баллонах). 

На сегодняшний день с пневматикой 
конкурирует новая электромоторная 
техника открывания клапанов. Она вы-
полняет не только пожарозащитную 
функцию, но и открывает клапаны каж-
дый день для вентиляции. В помеще-
нии создается приятный климат, без 
применения дополнительного обору-
дования. Кроме того, низкие темпера-
туры электрической фурнитуре не по-
меха: энергия, сохраненная в пневма-
тических системах, постоянно понижа-
ется вместе с температурой, а элек-
тропривод будет так же хорошо рабо-
тать и при -15°C. Управление и сенсо-
рику электроприводов можно без осо-
бых временных затрат интегрировать в 
существующую технику здания. Подоб-
ные интегрированные, „вышестоящие“ 
сетевые системы значительно эконо-
мичнее и эффективнее отдельных, ав-
тономных решений. Например, летом 
они позволяют автоматическое  охлаж-
дение здания ночью, чтобы не перегру-
жать кондиционеры зря и повысить ра-
ботоспособность персонала в здании.

Разное напряжение
Разные изготовители предлагают на 
рынке фурнитуру с электропривода-

Плоскаая крыша с откидными световыми куполами: специальная фурнитура 
для дымо- и теплоотводов позволяет открывать их  в случае пожара или для 
обычного проветривания или вытяжки. 

Foto: JET-Gruppe
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промышленность  
ми от 24 до 48 вольт - в основном, для 
промышленных и административных 
здани. Вариант на 48 вольт хорошо 
подходит для специальных требова-
ний, например, где открывающие эле-
менты должны выдерживать нагрузки 
от снега или где один блок управляет 
большим количеством таких элемен-
тов. Продуманное управление позво-
ляет сегодня снизить токи 48-вольтной 
техники в два раза и применять не та-
кие толстые провода, что значительно 
снизит стоимость инсталляции. Кро-
ме того, центральное управление при 
его такой мощности сможет управлять  
вдвое большим числом клапанов одно-
временно. Это снижает количество та-
ких центральных блоков в здании, что 
опять же экономит расходы на провод-
ку и инсталляцию.

Код 120102

Световые купола со встроенной фурнитурой 48 В для тепло- и 
дымоотвода. Данная техника особенно подходит для 
открытия больших створок и преодоления высоких 
нагрузок от снега. Фото: JET-Gruppe / Banz + 
Riecks Architekten

Голландское предприятие автомо-
бильной промышленности DAF име-
ет в Будапеште центр  сбыта по всей 
средней и восточной Европе. Здание 
этого центра предъявляло свои требо-
вания к климату современного скала-
да запчастей, а также к экономичности 
эксплуатации всего комплекса.

DAF решил в пользу концепции изгото-
вителя Colt: индивидуальное согласо-
вание отопления, кондиционирования, 
вентиляции, а также системы тепло- и 
дымоудаления различных зон зда-
ния. Требования к температуре и кли-
мату в разных зонах  40.000 кв. м по-
лезной площади склада с прилегаю-

щим офисным зданием (2 больших и 
15 малых офисов, комната перегово-
ров, кабинет для обучения и столовая) 
значительно различались. Colt предло-
жил для этого четыре гибких системы: 
кондиционеры Colt-Caloris, компакт-
ные линии кондиционирования типа 
Tristar, блоки охлаждения CoolStream и 
естественные системы вентиляции, ко-
торые при пожаре служат для отвода 
тепла и дыма.

Для отопления и одновре-
менного охлаждения всех 
офисных помещений в по-
толки здания были встро-
ены кондиционеры „Colt-
Caloris Komfort“. Система 
тепловых насосов работа-
ет на основе  центрально-
го круговорота воды. Теп-
ло забирается из кондици-
онируемых помещений и 
переносится в другую об-
ласть здания, где оно нуж-
но. Таким образом зда-
ние климатизируется поч-
ти само собой, и его вла-
делец экономит около 30 
% расходов на отопление 
по сравнению с обычны-
ми отопительными систе-
мами. 

Линии кондиционирования типа Tristar 
снабжают внутренние складские поме-
щения достаточным количеством све-
жего воздуха. Зимой эти линии одно-
временно служат для отопления. Две 
такие линии соединены с кондицио-
нерами  марки «CoolStream», которые 

летом подают в склад-
ские помещения про-
хладный воздух.

Данный набор для кон-
диционирования, ото-
пления и вентиляции 
здания венгерского фи-
лиала DAF заверша-
ется 284 естественны-
ми пластинчатыми воз-
душными вентилято-
рами, установленными 
на крыше и на фасаде. 
Эти вентиляторы обе-
спечивают, во-первых, 
эффективную есте-
ственную деаэрацию, 
во-вторых - надежный 
отвод тепла и дыма в 
случае пожара, и в тре-
тьих,  доступ дневного 
света в помещения.

Код 120103

Кондиционирование, отопление, вентиляция, пожарозащита и экономия энергии
Система тепловых насосов, адиабатическое охлаждение,  естественные 
механические системы вентиляции и дневного света

1 - линия 
кондиционирования  Tristar
2 - индуктивные 
дальнобойные сопла
3 - каналы



12   Ñòðîé + Ñèñòåìà  ¹ 1, 2012

подземный этаж

Системные решения для подземных этажей
Всё для тепла и герметичности
Данное укомплектованное решение 
изготовителя MEA Bausysteme GmbH 
для возведения подвалов, значитель-
но облегчает работу на стройплощад-
ке. На последней выставке в Мюнхене 
он представил новую систему „Thepro 
Bausystem“, а также монтажные уте-
пляющие панели „Meafix Aqua“ для 
быстрой и надежной встройки свето-
вых шахт (приямков у окон на подзем-
ном этаже). Оба элемента обеспечива-
ют эффективную теплоизоляцию и во-
донепроницаемость. На таком подзем-
ном этаже всегда будет сухо и тепло. 

Система „Thepro“ выполняет все тре-
бования для подземных этажей: соче-
тание теплоизоляции и водонепрони-
цаемости, а также специальное покры-
тие, предупреждающее подтек воды 
под мембрану, но не требующее от-
дельной дополнительной операции на 
стройплощадке. Под стандартные би-
тумные гидроизоляционные полотна 
уже при малейшем механическом по-
вреждении может подтечь вода. Здесь 
же специальное покрытие нераздель-
но связывает стройдеталь с бетоном и 
таким образом предупреждает подтек 
воды под гидроизоляционную мембра-
ну и изоляцию даже при сильных по-
вреждениях. Так влага не проникнет в 
подземный этаж.

Данное решение предлагается в двух 
вариантах. Первый, „Thepro 4“, из про-
стого пенополистирола, выполня-
ет требования нормы DIN 4108-10 и 
18195, „Герметизация подвалов“, часть 
4. Он делает подвал непроницаемым 
для грунтовой влаги (капиллярной и 
связанной воды), но от нисходящей 
просачивающейся воды, скапливаю-
щейся у фундаментных плит и стен он 
не защищает. Другой вариант, „Thepro 

6“ из полистирола с закрытыми пора-
ми (XPS) выполняет еще и норму DIN 
18195, часть 6, т. е. подземный этаж 
не будет пропускать ни высокой грун-
товой воды, ни нисходящей воды, ска-
пливающейся снаружи.

Оба варианта поставляются на строй-
площадку в виде деталей длиной до 6 
м, готовых ко встройке, включая опа-
лубку по краям и все вырезы. Время на 
возведение здания, а также на опалу-
бочные операции значительно сокра-
щается.

Продуманная изоляция легко выпол-
няет не только норму DIN 4108-10, но 
и новые предписания по энергосбе-
режению. Кроме того, отпадают мно-
гие операции, типичные для традици-
онных технологий. Применяя торце-
вую опалубку (SRS), можно отказаться 
от сложной обработки стыков или вы-

кружки. Кроме 
того, требует-
ся меньше бе-
тон. Сборка 
проста и не за-
висит от пого-
ды, экономит 
деньги и вре-
мя.

Встройка под-
вальных  све-
товых шахт 
(приямков  у 
окон) - одна 
из наиболее 
сложных ра-
бот. При ма-
лейшей по-

грешности измерения или сверления 
может повредиться проходящая по 
периметру изоляция и таким образом 
возникнут точки утечки тепла. Эту ра-
боту можно облегчить, используя мон-
тажную изоляционную плиту „Meafix 
Aqua“. Она не пропускает напорной 
воды даже в регионах с высоким уров-
нем грунтовых вод или с временным 
напором. Ее сопротивление давле-
нию составляет 200-300 кПа при отно-
сительном сжатии 10 %, а объемная 
плотность равна 30 кг/м³. Кроме того, 
она обладает лучшими теплоизоляци-
онными свойствами. Если ее сочетать 
еще и с новой отмосткой „Meafix“, то 
можно предупредить также поврежде-
ния при морозах в области окна, вызы-
ваемые грунтовой влагой. 

Другим преимуществом системы яв-
ляется простота сборки. Детали по-
ставляюся с  готовыми точками крепе-
жа уже с завода. Таким образом, для 
установки световой шахты-приямка 
на стройплощадке требуется только 
один человек. Изоляция, проходящая 
по периметру, не повреждается, так как 
больше не надо ничего сверлить. Мон-
тажная плита точно адаптирована к ас-
сортименту изготовителя. „Meafix“ по-
ставляется также с оконными выреза-
ми, подходящими для окон с коробкой 
из цельных брусков. Укомплектован-
ное решение включает раму для по-
крытия периметра, подходящую шахту 
и набор крепежа.

Дополнительную информацию см. на 
www.mea-bausysteme.com

Код 120104
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 корпоративное единство

Минимализм:  «Low-tech» вместо «High-tech»
На возведение, а также на отопление, вентиляцию и 
кондиционирование жилых и коммерческих зданий 
сегодня тратится больше энергии, чем на промыш-
ленных производствах и предприятиях наземного и 
воздушного транспорта. Экономия энергии, снижение 
эмиссий, бережное обращение с природными ресур-
сами - все это ставит новые задачи перед архитекто-
рами, а они в свою очередь, предъявляют свои требо-
вания к производителям строительных материалов и 
деталей. Как показывает пример нового администра-
тивного здания дочернего предприятия Solarlux в Гол-
ландии, это вполне реально осуществить, а именно 
на основе инновационного принципа минимизирова-
ния, открывающего новые пути возведения офисных 
зданий.

Меньше эмиссий углекислого газа за счет минимализ-
ма, больше комфорта за счет ограничений - звучит 
странно, но таковой была формула проекта. За этим 
лозунгом скрывается продуманная идея устойчивого 
энергосбережения и архитектурное проектирование 
отдельных деталей на высоком уровне. 

Архитектор Вольфганг Херих должен был соблюсти 
все правила корпоративного eдинства: внешние атри-
буты здания голландского филиала должны напоми-
нать таковые в здании головного офиса в Германии. 
Плюс к этому нужно было достичь большей энергети-
ческая эффективности на многие годы. Энергоснаб-

жение должно обрести большую автономию. При этом сложной 
техники отопления и кондиционирования,  а также искусствен-
ного света на рабочих местах должно быть как можно меньше. 

Прозрачность, открытость, созвучие внутреннего и внешнего 
при всей долговечности вышеописанной концепции энергоснаб-
жения и освещения - всё это лучшим образом отразило тради-
ции и культуру всей корпорации. В этом здании все видно на-
сквозь  и ничего нельзя скрыть, у посетителя возникает чувство 
полной ясности и обозримости. Вестибюль подобен централь-
ной городской площади. В него ведут все помещения, что ощу-
щает и работник предприятия, и визитер. В таком вестибюле 
будет гораздо больше простора и стимула для общения и ком-
муникации. Здесь расположены приемные, выставочная зона, 
зоны ожидания и ресторан для работников. 

Из вестибюля открывается вид на оба офисных этажа. Откры-
тые лестницы ведут на галерею, где расположены офисы, каби-
неты для обучения и помещения для переговоров.

Идея ретро
Фасад «Co2mfort» - главный функциональный и архитектурно-
планировочный элемент здания. Именно он помог по-новому 
определить, каким должен быть офис будущего, и как его поль-
зоватеть может повлиять на его оформление и оборудование. 
Идея этого фасада сосредоточена вокруг старого принципа окна 
с двумя переплетами. В данном - это как бы одно такое гигант-
ское окно, размером в целый фасад. С помощью изделий соб-
ственного производства компания сделала этот старый принцип 
современным. 
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фасад

Фасад «Co2mfort»
Фасад, опоясывающий здание, состо-
ит из двух уровней остекления. Пер-
вый, внутренний, обладает теплоизо-
лирующими свойствами и состоит из 
складывающейся системы типа SL 65 
из дерева и стекла со створками высо-
той 3 м (см. фото справа). За ним сле-
дует еще один уровень остекления, на-
ружный, во всю высоту этажа, без рам 
и без теплоизолирующих свойств, с 
поворотно-раздвижной системой типа 
SL 25 XXL.  Таким образом между эти-
ми двумя остеклениями создается сво-

еобразный фасадный коридор, по ко-
торому можно ходить. Он охватывает 
три стороны здания. Внешний уровень 
остекления защищает от ветра и осад-
ков, а внутренний выполняет роль те-
плового барьера. Оба уровня можно по 
открывать и перемещать независимо 
друг от друга для создания желаемого 
климата в помещении. 

Интерактвное здание
Таким образом, в здании можно отка-
заться от сложной техники отопления, 
кондиционирования и вентиляции: от-

крывая створки внешнего или внутрен-
него фасада на нужном месте пользо-
ватели могут сами индивидуально ре-
гулировать температуру в помещении 
и не зависеть от централизованной си-
стемы со всякими моторами, воздухо-
водными каналами, установочными 
клапанами и сложной техникой управ-
ления. В условиях голландского клима-
та этого может быть вполне достаточ-
но. Можно закрыть весь фасад полно-
стью, можно открыть только с солнеч-
ной стороны зимой или с теневой ле-
том, а можно открыть весь фасад и си-
деть за офисным столом как в саду. 
Например, на на рабочем месте для 
двух человек можно открыть створку 
внутреннего и внешнего фасада, при-
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чем последняя будет не-
сколько смещена по от-
ношению к первой. Та-
ким образом по диагона-
ли создается приятный 
поток воздуха, не беспо-
коящий соседа. 

Двойной фасад «склад-
ного» типа мотивирует 
работников самим соз-
давать себе комфорт и 
уют в нем. Кто работа-
ет на фирме, производя-
щей оконные приборы, 
должен уметь извлекать 
максимальную пользу из 
такого фасада, создавая 
больше дневного света, 
свежего воздуха и потре-
бляя меньше энергии. 

Минимализм: «low-tech» вме-
сто «high-tech»  
Фасад «Co2mfort» позволяет исполь-
зовать тепло солнечных лучей зимой, 
собирая его в коридоре между двумя 
остеклениями, а летом проветривать 
его для отвода тепла и создания про-
хлады. 

Естественные потоки воздуха соз-
даются не вентиляцией, а самой 
конструкцией здания. Над двумя 
внутренними атриями - односкат-
ные крыши. Направление их накло-
на совпадает с преобладающим 
направлением ветра, способству-
ющего активному воздухообмену. 
Выступ односкатной крыши созда-
ет пониженное давление, отводя-
щее воздух из атриев, а через от-
крытые окна поступает новый све-
жий воздух. Данный принцип осо-
бенно оправдывается зимой: в про-
межутке между остеклениями со-
бирается тепло солнечных лучей и 
используется для отопления помеще-
ний. 

Отсутствие сложной техники кондици-
онирования и вентиляции значитель-
но снижает расходы по уходу за осна-
щением здания. Всё же данный прин-
цип нельзя назвать несовременным, 
так как он полностью основан на воз-
обновляемых источниках энергии. Гео-
термическая установка снабжает зда-
ние теплой водой температуры 15°C 
круглый год. Тепловой насос повышает 
температуру воды до нужного уровня. 
Дополнительно используется тепло по-
мещения, где стоит сервер. Оно пода-
ется в систему отопления, прогреваю-
щую полы всех этажей и выставочного 
зала. Таким образом все тепло, излу-
чаемое всеми теплыми поверхностями 
здания, отдается в помещение.

Для охлаждения всех массивных дета-
лей до комнатной температуры в лет-
нее время используется прохладная 
вода из геотермальных зондов. В отли-
чие от кондиционеров, транспортиру-
ющих большие объемы воздуха и не-
избежно вызывающих сквозняки, дан-
ная система не требует охладительной 
башни и создает лучшую атмосферу в 
помещении, не качая в него холодного 

воздуха, а оставляя весь дом прохлад-
ным. Таким образом можно избежать 
трудоемкой и дорогой установки си-
стем кондиционирования и вентиляции 
и не жертвовать для них полезной пло-
щадью. Потребление энергии на ото-
пление и охлаждение, а также эмиссия 
углекислого газа значительно ниже. 
Кроме того, вода как теплоноситель го-
раздо предпочтительнее воздуха, для 
нее нужны только маленькие насосы 
вместо мощных вентиляторов. Для их  
приводов требуется меньше энергии, 
при этом уровень шумов в здании  ми-
нимальный. Кроме геотермики для ото-
пления и кондиционирования в здании 
находится также солнечный коллек-
тор, покрывающий часть энергозатрат 
на электроприводы. Батареи установ-
лены на крышах атриев. За счет акти-
вации стройдеталей можно отказать-

ся от подвесных потолков,  
использовать всю высо-
ту помещения и дать про-
никнуть в него большему 
количеству дневного све-
та, что экономит расходы 
на электрическое освеще-
ние. 

Экипирован для бу-
дущего
Фасад «Solarlux-Co2mfort» 
уже готов для адапта-
ции к будущим пожелани-
ям пользователей в обла-
сти защиты климата и эко-
логии. На всех несущих 
опорах будет можно при-
соединять нагреватель-

ные и охлаждающие элементы с по-
мощью втычных соединений. Отдель-
ные элементы SL 65, неподвижно уста-
новленные перед опорами уже готовы 
к присоединению к ним фотогальвани-
ческих модулей. Также можно будет 
встроить  децентрализованные моду-
ли вентиляции с использованием вто-
ричного тепла.

Исследования на «живом 
объекте»
Весь объект „Nijverdal“ - это ис-
следовательский проект архи-
тектурного факультета техни-
ческого университета Дельфт 
(Facade Research Group) и фир-
мы Transsolar. В течение трех лет 
предполагается вести протокол и 
анализ таких технических вели-
чин, как интенсивность света, кри-
вая температуры по времени года, 
насыщение помещений кислоро-
дом, воздухообмен и поведение 
пользователей. 

Экономия энергии как 
концепция здания
Проектирование фасада «Co2mfort» 
в здании ведущего поставщика склад-
ных окон - важный вклад в дело защи-
ты климата и снижения эмиссий СО2.  

Все конструкционные мероприятия 
и концепция минимального исполь-
зования сложной техники и управле-
ния ориентированы на экологическую 
устойчивость и долгосрочность приме-
нения, что положительно влияет на ба-
ланс эмиссии углекислого газа.

Код 120105
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школы

Школа уровня хай-тек, собранная из модульных блоков 
предварительного изготовления за неделю
Автор: Беттина Ребхольц 

Школа им. Кристиана Вирта треща-
ла по всем швам, а школьников стано-
вилось все больше и больше. В резуль-
тате, пришлось перенести несколь-
ко классов в здание соседней школы. 
Но это не выход. Решение проблемы 
на длительный срок – за 7 недель со-
брать здание из готовых модулей, 
оснастив их передовым оборудовани-
ем. И это вполне реально. 

Данная школа в г. Узингене считает-
ся очень хорошей. Желающих много 
(1400 учащихся), но места мало. Со-
седняя школа согласилась принять не-
сколько классов в свои помещения, но 
только временно. За это время нужно 
было найти и реализовать решение на 
длительный срок – быстро возвести от-
дельное здание, компенсирующее не-
достаток классных комнат. Для этого 
хорошо подходила бывшая автостоян-
ка поблизости. На ней можно было по-
строить новое здание школы площа-
дью 2.040 кв. м. 

Не удивительно, что выбор пал на мо-
дульные конструкции. Они предвари-
тельно изготовляются на заводе по 
единому и гарантированному стан-
дарту, а на стройплощадке из них бы-
стро собирается готовое здание. При 
таком принципе строители во-первых, 
не зависят от погодных условий, а во-
вторых, не нужно ничего переделы-
вать, изменять и подгонять, что ха-
рактерно для традиционных методов. 
В модульных конструкциях предвари-
тельного изготовления все просчита-
но заранее – и стоимость, и сроки. Со-
слаться на «непредвиденные обстоя-
тельства» уже не так просто. 

Заказ на модульное строительство но-
вой школы получила компания ALHO 
Systembau GmbH, имеющая 40-летний 
опыт в этой области. Проект начался 
30 апреля 2009 года. 

«Летучие классы» 
Уже через 2 недели (18 мая) начались 
работы на стройплощадке. Несмотря 
на задержки и начальные трудности 
при закладке фундамента график ра-
бот генподрядчика ALHO был точно со-
блюден день в день. Это особенно впе-
чатлило соседей, в течение недели на-

блюдавших из окна, как 
84 модуля весом по 15 
тонн, привозимых по 
отдельности на грузо-
вике, устанавливались 
краном точно на место, 
как детский конструк-
тор. 

Модуль состоит из сво-
боднонесущей кон-
струкции из стальной 
рамы длиной до 10,75 
м и шириной 3 м. На-
грузка снимается  че-
рез рамные профили, 

Практичная планировка 
класса.

Для расширения школы кристиана Вирта в Узингене 81 предварительно изготовленных 
модуля доставлялись на строплощадку и сразу же монтировались на месте. Результат 
- современное и эстетичное здание модульной конструкции, нисколько не хуже других, 
построенных по традиционному принципу. 

Внешняя, термически отделенная 
лестница из металла хорошо смотрится 
на фоне  панелей Trespa теплого темно-
красного цвета.  

Bсе фотографии: ALHO Holding 
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гостиницы
не – звукоизолирующие панели, кото-
рые также используются в качестве до-
ски объявлений. 

При отделочных работах внутри и об-
лицовке фасада образуется мини-
мум пыли и не возникает мало шума, 
что важно для соседей. Энергосбе-
регающий теплоизолирующий фасад 
из разных материалов имеет светло-
бежевую окраску в основной части зда-
ния с оконными полосами классов, а в 
области лестничных клеток он облицо-
ван плитами Trespa – алюминиевыми и 
темно-красными.  Легкая односкатная 
крыша хорошо вписывается в окружа-
ющий ансамбль. 

Класс в стиле хай-тек 
В трехэтажном здании для 600 школь-
ников имеется 18 классных комнат, два 
кабинета для курсов и один компьютер-

опор при этом не нужно. За счет это-
го помещения получаются открытыми, 
без перегородок. Классная комната со-
стоит, как правило, из трех таких моду-
лей. Один такой класс на южной сторо-
не перекрывает всю ширину, через  ко-
ридор. Помещения внутри можно рас-
полагать индивидуально, реализуя лю-
бую планировку и любой вид поверхно-
сти, применяя разные материалы. Сте-
ны в коридоре высотой 1,2 м покрыты, 
например, из цементно-волокнистых 
плит с керамической облицовкой и вы-
полняют требования к устойчивости к 
царапинам и следам от обуви.

Такой же устойчивостью и высоким ка-
чеством обладает гранитный пол в ко-
ридорах и на внутренних лестницах. 
Классные комнаты спроектированы 
так, что они и практичны, и уютны: на 
полы уложен линолеум, на задней сте-

Противодымные шторы в здании трехзвездочной 
гостиницы в африканском духе 

В трехзвездочной гостинице 
«MATAMBA» при парке развле-
чений „Phantasialand“ в г. Брюль 
под Кёлном каждый день оста-
навливается около 350 чело-
век, как правило семьи с деть-
ми. Внешний вид гостиницы соз-
дан по образцу архитектуры ма-
лийского мистичекого племени 
Догонов. Гостям нравится такая 
архитектура гостиницы: западно-
африканский стиль, напоминаю-
щий глиняные постройки, а также 
искусно выполненные выступы, 
крыши из камыша, темные дере-
вянные украшения и комнаты, где 
почти нет прямых углов. 

Но высокотехнологичные систе-
мы и оборудование никак не пор-
тят первозданного африканско-
го стиля. Понятно, что при такой 
архитектуре, а также популярно-
сти гостиницы нужна особая кон-
цепция пожарозащиты. Для экс-
пертов противопожарных систем 

ный зал. Встроенный лифт позволяет 
учиться в такой школе также и инвали-
дам на колясках. Это первая школа в 
регионе Хохтаунус, оснащенная инте-
рактивными досками. 12 электронных 
белых панелей-экранов, встроенных в 
монтажные стены, используются для 
показа фильмов, графиков и чертежей. 
Указкой или пальцем можно добавлять 
комментарии и высылать школьникам 
сразу по и-мейл. 

Весь проект стоил около 3 млн. евро. 
Финансирование осуществлялось пра-
вительством региона Хохтаунус в рам-
ках программы «Школа 21 столетия». 
Разумеется, здание соответствует но-
вому стандарту энергосбережения  
EnEV 2009. 

Код 120106

было очень непросто найти решение 
для такой индивидуальной и нетра-
диционной архитектуры без прямых 
углов и повторений. Очень важно было 
правильно спланировать запасные вы-
ходи и пути эвакуации через  внутрен-
ние кольцевые коридоры в виде балко-
нов, проходящие по 4 этажам и веду-
щие в широкий атрий, богато украшен-
ный в африканском стиле. 

Возник вопрос, как изолировать эти 
кольцевые коридоры от атрия. Ведь в 

случае пожара атрий превратится в ги-
гантскую дымовую трубу, и жители го-
стиницы не успеют убежать.

Чтобы справиться с этой задачей 
проектный отдел компании Schmidt-
Löffelhardt GmbH & Co. KG, кото-
рая заведует парком развлече-
ний „Phantasialand“ и гостиницей  
MATAMBA, выбрал систему автомати-
ческих противодымных штор изготови-
теля Colt, которые не только надежны 
и эффективны, но оптимально адап-

тируются именно к архитектуре 
этой гостиницы.

В «состоянии покоя» свенутые 
шторы лежат на стальных тру-
бах, заключенных в корпуса, и по-
сетители гостиницы их не видят. 
Они хорошо вписываются в меж-
дуэтажные перекрытия гостини-
цы.

В отличие от неподвижных тре-
угольных бортов здесь исполь-
зуются подпружиненные бор-
ты из прессованного алюминия. 
При пожаре или прерывании тока 
шторы автоматически разматы-
ваются. В гостинице MATAMBA 
это происходит по сигналу уста-
новки пожарной сигнализации. 
Они приводятся в движение вез-
де, кроме этажа, где распознан 
пожар.

В течение получаса данные про-
тиводымные шторы выдержива-
ют температуру 600°.

Код 120107

. 
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 модульное строительство

товлении стройдеталей, блоков и си-
стемных модулей на заводах уделя-
ется особое внимание экологической 
устойчивости продукции. Системные 
конструкции и применение материалов 
фиксированных размеров позволяют 
более рационально использовать сы-
рье. 

Сталь – благородный и эко-
логический материал
Сталь – натуральное сырье из желез-
ной руды, легко подвергающееся вто-
ричной переработке, отделению из об-
щей массы отходов и сортировке. Та-
кой материал практически полностью 
возвращается в цикл. В системных кон-
струкциях сталь  - несущий материал. 
В отличие от традиционного принципа 
строительства в зданиях на стальных 
опорах статика не требует ни стен, ни 
кладок. Каждый системный модуль со-
стоит из свободнонесущей рамной кон-
струкции, в которой параметры статики 
точно соответствуют требованиям кон-
кретного места, где ее предполагается 
применять. 

Здание телестудии, собранное из модулей: 
пример экологического строительства

Сегодня при проекти-
ровании нового здания 
любой архитектор и за-
стройщик стремится к 
тому, чтобы оно потре-
бляло минимум энер-
гии и природных ресур-
сов в течение всего сво-
его жизненного цикла, от 
возведения до сноса. В 
связи с этим особое рас-
пространение получили 
системные конструкции, 
в которых гораздо лег-
че проследить соответ-
ствие всех материалов 
и всего проекта в целом 
современным требова-
ниям экологии. Уже при 
предварительном изго-

Это здание было возведено всего за 13 недель с помощью метода системного 
модульного строительства „ALHO Comfort Line“  Фото: ALHO Gruppe, Morsbach

Детали для пола и кровли выполнены 
из стальных прокатных профилей раз-
ной толщины. Внешние и внутренние 
стены – «сухие» каркасные перегород-
ки с соответствующей теплоизоляци-
ей. Стены и потолки облицованы не-
возгораемыми гипсокартонными пли-
тами и выполняют класс пожарозащи-
ты от F30 до F90. 

Тепло- и звукоизоляция соответству-
ет новой норме энергосбережения  
(EnEV). Хорошие показатели изоля-
ции, в частности, обусловлены точно-
стью обработки изоляционных матери-
алов, которая в промышленных усло-
виях выше, чем на стройплощадке. 
При этом толщина изоляции выходит 
меньше, что позволяет сэкономить от 
10 до 12% полезной площади помеще-
ния.

На стройплощадке остается только 
подключить модули к инженерным се-
тям. В результате, объем строитель-
ных работ, шум, и прочие неудобства, 
связанные с ними, сводятся к миниму-
му. Это важно, если в соседних здани-

ях находятся офи-
сы и другие учреж-
дения, где нужно 
соблюдать тишину, 
чтобы не мешать 
работать.

Конкретный 
пример: зда-
ние телесту-
дии из благо-
родных мате-
риалов
Телестудия в горо-
де Гайзельгаштайге 
поставляет филь-
мы для телепере-
дач общей длитель-

ностью 30.000 минут в год. Штат – 700 
работников и 1500 фрилансеров. Для 
всех непростых задач, которые они 
должны выполнять, имеется новое 
офисное здание с передовой техникой.

В полы вестибюля выложены нату-
ральным отполированным камнем вы-
сокой степени блеска, с которым хоро-
шо гармонируют лестничные перила из 
стекла и нержавещей стали. Из этих же 
материалов сделан и лифт. 

Все 39 модулей-блоков имеют стан-
дартный размер, а для внутренней 
отделки архитекторы выбрали са-
мые благородные материалы: в офис-
ных помещениях доминирует паркет 
из массива, к нему подобрана мебель 
подходящего цвета. Белые стены и 
большие окна делают помещения бо-
лее светлыми. В санитарных помеще-
ниях установлено оборудование соот-
ветствующего уровня. Зона отдыха для 
работников со встроенной кухней слу-
жит также в местом встречи для всех.

Возобновляемая энергия
Весь комплекс, включая внутреннюю 
отделку и обстановку, был возведен и 
оформлен внутри всего за 13 недель 
– для системных конструкций пред-
варительного изготовления это впол-
не реальный срок. Благодаря после-
довательному методу «сухого» строи-
тельства офисами можно было поль-
зоваться сразу. В здании не случайно 
была предусмотрена односкатная кры-
ша: на такой большой плоскости вы-
годно устанавливать солнечный кол-

Офисы, оформленные со вкусом: благородные 
материалы, комфорт, привлекательная рабочая 
атмосфера. Все фото: ALHO Gruppe, г. Морсбах
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кровельные материалы

лектор – уже почти обязательный признак экологических 
построек.

Гибкость системного строительства
Не следует думать, что ради системного строитель-
ства придется жертвовать индивидуальностью. Архи-
тектору предоставлена полная свобода как во внутрен-
нем оформлении здания, так и при проектировании фа-
сада и расположения помещений. Модули можно адап-
тировать к любому требованию пользователя, собирая 
из них полностью оборудованные офисы: рабочие места 
с сетевыми устройствами, комнаты для переговоров, а 
также элитные санузлы. Если помещения вдруг должны 
будут использоваться по-другому, то при модульной кон-
стукции эта задача легко решается: стены можно пере-
двинуть или возвести уже в готовом здании там, где нуж-
но. Отличная звуконепроницаемость, обеспеченная вы-
сококачественными материалами, позволяет спокойно 
работать рядом, не мешая друг другу. 

Здания, собранные из таких модулей, можно без огра-
ничений расширять или, наоборот, сужать, не мешая ра-

Здесь в обеденный перерыв можно встретиться, поесть и 
отдохнуть 

Односкатная кровля большой площади идеальна для 
выработки энергии из солнечных лучей.

Привлекательный вид здания в любое время суток

Подкровельная мембрана быстрой укладки -
надежный барьер для влаги и дождя 

Универсальность 
Klöber Permo® forte RS можно ис-
пользовать также для опалубки и 
теплоизоляции стабильной фор-
мы, а также и для как внешнюю 
мембрану.  Даже на крышах с ма-
лым спуском (до 10°) мембрана 
выполняет все требования по за-
щите от дождевой воды. Систе-
ма дополнена двумя специаль-
ными принадлежностями. Герме-
тик  „Permo® seal“ служит для за-
крытия дыр от гвоздей, возникших 
от крепления промежуточной об-

решетки: вспениваясь, он проникает 
в мембрану и заполняет промежутки. 
„Pasto®“ служит для надежного склеи-
вания стыков.
Зоны мембраны для склеивания внах-
лест помечены вдоль всего полотна.

Код 120109

Кровельные мембраны,  а  так-
же их швы и стыки должны отве-
чать стандарту ZVDH. Все встро-
енные детали, проемы, пресече-
ния и обрамления должны быть 
выполнены так, чтобы не пропу-
скать дождевой воды. 
Чтобы надежно заделать швы   и 
стыки, подкровельная мембрана  
изготовителя Klоеber „Permo® 
forte RS“ имеет специальные 
клеющиеся полосы на верхней 
и нижней кромке. Для приклеи-

в древесной  подконструкции не соз-
дадут никакой проблемы. По сравне-
нию с классическими подкровельными 
мембранами „Permo® forte RS“ обла-
дает гораздо лучше „дышит“: величи-
на паропроницаемости sd меньше 0,03 
м. Таким образом этот материал также 
выполняет норму DIN 68 800-2 по за-
щите деревянных стройдеталей. 

бочему процессу. Более того: такое здание можно без 
объемных затрат перенести на другое место, если будет 
нужно.

Код 120108

вания нужно удалить защитную плен-
ку. Прочное полотно весом 175 г на 1 
кв. м состоит из четырех слоев, свя-
занных друг с другом. Полипропиле-
новый холст, усиливающая решетка и 
собственно мембрана  вместе обеспе-
чивают прочность на разрыв и усад-
ку гвоздей, а также возможность хо-
дить по ней, не повреждая поверхно-
сти. При этом пропитки и антисептики 
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Железнодорожный вокзал в г. Лейден: Пилотный проект 
туалетной комнаты, соответствующей самым высоким 
требованиям гигиены.
Новая концепция развития загру-
женных железных дорог  в Нидер-
ландах предусматривает серьезный 
пересмотр требований к санитарно-
гигиенической зоне. Проект «Добро 
пожаловать» («WelCome») , разра-
ботанный немецким конструкторским 
бюро  Bautec совместно с голланд-
ской железнодорожной компанией NS-
Stations, включает в себя модульные 
системы, при этом при его разработ-
ке особое значение придавалось под-
держанию самых высоких стандар-
тов в плане  используемых материа-
лов и  соблюдения всех аспектов гиги-
ены. Проект предусматривает следую-
щие модули:  счетчик воды, туалетную 
кабину, раковину, писсуар, а также ту-
алет для людей с ограниченными воз-
можностями, туалетную комнату для 
семьи, а также душевую кабину. Коли-
чество модулей и их расположение за-
висит от размеров и особенностей пла-
нировки конкретного помещения. Су-
щественной особенностью концепции 
является  соблюдение высокого уров-
ня гигиены,  поэтому двери, краны на 
раковинах, дозаторы мыла и сушилки 
для рук  оборудованы бесконтактными 
элементами управления.

Эта концепция была впервые реали-
зована в качестве пилотного проекта 
на железнодорожном вокзале г. Лей-
ден. Пассажиропоток на этом вокзале 
достигает 60 000 человек в день, что 
позволяет считать его одним из самых 
загруженных в Нидерландах. Посколь-
ку модули уже были доставлены со-
бранными, сооружение всей конструк-
ции заняло совсем немного времени.  
Панели из стекла и  элегантная сантех-

ника свидетельствуют о  высоком каче-
стве исполнения.

Для этого проекта были выбраны уни-
тазы Keramag из коллекции Preciosa.  
Предметы этой серии отличает клас-
сический минималистичный дизайн и 
четкие геометрические формы. В се-
мейной туалетной кабине установлен 
детский унитаз от Keramag, специаль-
но разработанный для самых малень-
ких пользователей. При оснащении 
мужского туалета были использованы 
писсуары Centaurus, которые повторя-
ют уже заданный пуританский стиль. 
Это безводный тип писсуара, что, со-
ответственно, снижает потребление 
воды. Главная деталь этого писсуара -  
специально разработанная резиновая 
мембрана, которая открывается только 

при контакте с жидкостью и закрывает-
ся сразу после использования, предот-
вращая распространение запаха.

Кроме того, система смыва унитаза и 
краны раковин оборудованы бескон-
тактными элементами управления. 
Даже на дверях установлены электро-
магнитные датчики. Все эти тщательно 
продуманные детали повышают уро-
вень гигиены.

Именно поэтому туалет нового типа 
был воспринят пассажирами вокза-
ла положительно, при чем важно пом-
нить, что используется это помещение 
очень часто. Учитывая положительный 
опыт пилотного проекта, можно пред-
положить, что подобная инициатива 
будет реализована и на других станци-
ях голландской железной дороги.

Изоляция Wallint® T3 для утепления кровли
Для обновления и утепления жилой мансарды снаружи удобно применять парои-
золяцию Wallint® T3 особо прочной структуры без самонаклеивающегося уплот-
нительного края. Она укладывается  снаружи на стропильные ноги кровли в фор-
ме «ванны». 

Особенно выгоден способ укладки параллельно стропильным ногам. Так можно 
быстро и надежно загермитизировать швы внакрой односторонней клейкой лен-
той Klоеber Permo® HD на существующем слое. Теплоизоляция укладывается 
в форме ванны, система покрывается «дышащщим», паропроницаемым полот-
ном Permo®. Данная пароизоляция изготовителя Klоеber препятствует недопу-
стимому проникновению влаги изнутри здания и дает выйти влаге вовнутрь. Ас-
сортимет дополнен клейкой лентой Permo® HD, клеем Pasto® и манжетов для 
отдушников.

Код 120112

вокзалы
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 спорт

Тренинг-центр в Хоффенхайме
Современные требования к орга-
низации  тернировочного процес-
са и отдыха. Эстетичные туа-
летные комнаты, в которых легко 
поддерживать чистоту. Раковины  
из материала Varicor/ Удобные ду-
шевые кабины Koralle/ 

Новый учебный и офисный центр  фут-
больного клуба Бундеслиги площадью 
2000 кв.м. является,  по мнению многих 
профессиональных игроков, одной  из 
современнейших тренировочных пло-
щадок мира. Объект стоимостью 25 
млн. евро был построен  предприни-
мателем Дитмаром Хоппом в местечке 
Цуценхаусен..

При проектировании этого центра 
были учтены самые серьезные требо-
вания и воспринят опыт строительства 
аналогичных объектов в Италии и Ан-
глии: рядом с четырьмя полями с тра-
вяным покрытием расположились кры-
тые беговые дорожки. Также есть тре-
нажерные залы, чтобы спортсмены 
могли поддерживать себя в идеальной 
форме, и 18 комнат для отдыха и вос-
становления после тренировок. В бас-
сейне с регулируемым дном  можно 
насладиться самыми современными 
методами релаксации. В зоне отдыха 
к услугам спортсменов столы для би-
льярда, дартс, настольный футбол, а 
также доступ в Интернет, была преду-
смотрена даже библиотека.

Туалетные комнаты в центре оборудо-
ваны раковинами, унитазами и  писсу-
арами Keramag из коллекций «Renova 
Nr.1» и «Renova Nr.1 Plan». Для людей 
с ограниченными возможностями были 
предусмотрены отдельные туалетные 
комнаты, оборудованные  изделиями 
из серии Vitalis.

Коллекция Renova считается одной 
самых успешных на рынке Германии.  
Серии Renova включает более 140 из-
делий,  что позволяет применяя их  в 
самых разнообразных ситуациях. Ши-
рокое применение серии Renova при 
строительстве объектов  свидетель-
ствует о прекрасных характеристиках 
этих изделий  с точки зрения поддер-
жания чистоты и гигиены. 

Все использованные изделия покрыты 
специальной глазурью „KeraTect“. Бла-
годаря этому покрытию изделие ста-
новится идеально гладким, а значит, у 
бактерий и грязи нет ни единого шанса 
закрепиться в порах на поверхности.  
А писсуары значительно снижают рас-

ход воды, так как используют не более 
двух литров для одного смыва.

В ванных комнатах установлены угло-
вые душевые кабины „SupraTop“ или  
душевые уголки Koralle с раздвижными 
дверями. Дополненные душевым под-
доном „Terra“,  они не только становят-
ся очень практичными в уходе, но и вы-
глядят эстетично.

В отдельных частях здания были уста-
новлены  предметы представительско-
го класса: одинарные и двойные рако-
вины из серии „Preciosa Pro“. Они из-
готовлены из специального материала 
Varicor, который соответствует самым  
высоким стандартам гигиены и требо-
ваниям к долговечности изделия.

Код 120110

Пароизоляция Wallint® T3 SK. 
Данная пароизоляция с самоклеющимся герметизирующим краем была специально 
разработана для накладной изоляции кровли снаружи на опалубке из древесины или 
древесных материалов. Она отличается высокой прочностью и хорошо защищает 
от грубой основы деревянной опалубки и повреждений при укладочных работах на 
кровле  благодаря ее специальному защитному холсту на нижней и верхней стороне. 
Самоклеящийся герметизирующий край значительно ускоряет работу. Wallint® T3 SK 
укладывается параллельно свесу крыши и закрепляется в перекрытом крае полотна 
на опалубке. Чтобы герметично соединить ее с соседним полотном нужно удалить 
защитную полосу и просто прижать самоклеющийся край. Швы заделываются клеем  
Klöber Pasto®.

Wallint® T3 SK также применяется для временной защиты от ветра и осадков при 
опалубленной основе.  Ее водонепроницаемость равна 3 м водяного столба.

Код 120111
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музеи

Музей искусств „High Museum of Art“ в Атланте (штат Джорджия)

Aрхитектурный акцент
Этот музей искусств, 
считающийся сегодня 
самым знаменитым на 
юго-востоке США,  был 
открыт в 1905 г. в Ат-
ланте. В нем выставле-
но 11.000 произведе-
ний искусства. В 1983 
г. известный архитек-
тор Рихард Майер взял 
на себя проектирова-
ние современного кор-
пуса для расширения 
музея. Через несколь-
ко лет его коллега Рен-
цо Пиано получил по-
лучил заказ на возве-
дение нового крыла 
при совместной работе 
со студией «Lord, Aeck 
& Sargent Architecture».

Особенность этого 
здания музея – бетон-
ная кровля площадью 
1.850 кв. м с 1.250 кру-
глыми отверстиями 
в металлических ра-
мах, расположенных 
на расстоянии около 45 см друг за дру-
гом и покрытых полукруглыми светоза-
щитными блендами, напоминающими 
конусные шляпы от солнца. Они про-
пускают дневной свет в музейные по-
мещения только в строго ограничен-
ном количестве, чтобы картины не пор-
тились. 

Герметик: жидкая пластмас-
са
Уплотнение всей плоскости крыши, 
включая вышеупомянутые отверстия, 
производилось с помощью жидного 
герментика Kemperol V 210. Сначала 
наносилась грунтовка Kempertec EP, 
чтобы обеспечить лучшее сцепление 
с бетоном по всей поверхности. Затем 
на поверхность наносилось кварцевое 
покрытие Kemperdur. По окончании ра-
бот сразу начался знаменитый проект 
«Лувр – Атланта» - партнерство с Лув-
ром в Париже, из которого были при-
везены в Атланту сотни произведений 
искусства.

Никаких швов не должно 
быть
Решение в пользу герметика в виде 
жидкой пластмассы было принято по-
тому, что архитекторы хотели надеж-
ную систему уплотнения, не теряю-
щую своих свойств даже через мно-
гие десятилетия. По кровле должно 

ния можно было найти множество, но 
в конце концов мы выбрали все-таки 
Kemperol.»

быть удобно ходить, чтобы регуляр-
но проверять и по мере надобности 
обновлять элементы. Архитектор Ри-
хард Робинсон из студии «Lord, Aeck & 
Sargent Architecture» назвал основной 
аргумент: «Нам нужна система, кото-
рая смогла бы уплотнить свыше 1.000 
круглых отверстий в кровельной мем-
бране без швов. Разумеется, она долж-
на привелекательно выглядеть, кра-
сиво завершая здание. Альтернатив, 
материалов и вариантов оформле-

Aрхитекторы: „Renzo Piano Building 
Workshop“ и „Lord, Aeck & Sargent 
Architecture“
Maтериалы: грунтовка Kempertec EP,
герметик Кemperol V 210, 
Kemperdur Deko transparent 
Kemperdur CQ 0408 Colorquarz
Изготовитель: Kemper System GmbH 
& Co.

Экстравагантные шляпы от солнца: все 
1.250 отверстий для света уплотнены 
жидким герметиком. Для архитекторов 
было особенно важным выбрать 
материал, который обрабатывается без 
швов.
Все фотографии: Вольфганг Хаук, 
Fotodesign / Kemper System

Код 120113
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