
Почему герметичность так важна?
ICYNENE® - безопасное для здоровья

решение канадского производства 

Тренинг – Лето 2013 www.icynene.eu



Программа тренинга
• Icynene® - действительно компания мирового 

масштаба
• Строительные технологии, которые применяются 

в Канаде - решение 3х проблем: термоизоляция, 
герметичность, качество воздуха внутри помещения.

• Icynene®, безопасное для здоровья  решение «3 в 1» 
импортируется из Канады, которое лучше всего 
использовать для:
1. термоизоляции наивысшего качества,

3. звукоизоляции.
2. идеальной герметичности,



Общие сведения о компании

• Мировой лидер по производству  распыляемой 
термоизоляционной пены на водной основе 

• Новая термоизоляционная технология с более чем 25-ти
летней историей 

• Эксплуатационные характеристики продукта основаны на 
технологии энергосбережения и качестве воздуха внутри 
помещения 

• Сертификаты, подтверждающие использование в жилых и 
коммерческих сегментах 

• Сеть специально отобранных эксклюзивных подрядных 
организаций 

• Динамичное развитие в любой стране мира (Европа = +30% 
с начала года)



Узнаваемость бренда на мировом уровне: 
№1 в Северной Америке

Источник: независимое исследование рынка, основанное на опросе 2850 строительных компаний Северной Америки  

Компании, осуществляющие строительство по проекту заказчика 

Узнаваемость бренда с помощью подсказки 

1. Icynene
2. Owens Corning
3. CertainTeed
4. Johns Manville
5. Knauf
6. Guardian
7. BASF
8. BioBased
9. GreenFiber

2012 Рейтинг строительных 
компаний по оценке качества 

Все строительные компании



Основана в 1986 в Торонто, Канада,
Высококвалифицированные, преданные своему делу сотрудники.
Представительства компании находятся в более чем 30 странах, 
включая: 

• 1994 -
• 1999 -
• 2000 -
• 2003 -
• 2004 -
• 2005 -
• 2006 -
• 2008     -
• 2009 -
• 2013      -
• 2013      -

Сертификация ISO 9001-2008
CE, BBA, IAB, CSTB, CSTC, BBA… 

Корпорация Айсинин (Icynene®, Inc)

США 
Япония 
Корея 
Карибские острова 
Китай Япония, Израиль, Мексика 
Ирландия, ОАЭ, Скандинавия 
Республика Чехия, Словакия, Россия 
Франция, Великобритания 
Бельгия и Люксембург 
Нидерланды 
Айсинин Европа S.P.R.L.



100 Дилеров в Европе

4 дилера не показаны на картах.

• более 500 подрядных организаций во всем мире 

• + 400 000 термоизолированных зданий

Айсинин: Сеть специально отобранных
эксклюзивных подрядных организаций

Айсинин: Сеть специально отобранных
эксклюзивных подрядных организаций

348 Дилеров в Северной Америке

50 Дилеров в Азии  



Пола Льюис 
HR                  

Бертран Лоре 
Операционная 

деятельность, Европа

Казухиро Тавара 
Операционная 

деятельность, Азия

Бетси Галлахер 
Маркетинг

Рэнди Скотт 
Продажи

(Северная Америка)

Пол Даффи 
Строительные технологии

Лери Дженин 
Машиностроение

Говард Дек
Президент/Председатель 

Правления

Джим Ньюэл
Финансы/Финансовый

директор 

• Магистр, Машиностроение, Университет Пердью
• MBA, Гарвардский университет 
• Президент, CertainTeed Insulation Group
• Президент, Saint-Gobain Performance Plastics Worldwide
• Bain & Company, Inc.

Джон Счил 
Логистика

Руководящий составРуководящий состав

• Бакалавр, Товароведение пищевых 
продуктов: Университет Макгилла

• MBA: Университет Макгилла; бизнес 
школа Hautes Etudes Commercials 
(Париж)

• 21 год - потребительский маркетинг 
(уровень 1) (Scotts, Mars, Kimberley 
Clark)

• Бакалавр, Организация 
производства: Технологический 
институт Джорджии.

• 27 лет -  продажи и общее 
руководство (Ingersoll Rand, Trane 
Corp)

• Бакалавр, Трудовые отношения: 
Университет Макмастера

• Бакалавр, Социальная работа: 
Университет Макмастера

• 15 лет - HR менеджмент 

• Бакалавр Экономики: Университет Гавра (Франция)
• MBA: Европейская бизнес-школа
• 23 лет - Продажи и общее руководство в Европе 

(DuPont, GE, Armstrong, EcoWater)

• Бакалавр, Строительная инженерия: 
Университет Торонто

• Магистр, Строительные технологии: 
Университет Торонто

• 20 лет - инженер-консультант в сфере 
строительных технологий

• Председатель Правления, Spray Foam 
Coalition (American Chemistry Council)

• Бакалавр, Машиностроение
• Woodbridge Group
• 25 лет -  технический менеджмент- 

полиуретановая пена



Айсинин,  действительно Компания мирового масштаба
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Отличные перспективы роста в мировом масштабе 
для Айсинин… 

Индекс продаж в мире начиная с 2003 г.

Топ 10 Строительных  компаний



Развитие в Европе
ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ: +30%/год

Потенциальные территории 2015 +

По состоянию на 2012

Новые территории 2013 + 



Сильные дилерские сети, действующие 
в пределах принятых норм 

Вместе с нашими дистрибьюторами мы развиваем и проводим обучение 
наших дилеров - стремимся, чтобы наша дилерская сеть стала наилучшей. 
Наши дилеры являются послами Айсинин, они продают и устанавливают 
высококачественные  термоизоляционные технологии и руководствуются 
одинаковыми принципами относительно качества работы, целостности, 
честности, пунктуальности и уважения к клиентам. 



Строительные технологии в Канаде...

] Температуре
] Атмосферном 

давлении
] Влажности
] Уровне шума

Основаны на изучении зданий в мировом масштабе как 
систем взаимодействия. Энергоэффективность 
подвержена влиянию поведения обитателя, оболочки 
здания и механических систем, погодных условий с 
изменениями в: 



Здания в Канаде рассматриваются 
как системы полного взаимодействия...

Строительные 
характеристики 
отличаются:
• внешними условиями
• оболочкой здания
• механическими 

инсталляциями
• поведением обитателя

Chaleur

Humidité Air

Chauffage, VMC, A/C

Тепловая энергия 

Влажность Воздух

Отопление, система 
отопления-кондиционирования-вентиляции, 

кондиционирование

Источник: SCHL 
(Корпорация 
по ипотеке и 
жилищным 
вопросам Канады)



«Правильный баланс»
•

Оболочка Окна Термо-
изоляция Отопление Вентиляция ОриентацияГерметичность ……

В зависимости от погодных условий, нам необходимо найти 
«правильный баланс» между элементами / звеньями в «цепочке 
системы дома» для того, чтобы оптимизировать строительные 
характеристики.

• Увеличение без необходимости размера/характеристики одного 
«звена» системы конструкции не сделает цепь более прочной, сила 
«цепочки системы дома» в ее самом слабом звене… 
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После достижения определенной толщины слоя, 
эффективность термоизоляции не увеличивается!

Общее снижение теплового потока с 
увеличением толщины слоя термоизоляции

Толщина слоя термоизоляции  (в дюймах)



Наглядные примеры теплового
потока и теплообмена  

λ The only thermal value measured until recently !Конвекция  

Кондукция 

Радиация  

- Единственный измеренный коэффициент 
  теплопроводности до недавнего времени!



Почему герметичность
так важна?



Какие наилучшие решения для уменьшения 
утечки воздуха?

Основные причины 
утечки воздуха…

Ветер

Воздух

Источник: CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation 
–Корпорация по ипотеке и жилищным вопросам Канады)

Теплопроводность
в зимнее время вызванная 

нагреванием

Механическая
вентиляция и дымоход



Движение воздуха и его утечки
(зимнее время)

C 1996 INTERNATIONAL ECO-HOUSE INC. 

• Представляют  значительную 
часть потери тепла в здании 

• Уменьшают эффективность 
термоизоляции

• Позволяют испарениям/влаге 
просачиваться сквозь стены/чердак 

• Сокращают выгоды, получаемые 
от механической вентиляции

• Допускают попадание внешнего 
шума/пыльцы внутрь здания  



Почему НЕОБХОДИМО контролировать
утечки воздуха…

Контроль утечек воздуха = Контроль влажности

Потеря тепла и 
появление плесени 

Проникновение влаги  через  
гипсокартон  размером  1м2

Проникновение влаги  
через отверстие 2 см2    

Утечка воздуха  
Диффузия 

1 метр 

1 
м

ет
р 

1 
м

ет
р 

1/3  литра  
30 литров 

2х2 см  

Источник: CMHC (Canada Mortgage and Housing 
Corporation –Корпорация по ипотеке и жилищным 
вопросам Канады)



Перенос массы = тепловой поток
Чем больше влажность воздуха, тем больше потеря тепла или холода 

• Все знают, что испарения/пар могут 
“готовить”, это форма “переноса массы”

• Испарения, фактически, могут содержать 
в 4000 раз больше тепловой энергии, чем 
сухой воздух! 

Перемещение влажности
=

Перенос массы



Утечки воздуха и потери энергии 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Skin Transmission Losses

Air Exchange Losses

1.5      3.0       6.0       9.0       12.0    15.0

Количество воздухообменов/час при 50 Па

Годовое 
потребление  
тепла  (мДж)

Утечки воздуха (кондукция)  
через оболочку здания

Годовое потребление тепла для дома площадью120 м2

(Глазго, Шотландия) с изменениями в воздухопроницаемости 
Источник CMHC (правительство Канады)

Сертификация R-2000 и Passivhaus 
(проницаемость 0.2 - 0.4 м3/м2/ч)      

2005 Законодательство Франции 2005г( 1,3 м3/м2/ч)
Старые здания 

2012 Законодательство Франции 2012г (0.6 м3/м2/ч)

€

Годовые потери тепла 
вследствие неконтролируемых 
утечек воздуха для различных 

уровней проницаемости



Современное европейское исследование
Расчетное значение vs. действительное (фактическое) 

значение коэффициента теплопроводности U

Стекловата и  
3 л/ч/м2 утечка 
воздуха при 50 Па

Метод измерения, теплопроводность

Теплопроводность  (коэффициент теплопроводности U) была определена с помощью 
метода «горячего ящика» согласно требованиям EN ISO 8990.
Во время опыта образец был установлен в окружающую стену из пенополистирола 
толщиной 15 см разделяющую теплые и холодное помещения

Коэффициент 
теплопроводности U 
ухудшается при снижении 
герметичности  и повышении 
давления воздуха (ветер и пр.)  

Окружающая панель

Горячий ящик

Холодная сторона

Разница давления

Образец

Перегородка 

Камера с 
регулируемым 
давлением

Теплая сторона  

Результаты 

Фактическое значение теплопроводности стены:
Разница давления, Пa

Ева-Лотта Куркинен

Исполнитель Проверяющий

Воздушный поток*, л/ч U (факт), Вт/(м2К)

*Измерено отдельно в соответствии c EN 1026

Результаты, только по тестированному продукту более детально описаны в приложении №2.

Институт по техническим исследованиям Швеции
(SP Technical Research Institute of Sweden)
Энергетические технологии - строительная физика и внутренняя среда

Бертил Джонссон

Отработанный

воздух



Здоровье и влажность 

1. Контроля теплового потока
2. Контроля утечек воздуха
3. Контроля переноса массы и 

конвекции

Здоровье обитателя зависит от…

Hygrométrie

Source SCHL

Уменьшение ширины 
полосы обозначает 
уменьшение эффекта

Оптимальная 
зона

Бактерии

Вирусы

Грибок

Клещи

Респираторные 
инфекции 

Аллергические 
риниты и астма

Химические 
реакции

Образование 
озона

1 .Недостаточные 
данные при относ. 
Влажности выше  50% 

Относительная влажность в процентах



Плесень
Появляется при…
• Температуре 10 C° - 50 C°

• Относительной влажности 60% или более

• Наличии благоприятной среды: 
целлюлоза-углерод

• Устранении утечек воздуха
• Уменьшении тепловых мостов
• В случае появления конденсации необходимо дать влажности уйти 



• Непрерывность термоизоляции – необходимое условие 
предотвращения теплопотерь и появления конденсации:
 внешние/внутренние соединения или участки, имеющие более 

низкую термоизоляцию, являются причиной возникновения 
«тепловых мостов».

 Некачественно спроектированные соединения с «тепловыми 
мостами» могут значительно увеличить потери энергии, от 10% 
до 15% в Европе.

Способствует 
появлению 
конденсации 
и плесени

Тепловые мосты



Конденсация и плесень
под стальной крышей



Конвекция снижает 
эффективность термоизоляции:

Проникновение ветра в стены
 Плохая термоизоляция не полностью заполняет полости 

в стенах 

Внутри

Воздух, нагретый 
внешней стеной, 
циркулирует вверх 
(конвекция)  

Воздух за внешней 
стеной охлаждается 
и циркулирует вниз

Изоляция с 
люфтами

Холодный воздух

Снаружи



Распространенная причина утечки воздуха:
некачественно выполненная термоизоляция!
• Необходимо избегать:

– Полостей в стене незаполненных утеплителем, люфтов 
и отверстий 

– Термоизоляции, которая со временем разрушается 
под влиянием силы тяжести

• В условиях заказчика тяжело выполнить качественную 
изоляцию с помощью «стандартного» утеплителя...

Идеально выполненная 
термоизоляция >

Разрежьте утеплитель, 
чтобы разместить провода 
и соединительную коробку
и полностью заполнить 
полость. 

<----
Обычно выполненная

термоизоляция

Сжатый утеплитель 
и пустоты  создают 
холодные  участки!



Icynene® 

Характерное 
«уплотнение» 
и усадка 

Тепловые мосты 
и утечки воздуха 



Холодные участки 
и утечки воздуха



Холодная стена – теплая стена

Плохая термоизоляция стены

21 C° 19 C° OK !
12 C° 17 C°

Правильная термоизоляция стены

Холодная стена абсорбирует тепло человеческого тела …
необходимо компенсировать данную потерю с помощью

повышения температуры окружающей среды. 



С контролируемыми потоками воздуха

Непрерывная изоляция и барьер
для ограничения утечки воздуха

Правильное решение: герметические здания...

Гомогенная
изоляция

Стены должны «дышать» 
чтобы влажность выходила 

из здания

Источник: CMHC (Корпорация по ипотеке и жилищным вопросам Канады)

Ванная 
комната

Кухня

С помощью 
механической 
вентиляции свежий 
воздух поступает внутрь 
здания, и нагревается 
воздухом уже 
находящимся внутри

Вход
Выход



Подведение итогов. В Канаде…
• Здание должно быть спроектировано (или отремонтировано) как 

целостная система взаимодействия, принимая во внимание его 
обитателей, окружающую среду, механические системы здания 
(отопление, вентиляция, кондиционеры), оболочку здания и 
строительные конструкции. 

• Бесполезно увеличивать толщину слоя термоизоляции вне указанных 
пределов!

• Термоизоляция должна быть выполнена правильно, чтобы заполнить 
все возможные щели и ограничить тепловые мосты.

• Утечку воздуха необходимо контролировать для: 1/улучшения 
качества воздуха внутри здания , 2/ ограничения теплопотерь 
вследствие конвекции и  переноса масс 3/ предотвращения появления 
плесени, 4/ изоляции от внешнего шума, 5/ улучшения коэффициента 
теплопередачи.

• Стены должны «дышать» чтобы влажность выходила из здания.



Канадская система термоизоляции
для экологически чистых зданий 

• Производство в Канаде 
началось более четверти века 
назад! 

• Термоизоляция
• Герметизация
• Звукоизоляция
• Безопасная для здоровья (не 

содержит летучих органических 
соединений…)

• Простое нанесение
• Долговечная
• Сертифицированная



Ремонт и постройка новых зданий – распыление пены на объекте 

 Открытая структура ячеек  позволяет стенам дышать
 Очень легкая  не подвергается проседанию под воздействием 

времени и силы тяжести  
 Гибкая, не ломается при движении конструкции 
 Термоизоляция, герметичность и звукоизоляция – 3 в 1. 

Система термоизоляции Icynene®

LDC-50
Система термоизоляции Icynene®

LDC-50



 Открытая структура ячеек  заполненные чистым воздухом, здания остаются сухими

 Снижает риск возникновения плесени (заполняет все полости, расширяется в 100 раз)

 Очень прочная, не является питательной средой для насекомых, грызунов, бактерий…

 Не содержит летучих органических соединений и формальдегид по стандарту 
ISO 16000-9

-9

 Не впитывает влагу (гидрофобная)

 Акустический барьер (средние частоты и внешний шум)

 Минимизирует затраты на транспортировку - материал расширяется после напыления 
на объекте в 100 раз от исходного объема

Уменьшает углеродный след 

Система термоизоляции Icynene® 
«почему – безопасная для здоровья»

Система термоизоляции Icynene® 
«почему – безопасная для здоровья»



Еженедельный журнал L’Express, 
Декабрь 2006 
Источник: Европейское Агентство 
по защите окружающей среды

Транспортировка из Канады в Европу   
минимальный углеродный след!

Выброс CO2 во время морских 
грузовых перевозок в 20-30 раз 
ниже, чем во время сухопутных 
перевозок. 
Во время морской грузовой 
перевозки на расстояние 5000 км  
между Канадой и Западной 
Европой выделяется в 25 раз 
меньше CO2  что 
приравнивается сухопутной 
перевозке на расстояние 200 км!

Транспортировка: влияние 
на окружающую среду 
(граммы CO2, выбрасываемые  при 
перевозке тонны продуктов на 1 километр)

Самолет

Грузовик

Автомобиль

Поезд

Корабль



LDC-50 Свойства мягкой пены
О

ткры
ты

е ячейки

 100% вспенивание в результате реакции воды, распыление 
возможно при минусовой температуре

 Не содержит летучих органических соединений по стандарту ISO 
16000-9

 λ = 0.038 (ETA)
 7- 8 кг/м3, на 99% пена состоит из воздуха 
 Высокая скорость выполнения работ - 40 

м2/час
 «Дышащий» материал – открытые ячейки 

(sd = 0,5 м)
 Не распространяет огонь, не тает и не 

стекает при высокой температуре 
 Гидрофобная
 Прочно крепится к большинству поверхностей: метал, дерево, 

бетон, кирпич…
 Маркировка CE (не существует норм CE для закрытых ячеек)
 Одобрено BBA, IAB, CSTB, SP, CSTC …



(MDR-210) Свойства твердой пены MDR-210 
Закры

ты
е ячейки

 100% вспенивание в результате реакции воды, закрытые ячейки
 Безопасная для здоровья альтернатива традиционной твердой 

пене  не содержит летучих органических соединений
 Идеальное решение для изоляции 

пола/применения снаружи 
 Сертификат REACH 
 λ≤ 30
 Плотность = 35-38 кг/м3

 Распыление возможно при минусовой 
температуре



Icynene

В сравнении с « Волокном »…

• Герметичен, остается гибким в течение продолжительного времени

• Не впитывает влагу

• Устраняет тепловые мосты и снижает риск возникновения конденсации 
на металлических поверхностях 

• Заполняет все щели и полости

•

Легкий и быстрый способ нанесения

•

Стабильный (отсутствие проседания, 
компрессии и пр.)

•

Без запаха и безопасный для здоровья 

Некоторые утеплители считаются 
«натуральными», но…

 Не подвергается проседанию 
под воздействием времени и 
силы тяжести  

 Является идеальным 
герметиком

 Не является питательной 
средой для паразитов, 
насекомых и, даже, бактерий

 Негорючий
 Не впитывает влагу 

(гидрофобный)
 Имеет гомогенную структуру, 

производится на заводе 
получившем сертификацию ISO 

 Необычайно легкий (99% 
чистого воздуха)

 «Изготавливается» прямо на 
объекте из высокого 
концентрата – расширяется в 
100 раз!

Icynene®



Внешнее утепление дома KLH 
возле г.Реймс, Франция



Варианты применения для зданий имеющих 
сложную архитектурную конструкцию



Идеально подходит для
пассивных/герметических зданий



Устранение тепловых мостов

Теплоизоляционное
покрытие

Двусторонний скотч

Подвеска

Деревянная панель 

Продольная рейка

Изоляционный материал

Пароизоляционный слой

Скотч

Внутренняя отделка


