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Применение современных энергосберегающих, 
энергоэффективных теплоизоляционных материалов
при проектировании, строительстве и капитальном

ремонте







Здан́ие — разновидность наземного строительного сооружения с помещениями, созданного в результате
строительной деятельности в целях осуществления определённых потребительских функций, таких как
проживание (жилище), хозяйственная или иная деятельность людей, размещение производства, хранение
продукции или содержание животных. 



Жизненный цикл

1.Этап проектирования
2.Этап строительства/монтажа
3.Этап эксплуатации
4.Этап утилизации



ЗАО «Завод ЛИТ» -
первый российский
производитель
теплоизоляционных
материалов на основе
алюминиевой фольги
и вспененного
полиэтилена.









Пористая основа (с пузырьками ''захваченного'' воздуха), на которую наносится металлическое покрытие (алюминиевая
фольга), создаёт собственное термическое сопротивление дополнительное к термическому сопротивлению “захваченного“
воздушного пространства. Собственное термическое сопротивление при толщинах пористой основы δп ≈ 3 – 10 мм
составляет Rп = 0.1 – 0.3 м2К/Вт. Соответственно, полное термическое сопротивление конструкции из плоских замкнутых
воздушных прослоек с покрытием отражающей теплоизоляцией составляет величины R01 = 0.6 – 0.8 м2K/Вт, с элементами
финишной отделки достигает R01 = 0.9 – 1.3 м2K/Вт. При 2х воздушных прослойках, соответственно, термическое
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Подробнее о вспененном
полиэтилене



Нормативная
документация
• СП 50.13330.2012. «Тепловая защита

зданий. Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003»

Таблица T.1 (стр.93, стр. 94)

• СП «Правила расчета приведенного
сопротивления теплопередаче. 
Таблицы теплотехнических
характеристик типовых элементов
ограждающих конструкций»

Таблица 1 (стр. 7)

Таблица В1 (см. «стены с внутренним
утеплением», таблица Е.26, стр. 14)

Таблица Е.26

• Национальный Стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 56734.2015 
«Здания и сооружения. Расчет
показателя теплозащиты
ограждающих конструкций с
отражающей теплоизоляцией»











http://www.zavodlit.ru/ http://www.glg.su/





Сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия, свидетельства и экспертные
заключения

по ссылке



Увеличение теплопроводности материалов
с открытой пористой структурой в
зависимости от увеличения их влажности
можно наблюдать из следующей таблицы, 
составленной по данным таблицы Т.1 
«Расчетные теплотехнические показатели
строительных материалов и изделий» из
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003.



Тонкостенные панели (в т.ч. сэндвич-панели)



Тонкостенные панели (в т.ч. сэндвич-панели)



















ПРИМЕНЕНИЕ ОТРАЖАЮЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ УЗЛАХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Нормативная
документация
• СП 50.13330.2012. «Тепловая защита

зданий. Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003»

Таблица T.1 (стр.93, стр. 94)

• СП «Правила расчета приведенного
сопротивления теплопередаче. 
Таблицы теплотехнических
характеристик типовых элементов
ограждающих конструкций»

Таблица 1 (стр. 7)

Таблица В1 (см. «стены с внутренним
утеплением», таблица Е.26, стр. 14)

Таблица Е.26

• Национальный Стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 56734.2015 
«Здания и сооружения. Расчет
показателя теплозащиты
ограждающих конструкций с
отражающей теплоизоляцией»





1. Экспертный совет при Правительстве РФ. 
Рабочая группа «Энергоэффективность»

2. Научно-технический совет при Министерстве
промышленности и торговли РФ.

3. Технический комитет ТК 144 «Строительные
материалы и конструкции» (Минпромторг)

4. Технический комитет ТК 465 «Строительство»
(Минстрой)

5. НОСТРОЙ. Комитет по развитию строительной
отрасли

6. НОПРИЗ. Комитет по новым технологиям и
новым строительным материалам.



Альбомы технических решений Каталоги продукции

Расчетные программы



LIT THERMO ENGINEER. Ограждающие конструкции

Расчетная программа

Соответствует СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП

131.13330.2012 «Строительная Климатология Актуализированная
версия СНиП 23-01-99*», СП 23-101-2004 «Проектирование

тепловой защиты зданий».







Экспорт результатов в КОМПАС 3D







Типовой проект одноэтажного
коттеджа эконом класса для
повторного применения

Система внутреннего
утепления с применением
отражающей изоляции
позволяет значительно
экономить как на этапе
строительства; снизить
нагрузку на фундамент, 
увеличить тепловую
защиту ограждающих
конструкций при этом
снизив толщину
ограждающей
конструкции, но
непосредственно при
эксплуатации здания.



Стоимость «под ключ» 25 т.р/м²

































Железобетонные трехслойные панели



Железобетонные трехслойные панели



Железобетонные трехслойные панели















Площадь ограждения 1 000 м², объем 10 000 м³

































ТИЛИТ® -
техническая
изоляция
инженерных сетей



















Внутренние системы водоснабжения и водоотведения















Внутренние системы водоснабжения и водоотведения











Пример теплотехнического расчёта, без использования теплоизоляции и с применением
теплоизоляционных трубок ТИЛИТ Супер 6 мм,  ТИЛИТ Супер 13 мм и ТИЛИТ Супер 25 мм.

Подвал многоквартирного дома (МКД), температура воздуха +10℃, стальная труба отопления диаметром 114 мм, 
температура теплоносителя +65℃:
1.Без теплоизоляции – тепловые потери 190 Вт, или 164 ккал/ч с 1 п.м. трубопровода. За отопительный период
(205 суток для Москвы) тепловые потери составят 164 x 24 x 205 = 806880 ккал =  0,80688 гкал = потери 3227 
руб. с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.
2.С применением трубок ТИЛИТ Супер 6 мм – 80 Вт, или 69 ккал/час с 1 п.м. трубопровода. За отопительный
период (205 суток для Москвы) тепловые потери составят 69 x 24 x 205 = 339480 ккал = 0,33948 гкал = потери
1358 руб. с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон. 
Экономия (3227 руб – 1358 руб) = 1869 руб с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон. 
3.С применением трубок ТИЛИТ Супер 13 мм – 49 Вт, или 42 ккал/час с 1 п.м. трубопровода. За отопительный
период (205 суток для Москвы) тепловые потери составят 42 x 24 x 205 = 206640 ккал = 0,20664 гкал = потери
827 руб. с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон. 
Экономия (3227 руб – 827 руб) = 2400 руб с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон.
4.С применением трубок ТИЛИТ Супер 25 мм – 31 Вт, или 27 ккал/час с 1 п.м. трубопровода. За отопительный
период (205 суток для Москвы) тепловые потери составят 27 x 24 x 205 = 132840 ккал = 0,13284 гкал = потери
531 руб. с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон. 
Экономия (3227 руб – 531 руб) = 2696 руб с 1 метра трубы за 1 отопительный сезон. 
Вывод: Тепловая изоляция ТИЛИТ Супер толщиной 25 мм позволяет сократить затраты на потери тепла
трубопроводов (например, системы отопления) в 6 раз по сравнению с неизолированной поверхностью и в
2.5 раза по сравнению с толщиной изоляции 6 мм.  









Покрытие ТИТАНФЛЕКС представляет собой
трехслойный комбинированный материал, 
изготовленный из алюминиевой фольги, закрытой с
двух сторон модифицированным ПВХ

Температурный диапазон монтажа и
эксплуатации: от –30° до +70°













Термочехлы ТИЛИТ® для запорной
арматуры

Термочехлы поддерживают
температурный режим
оборудования, минимизируют
тепловой обмен оборудования
с окружающей средой, 
предотвращают образование
конденсата на изолируемой
поверхности и, как следствие, 
коррозии, продлевают срок
службы оборудования, стойки
к агрессивным средам.















































LIT THERMO ENGINEER. Инженерные
коммуникации

Расчетная программа
Соответствует СП61.13330.2012 «Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов. Актуализированная

редакция СНиП 41-03-2003»



Новые нормативные
документы
СП 61.13330.2012. «Тепловая
изоляция оборудования и
трубопроводов. Актуализированная
редакция СНиП 41-03-2003» (утв. 
Приказом Минрегиона России от
27.12.2011 N 608).





Регистрация и сертификация
• Патентование/регистрация алгоритмов

расчета в качестве полезной
модели/изобретения;

• Государственная регистрацию программ для
ЭВМ;

• Сертификат соответствия СП50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003», Центр Сертификации Программных
Средств в строительстве.



Загрузка и обновление
http://zavodlit.ru
http://eec.zavodlit.ru
Программа распространяется как
бесплатное (Freeware) приложение (в
том числе и в качестве Библиотеки
КОМПАС 3D)

Уведомление о выходе новых версий

Идеи, пожелания, замечания, 
предложения присылайте на

электронную почту

lte@zavodlit.ru

Мы будем рады!



Программа «Изоляция» разработчик ООО «НТП
Трубопровод»





Центр Энергетической
Эффективности

Energy Efficiency Center

http://eec.zavodlit.ru
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