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2. Грунтование с помощью аппарата
высокого давления. Грунтовка глубо-
кого проникновения наноситься на по-
верхность с серьезными разрушения-
ми, а также на места для последую-
щего нанесения материала Актерм 
Фасад.

3. Глубокие разрушения после 
грунтования закидываются и восста-
навливаются штукатуркой ручным 
способом.

Компания Р кат-сервис, предлагает услуги по восстановлению и защитеОС
кирпичной кладки фасадов, 100%- герметизации всей поверхности 
фасада, включая терщины, межпанельные стыки.

Технологии не стоят на месте. Сегодня Компания Р кат-сервис предлагает ремонтноОС
восстановительные работы проводить единственно верным, для сохранения эстетически
привлекательного вида кирпичной кладки, способом доступным на сегодня. Мы не работаем,
по старым «давно пережившим свой век» технологиям, когда на фасад наносят в несколько 
слоев штукатурку, в лучшем случае, покрывая фасадной краской. В итоге кирпичный 
фасад местами покрывается штукатурными пятнами, а непокрытые места продолжают
разрушаться. Через 1-2 года те самые заштукатуренные места, «почему то опять» покрыва-
ются трещинами и начинают разрушаться. Для тех, кто с этим столкнулся - процесс стано-
вится бесконечным. Мы этот ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ОСТАНАВЛИВАЕМ с гарантией.
Как мы это делаем:

1. Дефектовка каждого кирпичика, т.е. если  в кирпиче уже есть трещина, проводится при по-
мощи молотка, соскалывание  деструктивных  частей  кирпича. Все что без труда соскалыва-
ется - должно быть удалено.  
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4. Все трещины по фасаду, мелкие трещины по телу кирпича, сколы и места, пораженные 
грибком - заполняются материалом Актерм Фасад. - пастообразная смесь, Актерм Фасад 
которая напоминает по свойствам мастику или, часто используемые различные герметики,
но с неоспоримыми преимуществами: Актерм Фасад «дышит» (обладает хорошей паропро-
ницаемостью), и в отличии от мастики Актерм Фасад не создает «парникового эффекта»; 
можно колеровать; Актерм Фасад более долговечен и обладает теплосберегающими 
свойствами; Актерм Фасад - ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, которая эффективнее, ныне
широко используемой, минеральной ваты (подтверждающие расчеты на конкретном при-
мере, на 16-й странице); Актерм Фасад - - так как содержитполностью уничтожает грибок 
ингибиторы грибка и плесени.

5. Грунтование  всей  поверхности. Аппаратным нанесением прогрунтовываются полноценно 
все участки фасада.

6. Актерм Кристалл. Основное и финишное покрытие фасада производится  материалом Ак-
терм  Кристалл  -  устойчив к температурам  -50°С    +120°С,   полностью защищает от воз-
действия осадков,  ветра,  эффекта стоячей воды,  износостоек  с  УФ-защитой,  паропрони-
цаем,  возможность  колеровки  в  любой цвет  по  RAL.  Актерм Кристалл - обладает мощной 
адгезией, по сути,  это полимерный состав,  который  кирпичной кладке  усиливает прочност-
ные свойства. На  вид это глянцевое или матовое покрытие, «обволакивающее» каждый кир-
пичик, предает фасаду ЭСТЕТИЧЕСКИ КРАСИВЫЙ ВИД. 
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С тоимость  ремонтно - воостановительных   работ 
кирпичных   фасадов:

ремонт,  полная герметизация всей поверхности кирпичного фасада - путем 
нанесения аппаратом высокого давления Graco Mark X - 
материала Актерм Кристалл:

             от 850 руб./м
включая  стоимость  материала
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ремонт, герметизация трещин, сколов, микротрещин - антисептическим 
заполнением материалом Актерм Фасад:

7

С рок  службы  материала:  от  15 лет

             от 350 руб./м п
включая  стоимость  материала



Ремонт   фасада  с  применением
декоративно й    шт укат урк и
и   Ак терм   Кристалл

8



Компания РОСкат-сервис  предлагает  услуги  по  ремонту  фасадов 
панельных  домов,  100%-ной  герметизации  всей  поверхности 
фасада,  включая  трещины,  межпанельные  стыки.

Как мы это делаем:
 Проводится дефектовка всей поверхности фасада. Демонтаж деструктивных слоев пане-1.

лей, зачистка межпанельных стыков от старых слоев мастики, при необходимости демонтаж 
наполнителя Велотерм и монтаж нового демпферного материала;

Заполняются все трещины и стыки по фасаду материалом Актерм Фасад (описание мате-2. 
риала стр.5, спецификация стр.14, расчеты теплосберегающих свойств стр.16).

Стоимость работ:

ремонт трещин и стыков панелей 
с нанесением материала Актерм Фасад

ремонт фасада с нанесением материала
база матовый)Актерм Кристалл (

ремонт фасада с нанесением декоративной
штукатурки и материала Актерм Кристалл 
(база глянец)

6. Нанесение с помощью аппарата высок-
го давления  основного и Graco Mark X 
финишного слоя - материал Актерм Крис-
талл (описание материала стр.5, специфи-
кация стр.15). 

3. Грунтование аппаратом высокого давле-
ния всей поверхности фаса- Graco Mark X 
да под нанесение декоративного слоя шту-
катурки.
4. Нанесение декоративного однородного
слоя штукатурки (зерно 2мм) специаль-
ным штукатурно-шпаклевочным аппара-
том под давлением. Вы-Graco T-Max 506 
равнивание слоя.
5. Аппаратное грунтование всей поверх-
ности  фасада под нанесение финишного
покрытия.

До

После

Срок службы материала: от 15 лет

        от 350 руб./м п
включая стоимость материала

       от 950 руб./м п
включая стоимость материала

      от 1450 руб./м п
включая стоимость материала
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Компания РОСкат-сервис  предлагает  услуги  по  ремонту  и 100%-ной 
герметизации   межпанельных  стыков  и  трещин  по  фасаду.

Стоимость работ:

ремонт трещин и стыков панелей с нанесением
материала Актерм Фасад, без учета 
нанесения Актерм Кристалл

ремонт трещин и стыков панелей с нанесением
материала Актерм Фасад + Актерм Кристалл

от 350 руб./м п. 
включая стоимость материала

от 450 руб./м п. 
включая стоимость материала

Как мы это делаем:

Любой дорогостоящий капитальный ремонт
будет    бесполезен,   если   межпанельные 
стыки или  трещины по фасаду  незагерме-
тизировать.

1. Дефектовка, удаление деструктивных 
слоев  штукатурки  или  старой мастики;
 2. Аппаратное    нанесение     грунтовки;

При необходимости демонтаж  напол-3. 
нителя Велотерм и монтаж нового демп-
ферного материала;
4. Заполняются все трещины и стыки по
фасаду материалом Актерм Фасад 
(описание материала стр.5, специфика-
ция стр.14, подтверждающие расчеты 
теплосберегающих свойств стр.16).
5.   грунтовки;Аппаратное     нанесение  
6. Нанесение финишного слоя ручным 
способом или аппаратом высокого дав-
ления - материал Graco Mark X  Актерм
Кристалл.
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Компания РОСкат-сервис предлагает полный комплекс
кровельных работ.
Прежде чем проводить ремонтные фасадные работы, необходимо, чтобы состояние кровли
качественно соответствовало все требованиям и СНиПам. Недопустимы любые нарушения,
приводящие к протечкам или негерметичности примыканий мягкой кровли к парапетам. От-
сутствие должных капельников парапетных отливов, негерметичность или неправильность 
фланцев замков парапетов. Важно плотное прилегание мягкой кровли к стенкам парапетов
и поверхности крыши, заведение мягкой кровли за под лицо парапета, герметичность и пра-
вильность креплений и многие многие другие нюансы соответствий. 

Демонтаж примыканий
от стоимость: 150руб./м п

Наплавление 1 слой
от стоимость: 550руб./м п

Монтаж аэраторов
от стоимость: 2500руб./шт.

Герметизация замков парапета
от стоимость: 200руб./шт.

Компания  РОСкат-сервис  проверяет и выявляет  несоответствия требованиям и СНиПам 
состояние кровли.

Штукатурка на сдир стены
парапета,  от стоимость: 500руб./м п
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Монтаж водосточных систем
от стоимость: 400руб./м п

Изготовление жестяных парапетов
от стоимость: 700руб./м п

Монтаж жестяных парапетов
от стоимость: 550руб./м п

Изготовление капельников
от стоимость: 400руб./м п

Монтаж капельников
от стоимость: 550руб./м п
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Технические   характеистики
материала    Ак терм   Фасад

п/п Наименование Ед.изм. Пок-тель Примечание

1 Цвет белый

2 Внешний вид покрытия матовая, ровная, однородная

3 Адгезия покрытия балл 1 ГОСТ 15140-78*

4 Эластичность при изгибе мм 1,4 ГОСТ 6806-73*

5 Укрывистость г/м 110 ГОСТ 8784-75*

6
0

Время высыхания до 3-й степени при t 20 C мин 40 ГОСТ 19007-73*

7 Твердость покрытия у.е. 0,3 ГОСТ 5233-89

8
Стойкость покрытия к статическому воздействию
5% раствора щелочи за 24часа

без изменений ГОСТ 9403-80*

9
воды за 24часа
Стойкость покрытия к статическому воздействию

без изменений ГОСТ 9403-80*

10
Стойкость перепада покрытия к воздействию 

0 0температур от -40 С  до +60 С 
без изменений ГОСТ 27037-86

11
0  0Стойкость к воздействию t   +200 С за 2 часа

пожелтения, трещин и 
отслоений нет

ГОСТ Р 51691-
2000

12 Блеск покрытия % 9,2 ГОСТ 896-69

13
Водопоглощение при капилярном подсосе
через 24часа г/см3 0,12

по методике ETAG 
004

14
Адгезия покрытия по силе отрыва:             к бетону
                                                к кирпичной 

МПа
МПа

1,12
1,89

ГОСТ 28574-90

15 Морозостойкость - 10 циклов, внешний вид без изменений

16 Морозостойкость - 10 циклов, адгезия к бетону МПа 2,1 ГОСТ 28574-90

17 Теплопроводность Вт/м*К 0,001

18 Тепловосприятие Вт/м*К 2,4

19 Теплоотдача Вт/м*К 3,9

20 Паропроницаемость мг/(м*ч*Па) 0,02

21 Коэффициент излучения поверхности 0,27

22 Водопоглощение за 24 часа % по объему 2 ГОСТ 11529-86

23 Плотность 3кг/м 520 ГОСТ 17177-94

24 Температура эксплуатации 0С
0 0-40 С  до +60 С
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Преимущества   и   Физические   свойства
материала    Актерм   Кристалл

п/п Наименование показателя Значение

1 Значение Однородная жидкая масса

2 Цвет Бесцветный (прозрачный)

3 Плотность 1,4 -1,5 г/см3

4 Вязкость по Брукфильду от 250000 до 450000 МПа*с

5 Термостойкость от -50 0С до +120 0С

6 Время высыхания
0

24 часа при Сt  > +15  0

7 Относительное удлинение 250%

8 Адгезия к бетону не менее 2 МПа

9 Водонепроницаемость ⁄ “  Ÿ“ ⁄ “ “  W 8  (8  ÕflŸ)

Прочная, бесшовная и эластичная поверхность;

Устойчив в широком диапазоне температур  0 0от -50 С до +120 С;

Высокий сухой остаток - 85%;

Отличные физико-механические показатели - растяжимость и прочность на раз-

рыв, более 250%;

 к большинству строительных материалов;Мощная адгезия

Высокие гидрофобные свойства;

Содержит ;ионы серебра, ингибитор грибка и плесени

Износостойкость и ;УФ-защита

Возможность колеровки в ; любой цвет по RAL

 зависит от пористости поверхности, потерь (ветер и т.д.), метода нанесе-Расход

ния, влажности и температуры воздуха - при толщине слоя 1 мм - 1 литр;

Скорость первоначального высыхания: 24 часа;

Скорость  (в зависимости от погоды).окончательного структурирования: 10-14 дней

Все расчеты и тестовые испытания проведены в лабораторных условиях и предоставлены
РОСкат-сервис, как официальному партнеру и представителю в Санкт-Петербурге.

 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
LLC “NPK INSULATION TECHNOLOGIES”
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Расчет произведен для стандартного резервуара нефтепродуктов согласно СНИП 2.04.1488
Исходные данные:

0 0 0 01) энергоноситель: мазут; 2) t теплоносителя: +20 С; 3) t окружающего воздуха: +25 С; 4) диаметр
резервуара: 27 м; 5) высота резервуара: 18 м; 6) объем энергоносителя (70% от объема резервуа-

3 0 0ра): 7211 м ; 7) допустимаяпотеря t  энергоносителя: 5 С.
Расчеты.
1. Расчет потерь тепла при охлаждении теплоносителя.
Q = ʌT * C * v * V * k = 0.21 * 0.521 * 860 * 7211 * 1.16 = 787062 (Вт), где

0ʌT - охлаждение теплоносителя на 0,21 С;
 0С - теплоемкость теплоносителя 0,521 ккал/кг С;

3v - объемный вес теплоносителя 860 кг/м ;
3V - количество теплоносителя 7211 м ;

k - коэффициент перевода ккал/ч в Вт.

2. Расчет площади поверхности резервуара.
2                         ¶ * d

2S = ¶ * d * H +     4     = 2672 м  , ãäå
¶ - ÷èñëî Пи 3,14...;
d - диаметр резервуара 27 м;
Н - высота резервуара 18 м.

3. Определение допустимых потерь тепла.
       Q     787062

2N =  S =    2672   = 294.56 Вт/м , где
Q - потери тепла на  охлаждение 787602 Вт;

2S - îáùàÿ ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè ðåçåðâóàðà 2672 м .

4. Расчет тепловых потерь резервуара.
4.1. Без теплоизоляции.

0                                                t - t    20 - (-25)                     45                  45  
2q =    1       δ  1      =     1        0         1      =  0,067 + 0 + 0,029    =    0,096   = 468,75 Вт/м , гдеиз       

      (  α +  φ +  α  )      ( 15 + 0,001 + 35 )в  из  н 
0t - температура энергонасителя 20 С (исходные данные);

0 0t  - температура окружающего воздуха -25 С;
2 0α - коэффициент тепловосприятия 15 Вт/м С, СНиП 2.04.14.88;в 

2 0α - коэффициент теплоотдачи от стенки в окружающий воздух 35 Вт/м С, СНиП 2.04.14.88;н 
0φ - коэффициент теплопроводности Актерм Фасад 0,001 Вт/м Сиз   

δ - толщина изоляции 0 м.из 

Вывод: тепловые потери при не изолируемом резервуаре превышает допустимые нормы.
Необходимо выполнить тепловую изоляцию резервуара.

               4.2. С теплоизоляцией Актерм Фасад (нормированный слой).
0                                                t - t    20 - (-25)                     45                    45  

2q =    1       δ  1      =     1      0,001      1      =  0,067 + 1 + 0,029    =    1,096   = 41,05 Вт/м , гдеиз       

      (  α +  φ +  α  )      ( 15 + 0,001  + 35 )в  из  н 
0t - температура энергонасителя 20 С (исходные данные);

0 0t  - температура окружающего воздуха -25 С;
2 0α - коэффициент тепловосприятия 15 Вт/м С, СНиП 2.04.14.88;в 

2 0α - коэффициент теплоотдачи от стенки в окружающий воздух 35 Вт/м С, СНиП 2.04.14.88;н 
0φ - коэффициент теплопроводности Актерм Фасад 0,001 Вт/м Сиз   

δ - толщина изоляции 0,001 м.из 

Вывод: теплоизоляция Актерм Фасад толщиной всего 1мм, позволила снизить тепловые потери
в 7 раз по отношению к необходимому.

4.3. С теплоизоляцией Актерм Фасад (энергоэффективный слой).
0                                                t - t    20 - (-25)                     45                    45  

2q =    1       δ  1      =     1      0,002      1      =  0,067 + 2 + 0,029    =    2,096   = 21,47 Вт/м , гдеиз       

      (  α +  φ +  α  )      ( 15 + 0,001  + 35 )в  из  н 
0t - температура энергонасителя 20 С (исходные данные);

0 0t  - температура окружающего воздуха -25 С;
2 0α - коэффициент тепловосприятия 15 Вт/м С, СНиП 2.04.14.88;в 

2 0α - коэффициент теплоотдачи от стенки в окружающий воздух 35 Вт/м С, СНиП 2.04.14.88;н 
0φ - коэффициент теплопроводности Актерм Фасад 0,001 Вт/м Сиз   

δ - толщина изоляции 0,002 м.из 

Экономическое     обоснование   применения
теплоизоляционного   материала   Актерм  Фасад

16



4.3. С теплоизоляцией Миниральная вата (нормативный слой).
0                                                t - t    20 - (-25)                       45                    45  

2q =    1       δ  1      =     1      0,05      1      =  0,067 + 0,91 + 0,029    =    1,006   = 44,73 Вт/м , гдеиз       

      (  α +  φ +  α  )      ( 15 + 0,055  + 35 )в  из  н 
0t - температура энергонасителя 20 С (исходные данные);

0 0t  - температура окружающего воздуха -25 С;
2 0α - коэффициент тепловосприятия 15 Вт/м С, СНиП 2.04.14.88;в 

2 0α - коэффициент теплоотдачи от стенки в окружающий воздух 35 Вт/м С, СНиП 2.04.14.88;н 
0φ - коэффициент теплопроводности миниральной ваты 0,055 Вт/м Сиз   

δ - толщина изоляции 0,05 м.из 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
использования в качестве теплоизоляционного материала минеральной ваты и сверхтонкой тепло-
изоляции  Актерм Фасад  на  примере участка  трубопровода Ду 159 мм длиной  1 м п, температура 

0 0100 С,температура окружающей среды -30 С.

Наименование показателя
Единица

измерения
Миниральная 

вата
Актерм Фасад Разница (%)

Толщина слоя* мм 60 2 58(96,7%)

Теплопроводность 0Вт/м С 0,041 0,001 0,040(97,6%)

Стоимость монтажа, включая стоимость 
материалов и работ руб./м п ≈1400** ≈700** 700(50%)

Срок эксплуатации лет 5 15 10

Теплопотери (гкал/ч м)
ккал/ч м 76,4

(0,0000764) (0,0000559)
55,9 20,5

(36,8%)

(215суток*24часа=5160часов  с 1 м п)***
Теплопотери в отопительный период

ккал/5160ч м
(0,394гкал)

394224
(0,288гкал)

288444
(36,8%)
105780

2толщина слоя рассчитана исходя из расхода материала 1л на 1м  толщиной 1 мм. Актерм Фасад 
2Таким образом, Ду 159мм (1 м п = 0,5м )  толщина слоя составит 2 мм. Расчет толщины изоляции 

исходя из норм СНиП 41-103-2000 показал толщину слоя Актерм Фасад 1,6 мм.

 - для новых трубопроводов, не требующих демонтажа старой изоляции;**
 - количество суток отопительного периода.***

1. Исходя из данных таблицы видно, что  при нанесении материала Актерм Фасад может экономия
составлять за счет малой трудоемкости работ и сроков его нанесения.   Например, для тру- до 50% 
бопровода 100 м п стоимость монтажа, включая стоимость теплоизоляционных материалов соста-
вит:   мин.вата 100м п * 1400руб./м п = 140000руб.; Актерм Фасад 100м п * 400руб./м п = 
= 40000руб.
2.  с  одного погонного  метра трубопровода, приТеплопотери в отопительный период (5160 часов)
использовании теплоизоляционного материала Актерм Фасад толщиной слоя  2 мм, на   36,8% или
(на 0,106 Екал) ниже по сравнению с изоляцией Минеральной ватой.
Например, для трубопровода 100м п теплопотери составят:
Минеральная вата: 0,394(Екал/5160ч м) * 100м * 640,7(руб./Екал) = 25244 руб./5160ч
Актерм Фасад: 0,288(Екал/5160ч м ) * 100м * 640,7(руб./Екал) = 18452 руб./5160ч

  ,  при  использовании теплоизоляционного материалаИтого: экономия  за  отопительный  период
Актерм Фасад, , чем при использовании в качестве тепло-составит 6800руб., что на 36,8% меньше
изоляционнго материла  Минеральной ваты  при монтаже 70000руб. + экономия  за  отопительный
период 6800руб. = 76800руб.
Таким образом, в качестве теплоизоляции материала использование Актерм Фасад, позволяет зна-
чительно экономить в процессе эксплуатации после нанесения.
Учитывая вышеизложенное, а так же срок эксплуатации (срок службы от 15 лет) материала Актерм
Фасад, можно сделать вывод,  что материал высокоэффективен  не только  по своим теплофизичес-
ким свойствам, но и с экономической точки зрения.
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предлагает, удобную форму сотрудни-
чества, с возможностью РАССРОЧКИ
оплаты  за  выполненные  работы.

195273, Санкт-Петербург, 
ул. Руставели д.13

Коржнев 
Игорь Николаевич
руководитель 

(812) 98-98-325
roskat- servis@mail.ru

www.fasad-remont.ru
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