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П Р И М Е Н Е Н И Е 

Жидкой керамической теплоизоляции  серии " ЮБИГРУНД " 

на объектах ЖКХ, как средства ликвидации конденсата в чердачных 

помещениях, льдообразования на карнизах и стенах зданий, и реализации 

положений Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности ". 

 

Проблемы и предлагаемые решения 
 

Введение 

 

Великие зодчие прошлых веков, создавая свои шедевры градостроительной 

архитектуры в Санкт-Петербурге и других городах России, исходили из реалий своего 

времени, и все здания возводились со скатными крышами, различного типа, с 

обязательным устройством холодных, вентилируемых чердаков. 

Печи и камины, применяемые в то время, располагались по центральной оси 
зданий, в удалении от фасадных стен. Не смотря на суровый климат, проектные 

решения по вентиляции чердачных помещений, при минимальных тепловыделений от 

фасадов, были достаточны и обеспечивали надежную защиту от образования наледи и 

сосулек на крышах. Вот поэтому, рассматривая зимние фотографии городов России 

прошлых веков, вы практически не увидите сосулек.  

   
 

И никто не мог предположить, что их потомки изменят принципы отопления 

зданий, но забудут модернизировать вентиляцию. 

 

  
Отопительные приборы в России расположились прямо на фасадных стенах, 

под окнами. 
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Такое решение привело не только к появлению тепловых деформаций фасадов 

(трещины по фасаду и под окнами), но к резкому увеличению тепловых потерь через 

фасады и восходящие тепловые потоки, от фасадов, увеличились во много крат. 

На чердаках появились трубопроводы и арматура отопительных систем (имеющие 

отвратительную теплоизоляцию, а большей частью и вовсе без нее), неизолированные 

выгородки машинных отделений лифтов, систем кондиционирования и вентиляции. 

Причем, большей частью, чердачные помещения (благодаря действиям 

коммунальщиков и жильцов) вовсе лишилась вентиляции. 

 

Таким образом, это и многое другое, породило проблему сегодняшнего дня - 

наледь на крышах, сосульки на карнизах и стенах зданий, быстрое повреждение 

ограждающих конструкций (стен фасадов зданий). 

 
 

Проблема - Образование наледи и сосулек на крышах и стенах зданий. 

 

I. Переходные процессы льдообразования с точки зрения физики. 

 

Рассмотрим, какие физические процессы происходят в чердачном пространстве и 

на поверхностях кровли обычного Новосибирского здания. 

В чердачное пространство, зимой, через перекрытия, из помещений верхнего 

этажа и трубопроводов ЦО проникает тепло и влага. Восходящие тепловые потоки от 

открытых форточек и перегретых фасадов несут тепло и 

влагу к холодным карнизным свесам (при этом материал 

свесов значения не имеет). При суточных и сезонных 

колебаниях температуры на внутренней поверхности 

кровли чердака и наружных карнизных свесах образуется 

конденсат (иней). Особенно активно это происходит в 

холодное время года, когда разность (градиент) температур, 

между температурой в середине постройки и снаружи очень большая. 

Чем ниже температура наружного воздуха и выше температура воздуха внутри 

чердака (или техэтажа), тем больше давление водяного пара из помещений в 

подкровельное пространство, а так, как холодный воздух поглощает меньше пара, то 

появление конденсата (инея) на внутренних поверхностях кровли неизбежно. (фото 1) 

При повышении температуры наружного воздуха иней тает (фото 2), вызывая 

загнивание деревянных конструкций и коррозию 

металлических элементов. 

Вода, стекая по наклонной плоскости, попадает на 

холодные поверхности карнизных свесов. Прогретый 

воздух с фасада и окон подымается вверх. И начинается 

лавинообразное образование сосулек. (рис.1) 
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 рис.1. Типичный пример эксплуатации чердачного помещения: 

 

 
 

 

 утепляющий слой теплоизоляции перекрытий, уже в первые годы 

эксплуатации теряет свои изоляционные свойства (разрушение гранул, 

птичий помет, увлажнение и усадка, пыль и т.д.), и как следствие - 

увеличение  тепловыделения от перекрытий;  

 запорная арматура, фланцы (практически не подвергались изоляции), 

трубопроводы ЦО (порой просто без изоляции, или в изоляции не 

выдерживающей ни какой критики), расположенные вдоль стен, по 

периметру зданий, в непосредственной близости от кровли (30-50см) -  

увеличивают интенсивность таяния  пограничного слоя снега на кровле, 

образования наледи и сосулек; 

 отопительные приборы, располагаясь, непосредственно на фасадных 

стенах многократно увеличивают восходящие тепловые потоки, 

направленные на холодные карнизные свесы и способствуют активному 

образованию сосулек.  

 вентиляция чердачных помещений, практически отсутствует - 

вентиляционные продухи в стенах, над мауэрлатом и слуховые окна 

закрыты, вытяжных каналов в коньковой зоне нет. Под мауэрлатом и 

коньком образуются "застойные" зоны перегретого воздуха.  

 

Одним из главных факторов образования наледей на кровле является 

подогрев внутренней поверхности кровли избыточными тепловыделениями в 

чердачное пространство. При этом происходит таяние пограничного слоя снега, даже 

при достаточно низких значениях температур наружного воздуха, которое существенно 

увеличивает массу наледи по всей площади кровли, массу сосулек на фасадах, и 

карнизных свесах. 
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Если снег подтаивает – это свидетельствует о плохой теплоизоляции чердачных 

перекрытий, кровельного "пирога" и отсутствие вентиляции. Снег на крышах должен 

лежать, или свободно сползать. 
Примечание: При определѐнных условиях под слоем снега, лежащего на крыше, 

появляются талые воды, которые скатываются вниз. Замерзает вода на холодной 

поверхности нижней кромки карнизного свеса. На кровле вода защищена от заморозки 

слоем снега, и стекает вниз по пограничной зоне. 

Так как внизу (на карнизном свесе), вода уже замерзла, на границе замерзания 

образуется застойная зона, что и является причиной образования наледи. 

В рамках простой модели существует граница замерзания, разделяющая жидкость 

и лед. На поверхности этой границы молекулы жидкости постепенно присоединяются к 

кристаллической решетке льда, отдают часть своей энергии и теряют подвижность. 

Потерянная ими энергия, называемая теплотой, переносится в другую область, 

более холодную, чем поверхность замерзания - в прилегающий слой воздуха. Этот 

процесс и ведет к росту сосулек. Как признают специалисты, первым шагом в борьбе с 

сосульками являются элементарная модернизация конструкции крыши и  - 

дополнительное утепление кровли. 

 

Вывод - необходимо делать конструктивно эффективные крыши и 

применять теплоотражающую и долговечную теплоизоляцию кровли. 

 

Предлагаемые "традиционные" теплоизоляционные материалы недолговечны, 

трудоемкость монтажных работ по их установке велика, ремонтопригодность низкая, 

демонтаж дорогой и экологически опасный, стоимость высока, и они часто пожаро 

опасны. 

 

Ни один из предлагаемых традиционных теплоизоляций не обеспечивает 

ликвидацию воздушного зазора, между поверхностью и изолятором, поэтому не 

устраняют на 100% конденсата, а следовательно, не годится для утепления кровли. 

 

 

В настоящее время появился ряд материалов решающий эту проблему. 

 

Неплохие результаты показал материал –  

Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия «ЮБИГРУНД»  

(далее сокращенное название - Теплокраска) производство  

ООО «Юнайтед Бизнес Групп , г.Новосибирск. 

 

ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» - это универсальная изоляция в жидкой 

форме, которая после нанесения малярным способом (кистью, шпателем, безвоздушным 

аппаратом) создает бесшовное покрытие на любых строительных материалах (метал, 

бетон, кирпич, дерево, пластик и т.д.). 

Подобные жидкие покрытия применялись еще в СССР, в основном в оборонке и 

космосе. Жидкую теплоизоляцию на основе полых микросфер, использовали для 

теплоизоляции, защиты от образования коррозии, конденсата и ликвидации обледенения 

на объектах - в космической отрасли. Применяли теплокраски и в военной 

промышленности (устранения конденсата в специальных изделиях, защита трюмов 

отсеков при перевозке ядерных отходов и т.п.), и на железнодорожном транспорте. 
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В последнее время Жидкая теплоизоляция на основе полых микросфер, 

несмотря на большое количество неэффективных аналогов и подделок, а также 

активную недобросовестную конкурентную войну производителей зарубежных 

технологий Мокрых и Вентилируемых фасадов, стала применяться и в гражданском 

строительстве. При проведении капитального ремонта фасадов зданий старого жилого 

фонда, при решении проблем ТСЖ, и в частном секторе. 

 

ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» пошагово решают две задачи: 

 

1. При нанесении ТЕПЛОКРАСКИ  на карнизные свесы и другие части кровли 

они образуют сплошную, бесшовную мембрану без воздушного зазора. 

2. При нанесении ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» на всю поверхность кровли, 

создается теплоизоляционный слой, имеющий дополнительное свойство  - 

теплоотражающее. 

При использовании Жидких керамических теплоизоляционных покрытий 

решается не только проблема борьбы с сосульками, но и проблема эффективного 

энергосбережения (утепление фасада здания теплокраской, нанесение теплокраски 

на внутренние стены перед радиаторами отопления и горячими трубопроводами). 

 

ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» – это тонкие покрытия, легко и просто наносятся 

на трубопроводы, воздушной, тепловой системы отопления и вентиляции, канализации, 

трубопроводы холодной и горячей воды, паропроводы, стены, кровлю зданий и 

сооружений, а так же везде, где существуют проблемы теплоизоляции. 

 

ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» - хорошая альтернатива трудозатратных в 

монтаже, ненадежной по долговечности и пожароопасных, экологически вредных  

"традиционных" методов изоляции.  

Теплоотражающие свойства и отличная адгезия к любым материалам, не только 

ликвидирует образования конденсата и коррозию на их поверхности (отсутствие 

воздушного зазора между поверхностью и покрытием), но и решает проблемы 

энергосбережения. 

 

ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» - это математически подобранное сочетание 

различных по составу микросфер – разного материала изготовления (натрий-бор-

силикат, полимер, силикон, керамика и т.п.), разной Плотности (0,15 – 0,37) и 

Диаметру микросфер (10 – 100 nm), изначально вакуумированных (полые с 

разреженным газом) и диспергированных в определенных фазах (поэтапно) в 

специально подготовленную жидкую основу с латексными связующими.  

Учитывая низкую теплопроводность керамических микросфер (теплопроводность 

с разрежением 0,13 Па составляет не более 0,00083 Вт/мОК), отсутствие в составе 

связующего традиционных компонентов с высокой теплопроводностью (кальций, мел, 

тальк, оксиды металлов и т.п.) после полимеризации покрытие создает эффективный 

тепловой барьер. 

Жидкая теплоизоляция «ЮБИГРУНД» производится на специальном 

оборудовании, которое является ноу-хау правообладателя. Обычные смесители для 

производства краски не подходят для производства Жидкой теплоизоляции, так как на 

них невозможно соблюсти технологию создания математической модели построения 
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микросфер в коконы – из которых потом при полимеризации слоя будут создаваться 

микрослои.  

 После нанесения оригинального продукта в 1 мм Жидкой теплоизоляции 

ЮБИГРУНД создается до 50 микрослоев коконов состоящих из различных микросфер. 

Поэтому при производстве на обычном оборудовании, где производят обычную краску, 

возможно только простое (хаотичное) смешивание наполнителя с водой и связующим, 

со значительным повреждением микросфер фрезой и деформацией полимерных 

микросфер лопастью смесителя.  Такой продукт значительно уступает не только в 

качестве (обычные ЛКМ заводы имеют жѐсткий маркетинг дешевых рецептур 

«мел+вода), но и практически не имеет свойств Жидкой керамической теплоизоляции.  

 Именно с этим связано такое огромное количество не работающих «аналогов» и 

откровенных подделок Жидкой теплоизоляции, предлагаемых сегодня многими 

лакокрасочными заводами, вероятно так и не преуспевшими в производстве обычной, 

но качественной краски.  Поражает, что и цена на которые «аналоги» на удивление мало 

отличается от настоящего продукта, изготовленного по специальной рецептуре и на 

специальном оборудовании.  

 

Итак, при соблюдении всех условий подбора специального наполнителя 

(микросфер) и технологии производства при диспергировании микросфер в жидкой 

латексной среде  - итоговое покрытие получается жидким, плотным, но легким (в 

жидком состоянии 1 литр ТЕПЛОКРАСКИ ЮБИГРУНД = весит всего 550 – 600 грамм), 

адекватно эластичным - поэтому, оно тянется и сжимается (1 мм на разрыв) вместе с 

обработанной поверхностью в процессе эксплуатации (стена контроль трещин, метал 

расширение сжатие на холод-тепло). 

После полимеризации материала на поверхности образуется плотное покрытие 

состоящие из полых микросфер (разреженный газ - лучший блокатор тепловых 

потоков), обладающее высокими теплоизоляционным и теплоотражающим эффектом. 

 

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ: 

  

ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» - экологически безопасна, относится к классу 

водорастворимых. При проведении работ не требуется соблюдать особые меры 

пожарной безопасности 

ТЕПЛОКРАСКИ «ЮБИГРУНД-Классик» и «ЮБИГРУНД-Фасад» - имеют белый 

цвет, но могут окрашиваться или колероваться, по требованию заказчика в проектное  

цветовое решение. 

ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» наносятся как краска, на поверхности любых 

геометрических форм, действуют как тепловой барьер! 

 

Подчеркнем еще раз преимущества покрытий Жидкая керамическая 

теплоизоляция: 

- защита от образования конденсата и обледенения на любых поверхностях; 

- защита от коррозии на наносимой поверхности; 

- имеют значительно меньшую толщину изоляционного слоя, по сравнению с 

обычной изоляцией и не создают дополнительных нагрузок на конструкции, экономят 

площадь; 

- легко восстанавливаемые, при ремонтных работах; 

- облегчают контроль за состоянием покрытых поверхностей; 
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- наносятся на поверхности с температурой до + 100 С, рабочий диапазон 

температур - 60 С +260 С, обладают функцией "автоматической защиты от ожогов" ; 

- не пропускают влагу, но являются паропроницаемыми; 

- не являются сферой обитания для бактерий, грызунов и насекомых; 

- не образуют отходы; 

- просты в применении, не подвержены разграблению, антивандальны. 

 

ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» - наносится на любые чистые, сухие 

поверхности, свободные от нефти, масла, и грязи. 

 

Рекомендуется предварительно наносить грунтовку на все поверхности, склонные 

к появлению ржавчины. 

Для решения проблемы образования льда на кровле, рекомендуется нанести 

материал шириной 0,5-1,5 м.п. на карнизные свесы и другие поверхности кровли 

толщиной 1 - 2 мм. 

Срок службы покрытий соизмерим со сроком службы защищаемых поверхностей. 

 

 

II. Решение проблемы 

 

Проведя анализ процесса образования наледи и сосулек можно выделить 3 

причины, вызывающих их появление: 

1 причина - конденсат на внутренних поверхностях кровли; 

(недостаточная теплоизоляция чердачных перекрытий и трубопроводов ЦО). 

 

2 причина - таяние пограничного слоя снега; 

(высокая температура воздуха внутри чердачного помещения). 

 

3 причина - отсутствие вентиляции чердачного пространства. 

(безграмотность и безалаберность коммунальных служб). 

 

Отсюда следует Постулат №1: 
Бороться необходимо не с наледью и сосульками, а с причинами, вызывающими 

их появление. 

Для реализации этого положения существует возможность, применяя Жидкую 

керамическую теплоизоляцию «ЮБИГРУНД», решить многие проблемы (конденсат, 

наледи, сосульки, энергосбережения, капитальный ремонт фасада старого жилого 

фонда) в ЖКХ, уменьшить тепловые потери в энергетической отрасли, продлить срок 

службы объектов. 
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Условно можно выделить несколько этапов проведения работ. 

 

1 этап - (рекомендуется) провести дополнительное утепление чердачного 

перекрытия. Оптимальный вариант - вспученный перлит. Низкая теплопроводность, 

возможность заполнения трудно доступных мест, простота нанесения надежно и 

эффективно выполняют теплоизоляцию перекрытий (теплотехнический расчет). 

2 этап - (обязательно) теплоизоляция трубопроводов ЦО и технологического 

оборудования 

3 этап - (обязательно) теплоизоляция внутренней поверхности кровельного 

настила, выгородок вентиляционных каналов, машинных отделений лифтов, 

рефрижераторных и вентиляционных устройств. 

4 этап - (обязательно) восстановление (модернизация) естественной вентиляции 

под кровельного пространства чердачных помещений - (теплотехнический расчет). 

5 этап (рекомендуется) – установка теплоотражающего барьера на внутренних 

стенах под радиаторами отопления. 

 

1. Ликвидация причин образования конденсата. 

 

Причин возникновения конденсата множество, но из них можно выделить 2 

главных и отсюда следует Постулат №2: 

Для образования конденсата необходимо наличие двух непременных условий:  

 влажность воздуха; 

 градиент температур. 

 

При ликвидации одного из этих условий, образование конденсата невозможно. 

В большинстве случаев, мы не можем изменить влажность воздуха, но возможно 

изменить градиент температур, т.е. необходимо осуществить ряд мероприятий, для того, 

чтобы температура внутренней поверхности кровли была близка температуре воздуха 

внутри чердака. 

Для этого необходимо нанести «ЮБИГРУНД», слоем 1 - 2 мм (требуется 

теплотехнический расчет, расчет замены проектного утеплителя или эмпирический 

метод тестирования эффективности толщины каждого слоя) на внутреннею поверхность 

кровельного настила, обрешетку, элементы конструкций карнизных свесов. 
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Наружная поверхность кровли, от края карниза покрывается таким же слоем 

Теплокраски шириной 1-1,5 м (важно чтобы покрытие перекрывало линию 

мауэрлата), с захватом лотков водосбора и горловин водосточных устройств. 

Результат - теперь восходящие тепловые потоки от внутреннего воздуха чердака и 

фасадов попадают на "теплую" поверхность кровельного настила (внутренняя 

поверхность кровли "отсечена" от холодного наружного воздуха), другими словами 

перепад температур заключен внутри тонкого слоя  «ЮБИГРУНД». 

 

Температура внутренней поверхности кровли близка к температуре воздуха 

внутри чердака (исчезло II непременное условие) и конденсация невозможна. 

Такая, «энергосберегающая» крыша имеет много преимуществ. Зимой кровля 

позволяет оптимизировать затраты на отопление помещений, снижает теплопотери, 

защищает от конденсата, льдообразования и разрушения кровли. 

Летом кровельная конструкция прекрасно противостоит солнечной радиации, его 

тепловые потоки блокируются покрытием, а свежий воздух, поступающий в 

вентилируемое пространство, поднимается вверх и выходит, унося с собой избыточное 

тепло и влагу. 

Прекрасно справляется с вышеперечисленными негативными явлениями 

вентилируемая кровля, внутренние поверхности которой, обработаны Теплокраской. 

 

2. Ликвидация причин вызывающих таяние пограничного слоя снега. 

 

Именно таяние пограничного слоя снега (даже при низких температурах 

наружного воздуха) вызывает образование наледи и сосулек. 

При достаточном утеплении внутренней поверхностей кровельного пирога, 

чердачного перекрытия, трубопроводов и арматуры, встроенных помещений, 

вентиляционных каналов, мы не только избавляемся от конденсата, ликвидируем 

подогрев пограничного слоя снега на кровли, но и увеличиваем энергосбережение. 

Если условия подтаивания пограничного слоя снега ликвидированы – то снег 

больше не тает! 

 

3. Вентиляция чердачного пространства. 
 

Система вентиляции 

подкровельного пространства является 

радикальным методом борьбы с 

сыростью и конденсатом. С помощью 

вентиляции чердачного пространства, 

влажный, теплый воздух легко 

удаляется наружу. Приток воздуха 

необходимо обеспечить через подшивку 

карнизного свеса (между мауэрлатом и 

обрешеткой, по всему периметру 

здания), продухи в стенах (ликвидация 

застойных зон) и через слуховые окна. 

(рис. 2). 

А выход воздуха вместе с парами влаги необходимо организовать в районе 

верхней точки кровли - конька. Это может быть обеспечено либо “вентиляционным 
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коньком”, либо точечными вентиляционными элементами - аэраторами. Все 

вентиляционные отверстия целесообразно защитить крупными сетками и установкой 

жалюзи.  

Площадь сечения слуховых окон и 

продухов на крыше должна составлять не 

менее 1/300- площади чердачного перекрытия 

для I и II климатических районов. 

Специальная система вентиляции 

чердачных помещений обязательна в крышах 

зданий с холодным чердаком любого 

назначения и любой конфигурации. 

 

Особенно важно осуществлять ее в 

крышах, где в чердачных помещениях 

расположены трубопроводы центрального отопления, горячего водоснабжения, 

выгородки машинных отделений.  

 

 

 

 

 
 

Следует отметить особую роль карнизных щелевых продухов в обеспечении 

сохранности настенных частей крыши (концов стропильных ног, мауэрлата, обрешетки, 

свесов кровли), находящихся в наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации. 

Постоянное поступление наружного воздуха проветривает конструкции и 

облегчает контроль за состоянием кровли в наиболее повреждаемых местах. 

Устройство в чердачных крышах специальной системы вентиляции оправдывает 

себя простотой конструкции и экономичностью. 

Стоимость этих систем вместе с установкой составляет всего несколько 

процентов от стоимости всей кровли, и в десятки раз меньше ремонта, который может 

скоро понадобиться, если их не установить. 

Поэтому системы вентиляции кровли являются одновременно необходимым и 

самым выгодным вложением в ремонт дома, которое надежно сохранит 
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III. Экономика. 

 

Экономическая составляющая метода очень проста - работы относятся к разделу 

малярных, и включают в себя стоимость материала покрытия и самих работ по 

нанесению. Демонтаж не требуется,  со временем возможно усиление слоя повторным 

нанесением, но уже меньшей толщины, с проведением ремонта только поврежденных 

участков. 

Стоимость ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» зависит от количества слоев (зависит 

от конструкций крыши и кровли), в среднем это 2-3 слоя (1,5 - 2 мм). 

Стоимость материала (розничная цена) ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД»: 

1. два слоя (1  мм) ≈ 450 руб/м2; 

2. три слоя (1,5 - 2 мм) ≈ 900 руб/м2. 

Стоимость работ по нанесению ТЕПЛОКРАСКА «ЮБИГРУНД» зависит от 

методов производства работ (работа кистями, шпателем на высоте 1- 4 м , работа 

методом промышленного альпинизма, работа с лесов, с подъемных механизмов и т.д.) и 

за один слой (0,5 мм), ориентировочно, составляет  ≈ 200 руб/м2 (два слоя -  1 мм ≈ 400 

руб/м2; три слоя- 1,5 - 2 мм.≈ 600 руб/м2). 

Итого: стоимость материалов и работ (кровля, вентиляционные шахты, 

стены машинных отделений лифтов, трубопроводы ЦО, запорная арматура, 

оборудование и т.д.) составит 850 -  1500 руб/м2. 
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