Устранение холода, сырости и плесени

Проблемы с холодом и сыростью в жилых домах

Старые многоквартирные жилые дома часто имеют
устаревшие конструкции. Это в особенности относится
к наружным и торцевым стенам зданий. Именно здесь
традиционные изоляционные решения часто могут
привести к неблагоприятным последствиям для здания

Плохая изоляция

Тепловые мосты

и его жителей из-за плохого климата в помещении и
проблем с влажностью. Может развиться повреждение
здания, связанное с влажностью и плесенью, которая
оказывает прямой вред для здоровья жителей.

Сырость и
конденсация

Плесень

Термическое восстановление зданий снаружи
является сложным и дорогостоящим

Более того, проблемы связаны с длительными и дорогостоящими решениями. Это часто обусловлено тем, что
решение должно быть выполнено как внешняя реконструкция фасада. Эти типы решений часто приводят к:
▪ Высокие затраты на строительные леса
Монтаж и трудозатраты на леса для выполнения
ремонта наружного фасада являются
дорогостоящими и неудобными.
▪ Раздражающий строительный шум
Наружный ремонт фасада шумный и беспокоит
жителей здания. Шум рабочих, когда они сверлят,
привинчивают и монтируют детали на фасаде
здания, также раздражают жителей во время их
отдыха.

▪ Трудоемкий процесс строительства
Ремонт фасада занимает относительно много
времени от начала до конца. Жителей, конечно,
раздражают строительные работы из-за вида лесов
и строительных материалов вокруг них.
▪ Недовольные жители
В целом, существует высокая вероятность того, что
жители недовольны ситуацией. Жалобы на рабочих,
шум и другие неудобства автоматически ведут
к недовольству местных жителей, что вызывает
неприятностям и сложности при управлении жилым
фондом.

Мастер говорит:

По сравнению с другими решениями на рынке, мы подтвердили, что
SkamoWall значительно быстрее монтируется, а подготовка к этому
значительно проще.
Мартин Легсманд, мастер из строительной компании Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S, Дания
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Преимущества системы SkamoWall

Материал легко переносить по лестнице
SkamoWall Плиты чрезвычайно легки и,
следовательно, просты в работе.

Квартиры могут быть отремонтированы
индивидуально
Установка SkamoWall происходит быстро и просто. Это
означает, что вы можете легко работать всего в одной
квартире одновременно.

Минимальное переселение и неудобства для
жителей
Переселение жителей практически не требуется, так
как установка быстрая и простая.

Устойчивая утилизация мусора
Материал изготовлен из натуральных компонентов,
любой мусор может быть утилизирован как
муниципальные отходы.

Материал легко обрабатывается
SkamoWall Плита может быть обработана обычными
ручными инструментами для придания необходимых
размеров.

К SkamoWall можно привинчивать
телевизоры, радиаторы и т.п. можно установить,
прикрутив их непосредственно к SkamoWall.
Рекомендуется использовать дюбели, чтобы
воспользоваться возможностью привинтить к
SkamoWall.
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Типичные проблемы с влажностью,
холодом и потерей тепла

Потери тепла и холодные сквозняки
Плохая изоляция является основной причиной потерь
тепла в здании. Поэтому вы можете значительно
снизить потери тепла в квартире, обеспечив ее

Холодные стены
Холодные стены – характерный признак того, что
в комнате есть проблемы с сыростью, которая
в конечном итоге превратится в плесень. Это
означает, что вам часто придется отодвигать
мебель от стены.

1

1
2

4

оптимальную изоляцию.
SkamoWall улучшает теплоизоляцию и устраняет
холодные сквозняки от наружной стены, тем самым
уменьшая потери тепла и повышая комфорт.
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Подоконники
Подоконники часто являются забытым местом,
где изоляция неадекватна. Здесь часто
происходит потеря тепла, так как изоляция
недостаточна.

Вот как это выглядит во многих
многоквартирных домах

Точка росы
Снаружи
Изнутри

Плохо изолированная стена часто будет холодной изнутри на
протяжении большей части зимы. Когда горячий влажный воздух
внутри квартиры попадает на поверхность этой холодной стены,
образуется конденсат, и вода начинает накапливаться в стене.
В результате у стены возникают три проблемы:
▪ Около холодной стены не комфортно сидеть - часто вы видите,
что диваны и прочие места отодвигают от холодной стены просто
потому, что рядом с ней неудобно сидеть
▪ Образование конденсата и последующее накопление воды в
стене увеличивают риск создания у стены идеальной среды для
образования плесени.
▪ Потери тепла, вызванные стеной, чрезвычайно высоки, как видно
из счета за электроэнергию.

Используйте SkamoWall для внутренней
изоляции - без каких-либо сложностей

Точка росы
Снаружи
Изнутри
SkamoWall

В отличие от традиционных решений внутренней изоляции, система
SkamoWall решает проблемы как изоляции, так и сырости в плохо
изолированных стенах. Несущим элементом системы SkamoWall
является SkamoWall Плита. Его уникальная структура означает, что
он поглощает воду, которая уже находится во влажной стене. После
того, как установка системы будет завершена, она также обеспечит
что сырость из плохо проветриваемых квартир или комнат будет
накапливаться в SkamoWall Плите. Когда в квартире или комнате
будет достигнута оптимальная влажность воздуха, система будет
выпускать влагу обратно в комнату, а не на стену. Это абсолютно
уникальное свойство и делает систему SkamoWall чрезвычайно
подходящей для внутреннего теплового восстановления.
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Пример: Garnisonshaven
- многоквартирные дома в Копенгагене

Основной проблемой при реконструкции старых и исторических зданий является риск накопления сырости и,
следовательно, плесени в их конструкциях. Поэтому система SkamoWall используется для тепловой реабилитации
подоконников и проемов при реконструкции домов, занесенного в список исторических зданий 18-го века класса А, в
котором раньше находились фабрика по производству одежды и казармы.
Для архитектора и разработчика проекта было важно, чтобы настенные радиаторы могли быть установлены в
отдельных квартирах. Таким образом, возможность прикручивания и прочность SkamoWall имели решающее
значение при выборе SkamoWall для проекта.

Менеджер проекта сказал следующее:
Мы выбрали внутреннюю климатическую систему SkamoWall с панелями из силиката кальция,
поскольку она практически устраняет сырость, предотвращает образование плесени, устраняет
тепловые мосты и и значительно повышает температуру поверхности стены. В то же время она
обладает уникальными свойствами в отношении удобства привинчивания. Наше требование состояло
в том, чтобы иметь возможность повесить радиаторы непосредственно на панели без необходимости
ввинчивания в стену за панелями, что увеличило бы риск тепловых мостов. Мы проверили, например,
чтобы панель могла выдержать более 15кг на один винт и в сумме более 100кг на одну полку.
Торбен Винд, Менеджер проекта
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Существенное снижение тепловых потерей

Согревайтесь с помощью SkamoWall
SkamoWall Плита выпускается различной толщины,
каждая имеет собственные изоляционные свойства. Чем
толще выбранная плита, тем меньше тепла вы будете
терять. В таблице справа показаны примеры потерь
тепла в помещении площадью 20 м², где температура
составляет 20°C. Температура наружного воздуха 0°C.

16,1°C

Неизолированная
стена

Тип изоляции

Потери тепла

Без изоляции

0,62кВт-ч

SkamoWall 25мм (λ 0,068Вт/мК)

0,39кВт-ч

SkamoWall 50мм (λ 0,068Вт/мК)

0,28кВт-ч

SkamoWall 100мм (λ 0,068Вт/мК)

0,19кВт-ч

18,8°C

Стена, изолированная плитой SkamoWall
30мм

SkamoWall – полная система

SkamoWall - это полная система внутренней изоляции.
Основой системы является плита SkamoWall Board,
изготовленная из силиката кальция. Дополнительные
продукты - принадлежности для создания идеальной
стены.
1

Паста

1

Другие продукты
SkamoWall

2
3

2

Совет директоров

Дверная доска

3

Грунтовка

Защита углов

4

Мягкая штукатурка

Сетчатая арматура

5

Конструктивная штукатурка

Клин

4
5

4

5
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К SkamoWall можно привинчивать

Удерживающее усилие (вертикальная тяга)
SkamoWall Board

Заглубление винта

Вес

25мм – 3,0 × 25 винт с дюбелем

Мин. 20мм

3кг

50мм – 4,5 × 50 винт с дюбелем

Мин. 45мм

15кг

100мм – 8,0 × 85 винт с дюбелем

Мин. 80мм

25кг

кг

кг

Удерживающее усилие
SkamoWall Board

Заглубление винта

Вес

25мм – 3,0 × 25 винт с дюбелем

Мин. 20мм

9кг

50мм – 4,0 × 50 винт без дюбеля

Мин. 45мм

38кг

50мм – 4,0 × 50 винт с дюбелем

Мин. 45мм

33кг

50мм – 4,5 × 6винт с дюбелем

Мин. 45мм

41кг

кг

Пример опорной арматуры
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SkamoWall
– отличные свойства для хорошего результата

Контроль сырости
SkamoWall обладает высоким
капиллярным эффектом.
Это означает, что влажность
перемещается с холодной стороны
стены на горячую сторону, где она
испаряется в помещении.

Высокая величина изоляции
SkamoWall снижает потребление
энергии на 70% по сравнению с
обычной, неизолированной кирпичной
стеной.

Предотвращает плесень
Технологический институт испытал
способность системы предотвращать
рост плесени. Не было никаких
признаков роста плесени на
поверхности через семь недель
после установки SkamoWall. Вы
можете прочитать полный отчет на
SkamoWall.com.

Защищает от огня
Огнестойкость плит SkamoWall
относится к самому высокому уровню
требований A1 в соответствии
с Европейской системой
классификации пожаров EN 13 501.
Это означает, что плита SkamoWall
Board классифицируется как
негорючий материал.

Из отчета исследовательского института:
Пласты из силиката кальция отличаются от стен каркаса, поскольку они могут поглощать сырость
из помещения, которая затем может диффундировать сквозь материал. Когда содержание влаги в
материале становится настолько высоким, что капиллярная конденсация происходит со стороны
внешней стенке, капиллярные поглощающие свойства материала приводят к тому, что сырость снова
вытягивается из помещения, так как вода будет искать сухую часть материала. Теперь вода может
испариться в комнату до тех пор, пока не возникнет равновесие, и поверхность не станет сухой.
DBI инструкции 240
Датский институт строительных исследований

Рассчитайте все
необходимое для
вашей задачи

На сайте www.skamowall.com вы найдете калькулятор,
с помощью которого можно быстро рассчитать расход
материала на основе размера стен. Расчет может
быть использован параллельно с вашим диалогом с
мастером или дистрибьютором.
Свяжитесь со Skamol или местным мастером
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Инструкция по монтажу: SkamoWall

1

В случае появления плесени используйте
биоцид для очистки поверхности.

2

Смешайте клей Skamol Adhesive.

3

Нанесите Skamol Adhesive на стену.

4

При необходимости отрешулируйте
SkamoWall Board.

5

Прикрепите SkamoWall Board к стене
и убедитесь, что плта прочная после
нанесения грунтовки Skamol Primer.

6

Заполните все неровности с помощью
Skamol Smooth Plaster/ Skamol Structural
Plaster.

7

Отштукатурьте стену с помощью Skamol
Smooth Plaster/ Skamol Structural Plaster.

8

Теперь вы можете покрасить стену.

9

Идеальная стена, обеспечивающая
здоровый и комфортный климат в
помещении, без каких-либо проблем,
вызванных влажностью и плесенью.

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания
Тел.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com
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Технические спецификации

SkamoWall Board (Плита)
Значение

Ед.

Насыпной вес (EN ISO 29470)

225
14

кг/м³
lb/ft³

Прочность на сжатие (EN 826)

2,6
377

МПа
psi

Общая пористость (EN 993-1)

91

Передача водяного пара, µ (EN 12086)

28
5,73

Краткосрочное впитывание воды (EN ISO 29767)

0,068
0,039

Теплопроводность (EN 12667), λ23,50

Индекс звукоизоляции (RW(C;Ctr))

Skamol Smooth Plaster (Мягкая штукатурка)

Водопоглощение
Паропроницаемость, μ
Адгезия
Теплопроводность, (среднее табличное значение; P=50%), λ10 сухой

Общие

Skamol
Structural Plaster (Несущая штукатурка)
Размер мешка
Пожарная
классификация
Расход,
2мм
(на мешок) (EN 13501-1:2007 + A1:2009)
Номер
тарифа
HS (Согласованная система описания и кодирования товаров)
Срок
хранения
Объёмная
плотность
Цвет
Температура
разливкиµ (EN 1015-19)
Паропроницаемость,
Добавляемая вода (на мешок)

кг/м2
lb/ft²
Вт/(м×К)
BTU/(h×ft×°F)

Толщина
25мм

25 (-2;-4)

dB

60мм

27 (-1;-3)
Значение

dB

Объёмная плотность
Термическое
Прочность
присопротивление
сжатии

%

3

≤ 1.400
Толщина

CS R
II

25мм

Класс0,37
W0

Ед.

кг/м³

(m²×K)/W

50мм

0,74
≤ 15

100мм

≥ 1,47
0,08

(m²×K)/W
Н/мм² FP B

(m²×K)/W

0,98in

≤ 2,09
0,45

(ft²×h×°F)/BTU
Вт/метр-кельвин

1,97in

4,18

(ft²×h×°F)/BTU

3,94in

8,35

(ft²×h×°F)/BTU

15

кг

A1
7,5
Значение

м²

6806.90.00
12
1.400
до 1.500
Серый
от +5 до
≤+25
15

Ед.

месяцев
кг/м³
°C

от +5,5 до +6,5

л

Класс A1
20

кг

2824.50.90
7,5

м²

Общие
Классификация
Размер
мешка реакции на воздействие огня (EN 13501-1:2007 + A1:2009)
Код ТНВД
(товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности)
Расход,
2мм
(на мешок)
Цвет хранения
Срок
Температура разливки

Белый
12
от +5 до +25

Время схватывания при +20°C

60

Добавляемая вода (на мешок)

от 3,6 до 4,1

Классификация реакции на воздействие огня (EN 13501-1:2007 + A1:2009)
Код ТНВД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)

SkamoWall
одобрен ETA
Цвет

месяцев
°C
минут
л

Класс A1
2824.50.90
Белый

Данные представляют собой средние результаты испытаний, проведенных в рамках стандартных процедур и подлежат изменениям. Данные,
содержащиеся в этом списке данных, поставляются добровольно в рамках технических услуг и могут быть изменены без предварительного
уведомления. Возможны опечатки и ошибки. Редакция: 1.3.2022

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания
Тел.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com
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– полная стеновая система
SkamoWall - это полная система внутренней изоляции. Основой
системы является плита SkamoWall Board.
Плиты должны быть установлены с помощью прилагаемой системы,
чтобы получить наилучшие результаты.
Получите идеальную стену и здоровый климат в помещении при
помощи единой комплексной системы: SkamoWall.

Паста

Защита углов

Мягкая штукатурка

Совет директоров

Сетчатая арматура

Конструктивная штукатурка

Дверная доска

Грунтовка

Клин

Устраните проблемы сырости и плесени раз и навсегда

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания
Тел.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

