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Утеплить дом? Легко! 
Преимущества целлюлозного утеплителя 

производства ООО «ТеплоГрад». 
 

 

 
 

 

 

 

      Строительство домов ассоциируется с получением уютного, теплого и надежного жилья. Вид 
применяемого утеплителя оказывает решающее влияние на удовлетворение данных требований. 
Сегодня Эковата - экологически чистый утеплитель на основе древесного волокна - целлюлозы - 
все больше вытесняет минераловатные утеплители в Европе. В Финляндии каждый третий 
коттеджный дом построен с применением Эковаты. Она применяется в качестве 
теплоизоляционного материала более 70 лет. 



 
1 

www.teplo-grad.com 

ах 

 

1. Что такое Эковата и из чего ее производят? 

ЭКОВАТА — это древесное волокно, насыщенное химически стойкими 
материалами - бурой и борной кислотой. Эти природные минералы делают 
Эковату и элементы строений, с которыми она соприкасается, абсолютно 
устойчивыми к любой биологической деструкции (гниению, поражению 
насекомыми и грызунами), обеспечивают антикоррозийную защиту, если это 
металл (медь, алюминий, сталь) и высокую огнестойкость. Она является 
новым поколением материалов тепловой защиты. Это жизнеспособная и 
экологически чистая альтернатива обычной теплоизоляции, дает много 
дополнительных преимуществ через сложение физических и биологических 
свойств специально обработанной древесины. 

 ЭКОВАТА представляет собой рыхлый, очень легкий 
теплоизоляционный материал, состоящий на 81% из обработанной 
целлюлозы, на 12% из антипирена - борной кислоты, и на 7% из антисептика - 
буры. Благодаря такому составу материал абсолютно безопасен в 
производстве, монтаже и  дальнейшей эксплуатации. Изготавливаемая на 
основе газетной бумаги Эковата является экономически выгодным 
утеплителем, а ее эксплуатационные и технологические преимущества 
обеспечивают широкую сферу применения при утеплении и шумоизоляции 
жилых и производственных  зданий и сооружений. 

 Применяемый в Европе и США более 70 лет современный 
экологически чистый тепло и звукоизоляционный материал, с каждым годом 
становится все более востребованным и в России.  

В Омской области популярность материала с каждым годом растет. 
Благодаря государственным целевым программам, высокую эффективность 
нашего материала смогли по достоинству оценить жители  Горьковского, 
Русско-Полянского, Павлоградского и Омского районов. 
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2. Основные преимущества материала. 

При низкой теплопроводности (0,036-0,041 Вт/(м‧0С)) Эковата обладает 
способностью связывать внутри волокон и отдавать влагу (дышать), не меняя 
теплоизоляционных свойств, как и цельная древесина. Это придает 
материалу тепловую инерционность, способность сохранять накопленное 
тепло или прохладу. 

 
Сорбирование (впитывание) 
влаги Эковатой внутрь 
волокон, а не конденсация на 
поверхности как у 
минеральных утеплителей, 
устраняет проблему «точки 
росы» и защищает от 
промерзания.  

 
 

 
Благодаря этому свойству, Эковата - единственный материал, который 

позволяет выполнять качественное утепление помещений изнутри, не 
беспокоясь о появлении мокрых стен и плесени. 

Теплотехнические расчеты показывают, что слой Эковаты в 15 см  
равнозначен:  
- 18 см минваты,  
- 46 см пенобетона,  
- 53 см древесного бруса,  
- 90 см керамзита,  
- 146 см кирпичной кладки. 

Учитывая эксплуатационные и технические преимущества материала, а 
также его низкую стоимость, можно с уверенностью утверждать, что Эковата 
является наиболее выгодным теплоизоляционным материалом для 
применения в индивидуальном жилищном строительстве на сегодняшний 
день. 
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Воздухопроницаемость 
Воздухопроницаемость  является значительным фактором при оценке 

теплоизолирующих свойств утеплителя. Поскольку  теплоизолирующие 
свойства высокопористого материала основываются на теплоизолирующих 
свойствах стоячего воздуха, то это означает, что эффективному утеплителю 
следует эффективно предотвращать движение воздуха. 
Воздухопроницаемость Эковаты мала. Это свойство основывается на двух 
особенностях древесного волокна:  
 Малый размер волокон эффективно замедляет движение воздуха. 
 Под воздействием перемен относительной влажности воздуха влага 

выпадает на верхний слой Эковаты и его волокна слипаются между 
собой, образуя тонкую бумаговидную корку, которая эффективно 
предотвращает проникновение потока воздуха вовнутрь утеплителя.   

Огнестойкость Эковаты. 
Огнестойкость Эковаты достигается 

благодаря добавлению в нее буры и борной 
кислоты, которые находятся в утеплителе в 
виде солей.  
1) они управляют реакцией горения так, что в 
результате получается минимальное 
количество горючих компонентов, а в 
основном рождается только углерод. 
2) пожаростойкие добавки обладают 
смачивающей способностью. При нагреве они 
освобождают кристаллизационную воду и 
предотвращают попадание кислорода в место 
горения, чем замедляют продвижение пожара 
и охлаждают слой изоляции. В связи с этим 
Эковата имеет высокую степень огнестойкости. 
Благодаря буре и борной кислоте Эковата не 
возгорается и не плавится, а только медленно 
тлеет при наличии источника огня.  При пожаре 

Эковата не выделяет токсичных газов. В испытаниях на огнестойкость она 
дольше, чем минеральная вата и стекловата противостоит огню. На куске 
Эковаты, удерживаемом незащищенной рукой можно расплавить монету. 
 Оценить огнестойкость самостоятельно Вы можете, посмотрев видеоролик на нашем сайте в разделе 
«Свойства материала». 



 
4 

www.teplo-grad.com 

 

 

 

По сравнению с синтетическими изоляционными материалами Эковата 
имеет большое преимущество - она не плавится и не капает в случае пожара, 
(т.е. не образуются горящие, падающие на пол капли расплава, от которых 
загорается покрытие пола), а также она не выделяет при этом удушающие 
газы и едкий дым. 

Поглощение шума. 
Эковата — эффективный звукоизолятор. Именно она была выбрана для 

звукоизоляции международного аэропорта им. Шарля Де Голля во Франции. 
Большое количество звуковой энергии передается через зазоры и пустоты в 
стенах, стыках пола и потолка. Распыленная по месту покрытия, Эковата 
создает звукоизоляционную стенку. При этом волокна тонкой структуры 
проникают в самые мелкие углубления изолируемого пространства. Если 
стеновая конструкция состоит, например, из деревянного каркаса толщиной 
75мм, облицованного с обеих сторон гипсовой плитой, толщиной 12,5мм, то 
ее звукоизолирующая способность RW = 37 дБ. После нанесения на 
внутреннюю поверхность плит с одной стороны 25мм Эковаты изолирующая 
способность данной стеновой конструкции повышается до 46дБ. Слой 
Эковаты толщиной 15 мм поглощает звук величиной 9дБ. Поэтому она часто 
применяется для звукоизоляции музыкальных студий, фитнесс  клубов, 
стадионов, аэропортов. При нанесении Эковаты на асбест или минеральную 
вату вредные вещества последних не будут выделяться в окружающую 
среду.  
Оценить звукоизоляционные способности материала самостоятельно Вы можете, посмотрев видеоролик на 
нашем сайте в разделе «Свойства материала», либо в нашем офисе на специальном демонстрационном 
стенде. 

К прочим преимуществам Эковаты можно отнести следующие: 
- полное отсутствие отходов при работе; 
- предотвращение появления насекомых и грызунов; 
- быстрый и технологичный монтаж; 
- отсутствие стыков и швов слоя утеплителя; 
- полное заполнение самых труднодоступных мест сложных 

конструкций; 
- отсутствие усадки материала со временем (достигается заданием 

необходимой плотности материала в конструкции);  
- низкая стоимость утепления и долговечность. 
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3. Преимущества технологии утепления 
Как производится утепление? 

 
Технология утепления Эковатой существенно отличается от 

традиционных способов утепления распространенными сегодня на рынке 
теплоизоляционными материалами. 

Для качественного утепления конструкций нами используется 
специальное выдувное оборудование, представляющее собой бункер с 
вращающимися лопастями и турбиной, создающей давление воздуха. 
Эковата подается в бункер, где разрыхляется специальным ворошителем  и 

при помощи механизма и созданного 
турбиной давления воздуха подается в 
шланг, по которому доставляется 
непосредственно в место утепления. На 
выходе используется специальная 
насадка, которая позволяет 
качественно выполнить монтаж 
утеплителя. Весь процесс 
контролируется компьютером, который 
отвечает за соблюдение всех 
параметров: давления воздуха, 
количества материала, а также 
необходимой плотностью материала в 
конструкции и даже характеристик 
напряжения  электросети. 
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Различают два способа монтажа Эковаты: 
 
- сухая выдувка материала – используется при выполнении утепления 
колодцевой кладки, утепления перекрытий, мансард и стен, шумоизоляции 
перегородок. Основным необходимым условием для данного способа 
является наличие замкнутой полости (например, перегородка из 
гипсокартона или колодцевая кирпичная кладка).  

Часто при выполнении утепления данным способом используется 
деревянный каркас и специальная пленка (паропроницаемая мембрана типа 
«Ондутисс»), которая натягивается по каркасу и крепится к нему при помощи 
мебельного степлера. После установки пленки в ней делаются небольшие 
надрезы, через которые при помощи насадки задувается материал. После 
выполнения утепления деревянный каркас зашивается отделочными 
материалами. 
-напыление материала влажно-клеевым способом – применяется, как 
правило, при утеплении вертикальных стен и мансард. Данный способ 
предусматривает использование насоса высокого давления и специальной 
насадки с распыляющими форсунками. Вода, подающаяся при помощи 
насоса высокого давления, на выходе из насадки распыляется форсунками, 
образуя «водяное облако». В то же время, Эковата, выходящая из насадки, 
смачивается водой и «прилипает» к утепляемой конструкции (смачивание 
активизирует содержащийся в древесном волокне лигнин, который является 
связующим). После окончания работ материал подсыхает (в течение 1-2 
дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха), и конструкция 
закрывается отделочными материалами. 

Преимущества технологии: 
Технология утепления конструкций Эковатой имеет целый ряд преимуществ: 
 Материал наносится на ограждаемую поверхность сплошным ковром, 

поэтому исключается наличие щелей, мостиков холода, неплотного 
прилегания и других дефектов слоя утеплителя; 

 При выполнении работ, благодаря использованию специального 
оборудования, Эковата гарантированно заполняет все щели и любые 
труднодоступные места и сложные архитектурные формы (например, 
сложные конструкции современных мансард); 

 Отсутствие отходов материала; 
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 Возможность утепления конструкций без их полного демонтажа 
(устройство монтажных отверстий для подачи материала. Например, 
стены, отделанные гипсокартоном); 

 Простое утепление уже смонтированных конструкций (например, 
утепление зазора «колодца» в деревянном доме, обложенном 
кирпичом); 

  Возможность выполнения дополнительного утепления без демонтажа 
существующего слоя теплоизоляции; 

 Гарантированное отсутствие усадки материала со временем  - 
обеспечивается необходимой плотностью материала в конструкции во 
время монтажа.  

Недостатки технологии: 
 При любом способе нанесения, Эковата имеет  низкую прочность, то 

есть по ней нельзя выполнить бетонную стяжку; 
 Максимальная рабочая температура материала +2000С. 

 
 
Таким образом, выбирая в качестве утеплителя Эковату, Вы получаете: 
 
 Отличную, долговечную и экологически чистую тепло и 

шумоизоляцию, лишенную швов, стыков и мостиков холода; 
 Гарантию отсутствия усадки материала со временем; 
 Отсутствие насекомых и грызунов в слое утеплителя; 
 Пожаробезопасный утеплитель; 
 Отсутствие мокрых стен и плесени, в случае выполнения утепления 

изнутри помещения; 
 Экономию в расходах как при утеплении дома (стоимость утепления 

ниже большинства представленных на рынке теплоизоляционных 
материалов), так и во время эксплуатации (при качественном 
утеплении потери тепла минимальны, следовательно снижаются 
затраты на отопление). 
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Чем Эковата лучше стекловаты и минваты, например URSA, Isover, Hansol? 
Стекловату, как, впрочем, и  минеральную вату, можно относительно 

легко монтировать на ровные поверхности, благодаря тому, что эти 
материалы имеют строгую геометрическую форму - в виде прямоугольных 
матов или рулонов большой длины. На этом преимущество таких 
утеплителей  заканчивается. Форма таких утеплителей превращается в 
серьезный недостаток, когда нужно работать со сложными и неровными 
поверхностями, Эковатой же одинаково легко можно изолировать 
пространство любой степени сложности. И минеральная вата, и стекловата, 
имеют связующее, содержащее фенольные соединения, ядовитые при 
горении. Связующее выгорает уже при температуре 250° С. Длительная 
эксплуатация минеральной ваты или стекловаты вызывает (с разной 
скоростью возникновения, в зависимости от производителя ват) схожие 
проблемы: образование конденсата, плесени, оседание, образование 
мостиков холода в швах утеплителя. Увлажнение минваты на 1% 
увеличивает теплопроводность на 8%. Минвата и стекловата не "дышат", 
поэтому использование таких материалов, например, в деревянном доме, 
полностью нейтрализует его достоинства. Эковата лишена таких 
недостатков, она "дышит" подобно дереву, великолепно держит тепло даже 
в переувлажненном состоянии, не смерзается, ведет себя как древесина - 
выравнивает влажность, служит отличным звукоизолятором. Что же 
касается столь «популярного» пенопласта – преимущества Эковаты 
очевидны, поэтому мы не будем останавливаться на этом. 

Как узнать стоимость утепления конкретного дома? 
Наши расценки на работу указаны в прайс-листе, однако для того, 

чтобы узнать точную стоимость утепления, вызовите обмерщика (данная 
услуга бесплатна).  Специалист выполнит детальные замеры конструкций, 
учтет все Ваши пожелания и даст ответы на интересующие вопросы. После 
расчета мы сообщим Вам точную стоимость утепления дома. 
При необходимости мы выполним и предоставим Вам теплотехнический 
расчет конструкций, в ходе которого определим требуемую толщину 
утеплителя в каждом конкретном участке (стены, перекрытие, мансарда). 

Необходимая толщина слоя материала в неутепленных конструкциях 
для климатических условий Омской области составляет: 

- стены  -150мм; 
- мансарды – 180мм; 
- перекрытия – 200мм. 

ООО «ТеплоГрад» 
г.Омск, ул.5-й Армии, 4 

тел.: (3812) 49-11-99, 20-45-16 
e-mail: teplograd@gmail.com 

web: www.teplo-grad.com 
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4. Основные конкурентные преимущества компании 
«ТеплоГрад» 

Как известно, разочарование от низкого качества длится гораздо дольше, 
чем радость от низкой цены. Поэтому особое внимание мы уделяем именно 
качеству выполнения работ,  обеспечивая полное соблюдение технологии 
утепления конструкций целлюлозным материалом. 

В своей работе мы используем единственное в 
регионе оборудование профессионального уровня 
Zellofant M95 немецкой фирмы X-FLOC. Данное 
оборудование обладает высокой производительностью – 
650 кг материала в час, позволяет автоматически 
контролировать важнейшие параметры процесса 
выполнения работ, исключая «человеческий фактор». 
Например, выполняя задувку материала в вертикальную 
стену (плотность в этом случае должна составлять 65 
кг/м3), оно просто не позволит оператору отклониться от 
требуемой величины: при достижении нужной плотности 
прозвучит звуковой сигнал и отключится подача 
материала. 

 Обращаем Ваше внимание, что качественный 
монтаж Эковаты можно выполнить только при помощи 

специального оборудования промышленного изготовления (в России такие не 
производят!) Самодельные приспособления не позволяют соблюсти технологию 
укладки материала, что приводит к проблемам в дальнейшей эксплуатации 
«утепленной» таким способом конструкции. 

Гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к каждому объекту, 
высокое качество выполнения работ, а также собственное производство материала 
являются фундаментом нашей конкурентоспособности на рынке. 

Обратившись к нам, Вы получите скидку на изготовление и установку 
пластиковых окон из немецкого профиля VEKA от компании «Омспецстрой». 

Мы рады видеть Вас в нашем офисе, расположенном по адресу: г.Омск, 
ул. 5-й Армии, д.4. 

Контактный телефон: (3812) 49-11-99, факс 20-45-16 
Для получения дополнительной информации 

посетите наш сайт: www.teplo-grad.com 

ТеплоГрад. Сохраняя тепло Вашего дома. 

ООО «ТеплоГрад» 
г.Омск, ул.5-й Армии, 4 

тел.: (3812) 49-11-99, 20-45-16 
e-mail: teplograd@gmail.com 

web: www.teplo-grad.com 
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10 см 11 см 12 см 13 см 14 см 15 см 16 см 17 см 18 см 19 см 20 см

1 Чердаки, полы 42 кг\м3 1 900.00р. 190.00р. 209.00р. 228.00р. 247.00р. 266.00р. 285.00р. 304.00р. 323.00р. 342.00р. 361.00р. 380.00р.
2 Потолки под пленку 45 кг\м3 2 100.00р. 210.00р. 231.00р. 252.00р. 273.00р. 294.00р. 315.00р. 336.00р. 357.00р. 378.00р. 399.00р. 420.00р.
3 Мансарды слоистые 55 кг\м3 2 500.00р. 250.00р. 275.00р. 300.00р. 325.00р. 350.00р. 375.00р. 400.00р. 425.00р. 450.00р. 475.00р. 500.00р.
4 Мансарды под пленку 55 кг\м3 2 700.00р. 270.00р. 297.00р. 324.00р. 351.00р. 378.00р. 405.00р. 432.00р. 459.00р. 486.00р. 513.00р. 540.00р.
5 Стены слоистые 65 кг\м3 2 900.00р. 290.00р. 319.00р. 348.00р. 377.00р. 406.00р. 435.00р. 464.00р. 493.00р. 522.00р. 551.00р. 580.00р.
6 Стены под пленку 65 кг\м3 3 100.00р. 310.00р. 341.00р. 372.00р. 403.00р. 434.00р. 465.00р. 496.00р. 527.00р. 558.00р. 589.00р. 620.00р.
7 Стены влажное 70 кг\м3 3 500.00р. 350.00р. 385.00р. 420.00р. 455.00р. 490.00р. 525.00р. 560.00р. 595.00р. 630.00р. 665.00р. 700.00р.

ООО "ТеплоГрад"
ул.5-й Армии, 4

тел.: (3812) 49-11-99, 20-45-16
e-mail: teplograd@gmail.com

www.teplo-grad.com

№ п/п Утепляемая 
конструкция Плотность

Цена за 
1м3 с 

работой

Стоимость утепления 1м2 конструкций (материал+работа) при толщине слоя утеплителя:

ТеплоГрад. Сохраняя тепло Вашего дома.

Стоимость утепления конструкций Эковатой, собственного производства

В Н И М А Н И Е!  Д е й с т в у е т   с и с т е м а   с к и д о к !
          По желанию Заказчика мы бесплатно выполняем теплотехнические расчеты ограждающих конструкций, в результате которых 
определяется необходимая толщина слоя утеплителя.

В 2011 году мы открыли в Омске собственную линию по производству Эковаты с мощностью до 100 тонн утеплителя в месяц. Материал нашего 
производства имеет все необходимые сертификаты, отличается от остальных высоким качеством, стабильностью и равномерностью состава и 

фракции, что гарантирует постоянство его физических и теплотехнических свойств. Это Эковата лучшего в регионе качества по приемлемым 
ценам.

Узнайте больше, посетив наш сайт в интернет: www.teplo-grad.com

http://www.teplo-grad.com/
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