
 

 

 

 

MUREXIN. Выдержит все. 

СФТК в реновации 

и капитальном 

ремонте. 

Тенденции, риски, 

возможности 

Москва – 14.09.2017 - к.т.н. Борис Борисович Второв  



История компании 

 1931 – основание MUREXIN (Австрия) 

 Производство высококачественных 

строительных смесей и химии 

 1987 – вступление в Schmid Industrie Holding 

(1,6 млрд. € / год, 6 тыс. чел., 100 предприятий)   

 1988 – создание марки Baumit (SIH и w&p)   

 2006 – производство в Дубне (Россия, МО) 

 2016 – в числе лидеров рынка СФТК в России 

 2017 – Baumit полностью вошел в состав SIH 



с минеральной ватой с пенополистиролом 

Энергосберегающие системы 

с выравнивающей 

штукатуркой 

Штукатурные системы  

Классические  С утеплением = СФТК  



Преимущества: 

- Привлекательная цена (1,8-2,2 

тыс. руб. / м2) 

- Многообразие архитектурных 

решений и стилей 
- Разнообразие цветов и фактур 

- Высокая скорость монтажа 

- Отсутствие мостиков холода 

- Высокая звукоизоляция 

- Высокая долговечность 
- Пожарная безопасность 

- Ремонтопригодность 

- Низкий вес (от 20 кг/м2) 

 

Недостатки: 
- Наличие мокрых процессов при 

монтаже 

Преимущества и недостатки 

Энергосберегающие системы  



Снос 5144 домов  

Сроки до 2032 

 

Индустриальная застройка: 

30% - панельные дома 
70% - монолит 

архитектурный конкурс 

5 типовых проектов 

  

Московский стандарт реновации 

Программа реновации 



Санация в Европе и России 

Информация от компаний Wacker  и Строительная Информация  

Применение СФТК в 

реконструкции/санации в 

Европе: 

    
• Германия  70% 

• Франция   65%  

• Австрия   65%  

• Швейцария   70%  

• Великобритания  80%   

• Польша   70%  

• Украина   75%  

• Беларусь   65%  

• Чехия   75%  

• Румыния   75%  

• Венгрия   80% 

• Россия  5% 

Распределение объемов СФТК, установленных на разных типах зданий 

(% от площади утепления). Россия, 2015г.

реконструкция 

коммерческих 

и социальных 

зданий 2%

коммерческие 

и социальные 

новые объекты 

17%

реконструкция 

жилья 3%жилые 

новостройки 

44%

промышлен-

ные объекты 

новые 1%

реконструкция 

пром.объектов 

0%

частные дома 

29%

коттеджные 

поселки 4%

Распределение СФТК по области 

применения (% площади утепления), 

Россия, 2015 



Актуальная ситуация с СФТК в капитальном ремонте РФ 
 

1) Утепление фасадов исключено из перечня обязательных работ по 

программе капремонта жилфонда (417-ФЗ от 28.12.13), 

2) Низкие расценки на фасадные работы и невыгодные условия 

оплаты, 

3) Уход от системности и использование самых дешевых, 

некачественных комплектующих, 

4) Низкая квалификация исполнителей фасадных работ, 

5) Отсутствие должного строительного надзора, 

6) Отсутствие технического сопровождения со стороны 

недобросовестных системодержателей. 

Капремонт в РФ 



Капремонт в РФ 



Капремонт в РФ 

Иваново, 

Утепление 

жильцами 

отдельных 

квартир. 

СФТК в 

капремонте 

нет 



Капремонт в РФ 

Владимир 

Капремонт трещин в фасаде. СФТК в капремонте нет 



Капремонт в РФ 

Владимир 

Утепление жильцами торца здания пеной. СФТК в капремонте нет 



Капремонт в РФ 

Владимир 

Капремонт лицевых фасадов. 

СФТК в капремонте нет 



Капремонт в РФ 

Курск, Утепление жильцами отдельных квартир и торцов здания. 

СФТК в капремонте нет 



Капремонт в РФ 

Курск 

Ремонт фасада 

методом «Веник». 

СФТК в капремонте 

нет 



Капремонт в РФ 

Курск 

Ремонт фасада методом 

«Веник». СФТК в капремонте нет 



Капремонт в РФ 

Ярославль, 

Утепление торцов задний 

и отдельных квартир. 

СФТК в капремонте нет 



Капремонт в РФ 

Санкт-

Петербург, 

«Оптимистичные 

панельки» - 

армировка, 

минералка, 

краска. 

В капремонте 

СФТК нет 



Капремонт в РФ 

Уфа 

Капремонт 

фасада без 

утепления 



Капремонт в РФ 

Уфа 

Капремонт с 

утеплением СФТК 

торцов здания 



Капремонт в РФ 

Уфа 

Капремонт с 

утеплением 

СФТК торцов 

здания с 

заходом на 

фасад 



Капремонт в РФ 

Казань 

Капремонт с утеплением СФТК  торцов здания 



Капремонт в РФ 

Калуга, 

Утепление 

жильцами 

торцов 

задний 



Капремонт в РФ 

Калуга 

В 2017 начало внедрения СФТК в 

капремонте (6 домов СФТК Murexin)! 



Капремонт в РФ 

Калуга, 

капремонт с 

утеплением СФТК и 

«жидко-

керамическим» 

покрытием 

Система отсутствует! 



Капремонт в РФ 

Брянск, 

Эксперименты в 

декоре и утеплении 

отдельных квартир. 

В 2017 первые 3 дома 

с СФТК в капремонте 

(фото нет)! 



Капремонт в РФ 

Липецк, 2017 

Первые 3 дома с 

СФТК в 

капремонте!  



Белгород 

В капремонте традиционно 

активно применяется СФТК 

Но системность не соблюдается 

Капремонт в РФ 



Капремонт в РФ 

Подольский р-н, п.Быково 

Капремонт с утеплением 

СФТК 

Полное отсутствие 

системности 

 



Капремонт в РФ 

Москва, 

пос. Коммунарка,  

Капремонт с утеплением 

СФТК MUREXIN 



 

1) Экспертный осмотр всех объектов капремонта с СФТК, 

2) Доклад в Минстрое РБ 26.05.15 с подробным разбором ошибок, 

3) Практическое обучение по СФТК на объектах, 

4) Разработано методическое пособие по контролю качества СФТК, 

5) Семинары для проектировщиков и подрядчиков, 

6) Полное техническое сопровождение со стороны MUREXIN 38 

объектов (ок. 80 000 м2) до момента сдачи. 

Капремонт в Башкирии 2015 



Жилые дома, санация 

Башкирия, Уфа,  

ул. Комарова 26-38А 

2015 

Капремонт в Башкирии 2015 



Жилой дом, санация 

Башкирия, Уфа,  

Дуванский бульвар 28 

2015 

Капремонт в Башкирии 2015 



ПОТРЕБНОСТЬ 

 

1) Включить утепление фасадов жилых многоквартирных домов в 

обязательный перечень работ по капремонту, 

2) Ввести государственные программы стимулирования, 

кредитования и субсидирования работ по  повышению 

энергоэффективности и долговечности старого жилья, 

3) Повысить грамотность жильцов в области капремонта и 

экономической целесообразности утепления зданий, 

4) Обеспечить должное техническое сопровождение со стороны 

системодержателей СФТК и контроль качества со стороны 

заказчиков строительных работ 

 

Перспективы 



Viva – Научно-исследовательский парк Baumit 





Крупнейший в Европе научно-

исследовательский полигон для 

изучения материалов   

Различные строительные 

технологии в реальном времени 

2 года интенсивных 

исследований 

5 миллионов данных для 

анализа и экспертной оценки 



• Оценить свойства современных строительных 

технологий и материалов 

 

• Изучить их влияния на микроклимат в помещении и 

качество воздуха → здоровье, качество жизни 

 

• Всесторонне проанализировать полученные данные 

 

• На основании полученных результатов найти лучшие для 

жизни и здоровья людей решения в строительстве 

ЦЕЛИ 



Эскиз испытательных домиков 



Расположение испытательных домиков 



Этап строительства 



Этап строительства 



Этап строительства 



Процесс 

Инфраструктура 

Сенсоры 

Измерения 

Анализ Медицинская 

оценка влияния 

на здоровье и 

самочувствие 



Первые выводы 

Масса это классно ! 

Утепление прежде всего ! 

Внутри помещения: первые 2 см решающие ! 



Здоровье и комфорт 

«В фокусе исследований здоровья и комфорта 

находились температура и влажность воздуха» 

 

Самыми здоровыми и комфортными оказались дома, утепленные СФТК, с конструктивом из бетона или 

кирпича (25 см толщиной) с внутренней отделкой минеральной штукатуркой и паропроницаемой краской ! 

конструктив 

оценка 

25 кирпич 

СФТК 

штукат 

краска 

бетон 

СФТК 

штукат 

краска 

бетон 

СФТК 

- 

краска 

дерево 

СФТК 

дерево 

дерево 

50 кирпич 

внутр МВ 

дерево 

дерево 

ГК-карк 

СФТК 

шпакл 

краска 

ГК-карк 

СФТК 

- 

краска 

25 кирпич 

без утепл 

штук гипс 

краска 



Утепление прежде всего 

• Почти по всем параметрам строительной физики и 

показателям комфорта неутепленный дом проигрывает 

 

• Не следует забывать: на 250% энергии расходуется больше 

в неутепленном доме 



Масса это классно 

• Энергетический буфер: Здания с хорошей внешней 

теплоизоляцией и внутренней массой лучше аккумулируют энергию 

и оптимально сглаживают краткосрочные температурные скачки 

СФТК – идеальное решение для комфорта 

в панельных, монолитных и кирпичных домах! 

бетон 

СФТК 

штукатурка 

краска 

Дом без 

утепления 

25 см кирпич 

СФТК 

штукатурка 

краска 



 

 

 

 

MUREXIN. Выдержит все. 

Спасибо за 

внимание ! 

Москва – 14.09.2017 - к.т.н. Борис Борисович Второв  


