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ELASTOMERIC
Fluid-Applied Roof

Coating System

ELASTOMERIC
Fluid-Applied Roof

Coating System

наносимая в жидком виде
система кровельных покрытий

Прохладная крыша
Cool Roof
Кровля, которая платит за себя
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Большинство крыш в мире ( в том числе более 90% крыш в 
США, в России этот показатель еще выше ) темного цвета.
Даже школьнику известно, что черный цвет максимально поглощает солнечное из-
лучение, а белый – максимально отражает. В ясный летний день, поверхность таких 
крыш может нагреваться до температур, которые более чем на 50°C выше темпе-
ратуры воздуха. Традиционные битумные крыши поглощают более 90% солнечного 
изучения, которое преобразуется в тепловую энергию. Темная крыша, поглощая 
большую часть солнечного излучения, нагревается, становясь при этом сама ин-
тенсивным излучателем тепла, часть которого передается внутрь здания, а другая 
его часть излучается наружу, нагревает воздух над поверхностью крыши, повышая 
температуру городской среды.

В то же время, когда температура воздуха растет, обитатели зданий, ищущие 
облегчение от изнуряющей жары, включают кондиционеры. Тысячи и тысячи конди-
ционеров работают на полную мощность, только для того, чтобы выбросить еще 
больше тепла в окружающий воздух, еще больше повысить температуру
в городской черте.

Городские «Острова Тепла»
Изменения ландшафта городов приводят к потеплению в мегаполисах, образуя 
участки с аномально высокой температурой, возникает эффект «теплового 
острова».

Городской остров тепла - площадь во внутренней части большого города, харак-
теризующаяся повышенными по сравнению с периферией температурами воздуха. 
«Тепловые острова» являются результатом суммы причин микроклиматических из-
менений, связанных с антропогенными преобразованиями городской поверхности.

«Острова тепла» оказывают негативное воздей-
ствие на жителей городов, а именно: увеличение 
потребления электроэнергии для работы вен-
тиляции и кондиционеров, загрязнение воздуха, 
образование смога, рост выбросов парниковых 
газов, ухудшение качества воды на станцияхводо-
подготовки, связанных с жарой заболеваемость и 
смертность.

ВыБиРАйТе ЛучШее
РеШение дЛя КРОВЛи
Предлагая инновационную продукцию безупречного качества, 
ЭЛАСТОМЕРИК защищает не только кровлю, но и инвестиции 
владельца, репутацию проектировщика и доброе имя 
подрядчика
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Жители средиземноморских и ближневосточных городов еще с античных времен 
знали, что поверхности белого цвета естественным образом отражают солнечные 
лучи, что в одежде белого цвета комфортнее, а в белых домах прохладнее.

Усилия инженеров-химиков привели к новейшим разработкам материалов и си-
стем для гидроизоляции кровли, главным образом ярко-белого цвета, получивших 
название «прохладная крыша». В основу принципа положены способность покры-
тий кровли отражать солнечное излучение напрямую (Solar reflectance) и высокий 
тепловой эмиттанс (Thermal Emittance) - это способность поглощать, преобразо-
вывать и отдавать излучение в другом волновом диапазоне. Примером материала 
с низким тепловым эмиттансом может служить оцинкованный металл. Имея очень 
высокую отражающую способность, оцинкованный лист нагревается на солнце до 
очень высоких температур.

Кровельные покрытия, именуемые «прохладная крыша», наносятся в жидком 
виде на поверхность кровли. Они состоят из полимера холодного отвержде-
ния, целевых добавок, наполнителей и отражающих пигментов разных цветов. Но 
неоспоримо, что покрытия светлых тонов и особенно белые имеют наибольшую 
отражающую способность. Температура на поверхности таких покрытий находится 
на уровне температуры воздуха.

Кровля, которая платит за себя 
Эта технология имеет большой потенциал как для 
устройства новых, так и для реставрации и ремон-
та существующих крыш, причем не нужно снимать 
старое покрытие, может применяться к различным 
основаниям, таким как бетонные, металлические, 
рулонные и мастичные битумные, однослойные по-
лимерные ЭПДМ, ПВХ и ТПО мембраны и подходят 
для плоских, скатных и купольных конструкций. 

Вот неполный перечень неоспоримых выгод, которые могут принести
«прохладные крыши» владельцам зданий:

› экономия до 15% потребления электроэнергии при охлаждении зданий

› улучшение комфорта в помещениях не оборудованных кондиционерами

› снижение тепловой нагрузки на офисную технику, электронику и промышленное 
оборудование

› оптимизация температурного режима хранения продукции и сырья, особенно горю-
че-смазочных материалов, продуктов питания и др.

› продление срока службы кровли за счет снижения разрушающего воздействия уль-
трафиолета и уменьшения температурных деформаций строительных конструкций

› снижение расходов на ремонт и обслуживание кондиционеров, расположенных на 
крыше здания.

«Прохладная Крыша» что это ? / “Cool Roof” What is it?

После полимеризации покрытия образуют водонепроницаемую, бесшовную, 
эластичную, мембрану, надежно защищая кровлю от протечек и внешних
воздействий на долгие годы.

отражение 90%
Покрытие Эластомерик

отражение 12%
Обычное покрытие

температура воздуха +20°С

температура на поверхности кровни +72°С

температура внутри помещения ТП +45°С

температура воздуха +20°С

температура на поверхности кровни +22°С

температура внутри помещения ТП +31°С

Все эти преимущества не что иное, как подарок, который 
длится ровно столько, сколько лет служит крыша, то есть годы, 
а то и десятки лет



E
la

st
o

m
e

ri
c

E
la

st
o

m
e

ri
c

В настоящее время во всем мире пред-
принимаются большие усилия по борьбе 
с изменением климата. Города долж-
ны играть первую роль в этой борьбе, 
потому что в городах проживает 50% 
населения планеты, они потребляют 
75% мировой энергии и производят 80% 
парниковых газов.

В октябре 2005 года делегаты из 18 
городов встретились в Лондоне, чтобы 
обсудить объединение усилий в борьбе 
с глобальным потеплением и изменени-
ем климата. Представители убедились в 
необходимости сотрудничества по со-
кращению выбросов парниковых газов, 
уменьшению эффекта «островов тепла» 
в городе, повышения энергоэффективно-

Федеральные и региональные власти могут и должны перенаправить свой взгляд
с традиционных подходов при строительстве, ремонте и реконструкции зданий
на объектах госсобственности, обратив внимание на современные, более 
долговечные и энергоэффективные технологии, заботясь о рациональном 

использовании бюджетных средств.

«Прохладные крыши» следует рассматривать как вариант долговечной и энерго-
эффективной альтернативы традиционным кровлям. Если вы планируете строи-
тельство нового здания, замену или ремонт существующей кровли, самое время 
подумать о системе кровельных покрытий Эластомерик.

узнать больше можно, заказав брошюры
по телефону 8-800-771-61-05

Каталог продуктов

Альбом технических
решений

Птицеводство кровля
и микроклимат

Прохладная крыша
что это?

Сборник чертежей

Животноводство
кровля и микроклимат

Elastomeric ECO

Раскрой
армирующей ткани

Пассивное охлаждение 
ТП

Защита начинается
сверху

Гидроизоляция
арочных ангаров

Описание материалов

сти зданий и обязались работать вместе 
для достижения этих целей.

Подписанное соглашение означало 
начало деятельности организации, 
которая позже стала известна как C40 
Cities Climate Leadership Group (www.
c40.org). Сегодня С40 - это сеть мегапо-
лисов, в которую входит 78 крупнейших 
городов мира, в том числе Москва. В 
число приоритетных программ и ключе-
вых инициатив С40 входят: оптимизация 
транспортной инфраструктуры городов, 
инвестиции в солнечные батареи, озеле-
нение городского ландшафта, увеличе-
ние отражающей способности город-
ских поверхностей, включая внедрение 
технологии «прохладные крыши».

› Конкурентная цена

› Самая низкая стоимость 
 жизненного  цикла из    
 известных типов кровли

› Отражающая способность 
 уменьшает потребление 
 энергии

› Экономия энергии будет 
 платить за стоимость ремонта

› Экономия средств
 на ненадобности удаления   
 старой кровли
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Производитель: ˝Elastomeric Systems̏
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Трубный пр-д, д. 1

8-800-775-61-05
единый многоканальный

E-mail: info@elastomeric.ru
Сайт: elastomeric.ru


