Коротко о панели Х-DEK (Кингспан). Сравнение с наборной (мягкой) кровлей.

Сендвич-панель Х-DEKTM
представляет собой цельную конструкцию, в которой жестко соединены между собой в заводских
условиях три элемента:
1)
Профлист (снизу);
2)
Пожаробезопасный утеплитель (IPN);
3)
ПВХ мембрана (сверху).
Утеплитель IPN производства Кингспан – является «дальним
родственником» пенополиуретана (ППУ). Однако имеет ряд
преимуществ перед ППУ: более высокие теплотехнические
показатели и, главное, великолепные противопожарные
свойства.
IPN при воздействии огня не выделяет дыма, малотоксичен,
такие панели можно применять без ограничений по
пожарной безопасности (исключая противопожарные
стены). По своим теплотехническим свойствам IPN лучше ППУ на
5-20%, и в 2,0 – 2,2 раза лучше минеральной ваты.
Размеры, характеристики панели Х-DEK:
Ширина – 1000 мм
Длина – под заказ, до 14 500 мм
Высота ребра – 108 мм
Толщина пожаробезопасного утеплителя IPN
(или IPN nano) – 100 мм
Общая толщина с утеплителем (108 + 100) – 208 мм
Несущая способность на пролете 6 000 мм – до 300 кг/м2
Краткая история панели Х-DEK:
2003 год - начало производства в Англии.
2008 год - установлено оборудование на заводе Кингспан в Польше.
С этого времени началось продвижение панели Х-дек в Центральной и Восточной Европе.
2010 год – первая поставка в Украину.

Три примера применения панелей Х-DEK в Европе и Украине:
CE Glass - логистический центр в Венгрии - 30 000 м2 Х-DEK. Все панели смонтированы за 45 дней !

Объект в Польше - 27 000 м2 Х-DEK:

ТЦ «Там-Там» в городе Луцк в 2012-2013 годах в общей сложности - 17 590 м2 Х-DEK.
Подрядчик – «Альтис-Холдинг». ИДЕТ МОНТАЖ Х-ДЕК В ЗИМНИЙ ПЕРИОД !

Коротко о основных преимуществах Х-DEK перед наборной (мягкой) кровлей:
1. Очень высокая скорость и относительная простота монтажа. Всего 4 монтажника каждый день в
состоянии монтировать до 500 м2 (по каталогу) панелей Х-DEK, на практике гарантировано около 250-350
м2 в день. С наборной (мягкой) кровлей эти же 4 человека смогут смонтировать максимум И ТОЛЬКО В
СУХУЮ ПОГОДУ – 200 м2 в день (по каталогу), на практике около 80-130 м2.
2. Монтаж Х-DEK НЕ ПРИВЯЗАН К ПОГОДЕ – можно производить монтаж в дождь и в снег (разумеется, не
нарушая ТБ. Если будет сырая погода, то смонтировать 200 м2 в день мягкой кровли уже не получится,
что может сильно повлиять на скорость монтажа. Минеральную вату нужно будет изолировать от
попадания дождя или снега.
3. Монтаж панелей Х-DEK дешевле примерно на 20 грн за м2. Это нужно учесть в общем коммерческом
предложении.
4. Противопожарные свойства панели Х-DEK НАМНОГО ЛУЧШЕ мягкой кровли. Несмотря на то, что
минвата является – НГ, ни одна компания НЕ ДАСТ ПРОТОКОЛА ПОЖАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ на мягкую
кровлю, так как все понимают, что при пожаре нижний профлист «потечет» и минвата под собственным
весом разрушит его. Ни о каких пожарных протоколах вроде EI 30 (которое есть у панели Х-DEK) не
может быть и речи в случае применения мягкой кровли!
5. ГАРАНТИЯ НА ПАНЕЛЬ Х-DEK – 25 ЛЕТ ! То есть, компания Кингспан гарантирует, что
теплотехнические и противопожарные характеристики панели не изменятся в течении 25 лет (R = 5,45
м2*К/Вт НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВЛИ), а эксплуатационный
период более 50 лет. Думаю, что вполне логично предположить – если компания с мировым именем
дает такую длительную гарантию, то достаточно большая вероятность, что в течении гарантийного
срока не будет проблем с панелью Х-DEK. В противном случае, компания Кингспан обязана заменить
панели в течении всего гарантийного срока или заплатить штрафные санкции.
На наборную(мягкую) кровлю гарантийный срок существенно меньше, к тому же «гарантией» скорее
всего придется воспользоваться, так как существует достаточно большая вероятность того, что
минеральная вата впитает влагу и потеряет свои теплотехнические свойства, что повлечет за собой
значительные затраты на отопление и кондиционирование. Протекание кровли также может повлиять
на общий имидж объекта и даже на его коммерческую цену.
6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. Одним из главных преимуществ в кровлях с панелями Х-DEK – сведенный до
минимума человеческий фактор.
СУЩЕСТВУЕТ НЕМАЛАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ (РИСКИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЯГКОЙ КРОВЛИ:
- Проникновение пара через стыки (как правило изнутри здания)
- Проникновение воды (как правило снаружи здания или во время монтажа)
- Усадка минваты (естественный процесс, особенно если применять вату плотностью менее 80 кг/м3)

Утеплитель IPN, в отличии от минеральной ваты, имеет закрытую ячеистую структуру.
То есть ни влага, ни воздух не могут проникнуть внутрь утеплителя (изображение внизу).

ФАКТЫ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ:
1. Океан плаза 11.09.2013 ‐ Протекание мягкой кровли (к сожалению, заказчик в последний момент
отказался применить панель Х‐DEK):
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/Kievskiy‐Ocean‐Plaza‐zalivaet‐vodoy‐459339.html
2. Тепловизионное обследование кровли плоской крыши перед ремонтом)
http://tv‐laboratory.ru/corporate/obsledovanie_ploskih_kryish/
3. В случае намокания минеральной ваты на 1% (по объему) коэффициент теплового сопротивления (R)
уменьшится на 85%. То есть, если за расчет взять R = 5,35 м2*К/Вт, то после проникновения всего 1% воды
(пара) R будет составлять: 5,35 / 1,85 = 2,89 м2*К/Вт !
А это прямые потери на отоплении, кондиционировании, времени, имидже ...
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