
НОВАЯ ВЫСОТА
В ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ЗДАНИЙ
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ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЯ ЭКОЛОГИЯ

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАРАНТИЯ

МИНИМУМ НА

20%
ЭФФЕКТИВНЕЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

ЗДАНИЯ
С ПРАКТИЧЕСКИ

НУЛЕВЫМ ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЕМ

40ЛЕТ
ГАРАНТИИ НА 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА

ПРЕВОСХОДНАЯ

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРОРЫВ В ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  
УЛУЧШЕННОЙ РАБОТЫ ЗДАНИЯ

Изобретение QuadCore - это квантовый скачок на пути  
к высокотехнологичным зданиям, более безопасным 
для окружающей среды и выгодным для бизнеса.

Этот научный прорыв привел к созданию совершенно нового  
сердечника для наших изолированных панелей, обеспечивающих лучшую 
теплоизоляцию в индустрии, превосходную пожарную защиту и повышенную 
безопасность окружающей среды.

Технологические решения, принятые сегодня, могут повлиять на стоимость 
недвижимости завтра. Именно поэтому наша команда, отвечающая  
за функциональность здания, всегда будет рядом с вами.

Мы поможем вам разобраться в трудностях изменчивого строительного 
законодательства и высококонкурентного рынка недвижимости. Основываясь  
на своем цельном опыте анализа здания, мы поможем вам максимизировать  
прибыль от инвестиций в его оболочку.

Помимо этого, вы избавляетесь от забот и получаете уникальную  
40-летнюю гарантию теплоизоляции и структурных свойств  
панели, не имеющую аналогов среди продвинутых  
строительных систем.

Путешествие начинается здесь.

ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

ЗДАНИЯ
С ПРАКТИЧЕСКИ

НУЛЕВЫМ ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЕМ

Разработанная для вас гибридная  
технология с уникальной формулой,  
создающей микроклетки, обеспечивающие 
лучшую в индустрии теплоизоляцию, отличную 
пожарную защиту и безопасность  
окружающей среды.
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Все дело в серых ячейках...

Взгляд под
микроскопом



ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЯ

НЕ МЕНЕЕ

20%
УВЕЛИЧЕНИЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
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БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНАЯ

РАБОТА
МЕНЬШЕ

ЭНЕРГОЗАТРАТ

QuadCore позволяет 
добиться несравненно низкой 
теплопроводности 0,018 Вт/м оК. 
Лучшей в индустрии.

НЕ МЕНЕЕ

20%
УВЕЛИЧЕНИЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Лучший в классе 
показатель 
теплопроводности 

0.018
Вт/м оК

* 0,018 Вт/м оК дает улучшение теплоизоляции на 20%  
по сравнению с типичным значением 0,023 Вт/мК
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Вместе с оптимизированным проектированием

здания QuadCore поднимает потенциал 

снижения потерь тепла и использования

солнечной энергии до новых высот.

Улучшенная теплоизоляция оболочки здания 
уменьшает нагрузку на обогрев и охлаждение 
здания, значительно экономя дополнительную 
энергию.

Таким образом, QuadCore меняет ситуацию  
в сфере улучшения срока службы продвинутых 
зданий.
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Оптимизация 
использования 

грузового 
транспорта: 30% 

кровельных и 
50% стенных 

панелей

Снижение затрат на 
вспомогательные 

детали до 11% 
(гидроизоляция, 

винты и герметики, 
зависящие от 

толщины панели)

Больше полезного 
пространства 
внутри здания

Меньше СО2 благодаря 
меньшему количеству 
углерода в панели:

Преимущества использования более тонкой изолированной панели

У проектировщиков есть много вариантов 
материалов сердцевины для панелей. Но какой 
толщины должен быть каждый тип для достижения 
сопротивления теплопередаче 5,55 м2 оК/Вт?

С новой технологией Kingspan QuadCore™ для 
достижения цели достаточно 100-миллиметровой 
панели. Коэффициент теплопроводности на 20% 
лучше, чем у стандартного сердечника PUR и PIR.

20%
УЛУЧШЕННАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Улучшенная на 20% теплоизоляция дает два вида преимуществ:

1.  Для получения одинаковых тепловых показателей требуется 
меньше изоляции, чем для другого теплоизолятора

2.  При использовании QuadCore™ повышается энергосбережение 
по сравнению с другими теплоизоляторами

ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЯ

PUR
Полиуретан

λ=0,0242

MMF
Минеральное 

волокно
λ=0,0400

В производстве используется  
меньше  материала 
Оптимизация транспорта 
Меньше мусора на месте  
проведения работ, потому что  
панели изготовлены заранее 
Меньше материала для переработки

1. Использование меньшего количества изоляции, чтобы получить 
те же термоизоляционные качества для достижения сопротивления 
теплопередаче 5,55 м2 оК/Вт
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32219
64803

130342
262164135318

272172

547436

1101089

Через 
5 лет

Через 
10 лет

Через 
15 лет

Через 
20 лет

QuadCore™ по сравнению со стандартным PUR/PIR
QuadCore™ по сравнению с мин. ватой MMMF

Экономия в RUB для Санкт-Петербурга

33455

669115

140514

2,734,570

В год Через 
20 лет

QuadCore™ по сравнению со стандартным PUR/PIR
QuadCore™ по сравнению с мин. ватой MMMF

Экономия в кВт.Ч для Санкт-Петербурга

2. Повышайте энергосбережение, не меняя изоляцию

Для соответствия строительным требованиям  
панелям зданий может требоваться определенная  
толщина утеплителя изоляционной панели. В этом случае 
использование изоляционной панели с технологией  
QuadCore™ может существенно повысить  
энергосбережение по сравнению  
с решениями конкурентов.

QuadCore™ по сравнению со стандартными PUR/PIR и MMMF

Стандартный 
полиуретан 
(PUR/PIR)

Стеновая 100 100 100

Кровельная 150 150 150

     λ (Вт/м оК) 0.018 0.023 0.039

     R (м2 оК/Вт)

Стеновая 5.56 4.35 2.56

Кровельная 8.33 6.52 3.85

30m

72
m

10m

Стандартная
MMMF

Толщина панели (мм)



ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЯ
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Реальный пример энергосбережения
Энергетическое моделирование и экономия энергии  
в холодильном помещении с применением изоляционных 
панелей с сердечником QuadCore™ по сравнению  
со стандартными.

52,6m

9,1m

72
,6m

Размер проекта: 6000 м2 (стены и потолок)
Холодильная мощность: 480 кВт
Распределение нагрузки в передаче 
электроэнергии 97 кВт/20,2%
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Изолированная панель 
с технологией QuadCore™

Изолированная панель со 
стандартным PIR/PUR утеплителем

Толщина (мм) 170 мм 170 мм

R (м2 0К/Вт) 9,09 м2 0К/Вт 7,14 м2 0К/Вт

Нагрузка при передаче 97 кВт

Экономия (20%) 19,4 кВт

Экономия энергии охлаждения 102000 кВт/ч в год

Экономия электроэнергии 44000 кВт/ч в год

Экономия расходов на энергию примерно 385 590 руб.

Снижение выбросов СО
2

26,6 т в год

Результаты
Изолированные панели с технологией QuadCore позволяют добиться значительной экономии энергии и расходов

Ключевые параметры, использовавшиеся для анализа
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Современные здания должны 
соответствовать большому 
диапазону требований не только 
для соблюдения норм, но и 
для выполнения пожеланий 
жильцов. 

Они должны быть эффективными, надежными, 
практичными и долговечными. И, прежде всего,  
они должны быть удобными и безопасными.

QuadCore помогает добиться всего этого и  
даже большего, а поскольку срок службы  
каждого здания представляет собой  
путешествие во времени, технология будет  
работать еще много лет* .

В сущности, мы гарантируем, что в какую  
бы архитектурную форму не воплотилось 
построенное здание, через много лет его 
теплоизоляция и структурные свойства  
останутся неизменными.

Снижение расходов. Энергосбережение.  
Жизнь в здании, защищенном QuadCore,  
станет надежной и беззаботной.

Срок службы

в первозданном 
состоянии

* гарантированная теплопроводность

ТЕПЛОИЗОЛЯ-
ЦИОННЫЕ



ГАРАНТИЯ

40 лет
СПОКОЙСТВИЯ
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ПОЖАРНАЯ

Хотя главной целью вашего 
здания может быть создание 
вдохновляющего и комфортного 
места для жилья и работы, оно 
должно также служить защитой 
от гораздо более опасных 
вещей.

Именно поэтому технология QuadCore создает 
отличную защиту от огня.

Лучшая в индустрии защита от пожара
Панели QuadCore проверены независимой 
организацией и сертифицированы на соответствие 
высшим стандартам в индустрии:

    Панели сертифицированы по ГОСТ 30403-96, 
ГОСТ 30247.0-94 и в системах сертификации 
страховых компаний FM и LPCB

сертификат 
страховщика

БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНЫХ

Системы FM и LPCB

СОЗДАНИЕ

МЕСТ ДЛЯ РАБОТЫ 
И ЖИЗНИ
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 ПРЕВОСХОДНАЯ

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Класс пожарной опасности конструкции по ГОСТ 30403-96

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94

В ходе российских и европейских испытаний реакции на огонь и огнеупорности панельные  
системы QuadCore продемонстрировали повышенную стабильность панели, благодаря которой 
можно увеличить площадь панели, уменьшить площадь креплений и увеличить ширину модулей  
в некоторых спецификациях.

1. Реакция на огонь и огнеупорность

INGNITION PHASE

TEMPERATURE

REACTION TO FIRE FIRE RESISTANCE

FLAME PHASE COOLING PHASE

На рисунке показан реальный 

сценарий пожара. Стоит отметить 

низкую возгораемость, низкую степень 

распространения огня и низкое 

дымообразование у панелей QuadCore.

К0 (15) К1 (15) К3 (15)

80 мм EI 30 EI 30 EI 15

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЖАРНАЯ

 ПРЕВОСХОДНАЯ

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА

РЕАКЦИЯ НА ОГОНЬ ОГНЕУПОРНОСТЬ

ФАЗА ВОЗГОРАНИЯ
ФАЗА ГОРЕНИЯ ФАЗА ОХЛАЖДЕНИЯ

Стандартный 
полиизоцианурат 

(PIR)

Стандартный 
полиизоцианурат 

(PIR)

Стандартный 
полиуретан 

(PUR)

Стандартный 
полиуретан 

(PUR)

Изоляционная 
панель
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Сертификат FM Approval
FM Approvals - международный лидер независимых испытаний и 
сертификационных услуг. Изолированные панели, получившие сертификат FM 
Approval, гарантированно выполняют надлежащие функции и поддерживают 
неприкосновенность оболочки здания для указанных проектных условий. 

Изоляционные панели с технологией QuadCore подвергаются гораздо более 
суровым испытаниям, чем панели без сертификата FM Approval.

Необходимые испытания для получения сертификата FM
Технология QuadCore получила не только сертификат соответствия пожарной безопасности. Она 
также прошла испытания и осталась неповрежденной во время серьезных стихийных бедствий.

Описание

FM4880
Степень огнестойкости панелей здания   
(стенные, кровельные, потолочные)

Да Да Нет

FM4881
Статическая работа внешних  
стенных панелей

Да Да Возможно

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Стандартный 
полиизоцианурат 

(PIR)

Стандартный 
полиуретан 

(PUR)

Модели стен подвергаются давлению более 18000 раз, чтобы количественно  
измерить влияние ветра на них
Они подвергаются симуляции града с помощью крупных ледяных шариков

Сопротивление обломкам, переносимым с ураганом
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ПУТЬ К ЧИСТОТЕ

С ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЕВЫМ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ЭКОЛОГИЯ

ЗДАНИЯ
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Компания Kingspan всегда верила, что продвижение в строительстве 
никогда не должно идти за счет окружающей среды. 
Научное основание технологии QuadCore продвинуло этот принцип на новый уровень, что привело  
к созданию утепляющего материала с более экологичными характеристиками, что позволяет повысить 
рейтинг экологичности вашего здания.

Все это значит, что QuadCore может значительно и надолго изменить показатели экологической 
безопасности, в то же время повысив долговечность вашего здания.

QuadCore не содержит влияющих на экосреду CFC и HCFC. Поскольку климатические изменения признаются 
критическим фактором для мировой экологии, газообразующие вещества, используемые при производстве 
QuadCore, обладают нулевым ПОИ и очень низким потенциалом глобального потепления.

Кроме того, улучшенная теплоизоляция QuadCore позволяет снизить количество карбоновых выбросов, 
особенно при применении технологии в сочетании с оптимизированным проектированием. Все 
вышеуказанные факторы обеспечивают значительные преимущества для систем QuadCore и позволяют 
добиться более высоких показателей экологичности в различных рейтинговых системах, таких, как BREEAM, 
LEED, DGNB и другие.

ПОВЫШАЕТ

РЕЙТИНГ ЗДАНИЯ

ПОДЛЕЖИТ 
ПЕРЕРАБОТКЕ

ЗДАНИЯ

ЭКОЛО- 
ГИЧНЫЙ

Изолированная панель с QuadCore

Некоторые компоненты повторно 
используются в производстве IPN 
QuadCore

Некоторые компоненты 
используются для производства 

полимеров

С помощью запатентованного 
процесса пена QuadCore 

превращается в изначальные
компоненты.

Металлические  
листы и изоляционная  

пена разделяются

Металл 
возвращается 
на сталелитейный 
завод

Запатентованная 
технология

переработки



Перед 
строительством

Во время 
строительства
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ГАРАНТИЯ

ЭКОЛОГИЯ
ТЕПЛО-

ИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЖАРНАЯ
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕННОСТИ ВАШЕГО
ПРОЕКТА ОТ ЗАМЫСЛА К ЗАВЕРШЕНИЮ

Чем раньше мы приступаем  
к работе, тем больше ценности мы 
можем добавить вашему проекту.

Мы можем помочь вам снизить стоимость 
начальных вложений с помощью более точных 
спецификаций и получить более высокий возврат 
вложений в процессе строительства и после него.

Мы покажем вам, как QuadCore снижает 
расходы на материалы, обслуживание и счета 
за электроэнергию на протяжении всего срока 
службы.

Все путешествия начинаются с одного шага.

После 
строительства
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
НА ПУТИ К НУЛЕВОМУ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ

У компании Kingspan амбициозные 
планы - мы собираемся перевести свои 
здания на нулевое энергопотребление 
к 2020 году, и мы движемся  
по инновационному пути, чтобы 
добиться этого для застраиваемых 
территорий во всем мире.

QuadCore - один из многих шагов в инновациях, которые мы 
делаем, чтобы это стало реальностью, при этом не снижая 
экономических преимуществ. 

Это видение, которое мы считаем необходимым - не только 
по экологическим причинам, но и для строительства более 
экологичных, безопасных и прибыльных зданий для 
следующего поколения. 

Чтобы узнать больше  

о технологии QuadCore  

и о том, как она помогает вам 

получить высокоэффективные 

и огнестойкие здания с высоким 

экологическим рейтингом, зайдите 

на quardcore.co.uk
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