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ВВЕДЕНИЕ

В данном каталоге описывается продукт Cool-R – защитное кровельное покрытие.
Cool-R – это продукт, разработанный компанией SELENA FM SA, демонстрирующий прекрасные 

отражающие свойства, что делает его составной частью Технологии Прохладных Кровель (Cool-
Roof Technology). Его параметры и свойства подробно описываются в данном каталоге. Кроме того, 
мы предоставили некоторые свидетельства, подтверждающие преимущества его использования в 
сфере кровельной гидроизоляции, продления срока кровельной эксплуатации и, что не менее важно, 
улучшения теплового комфорта пространств, находящихся под кровлей.

В данном исследовании вы найдете решения в области применения продукта для самых 
различных типов кровельных покрытий, а также перечисление преимуществ внедрения технологии 
Cool-R (классификация LEED, сокращение затрат на кондиционирование в больших зданиях и т.д.).

Мы надеемся, что в нашем каталоге всесторонне и комплексно изучены все функциональные 
аспекты нашего продукта, и что он послужит практическим и обучающим инструментом для 
подрядчиков. Он предназначен для ознакомления читателей с технологией Cool-Roof Technology и 
предоставления конкретных решений в области применения продукта Cool-R.

Благодаря своим техническим параметрам и отражающим свойствам, продукт Cool-R выделяется 
среди гидроизоляционных кровельных покрытий, демонстрируя уникальное решение проблемы 
глобального потепления и городских тепловых островов (ГТО).
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1. Вдохновляющая идея разработки Cool-R
1.1 городСкие теплоВые оСтроВа – феномен поВышенных 

температур В городСких районах
на данный момент весь мир сражается с проблемой изменения климата, а именно, с повышением 

температуры, которая ведет к термальному дискомфорту. эта проблема особенно остро стоит для 
жителей крупных городов. данный феномен, возникающий в городских районах, называется Urban 
Heat Island Effect (UHI) или «Городские Тепловые Острова» (ГТО). Его можно наблюдать в жаркие летние 
дни, когда здания нагреваются, поглощая и накапливая солнечное тепло, а затем высвобождая его 
в окружающую среду при падении температуры ночью. В результате в городах постоянно держится 
высокая температура. В отличие от озелененных территорий, в городах, с их концентрацией зданий 
и асфальтированных дорог, сохраняется повышенная температура, замедляющая процесс остывания 
ночью.

рис. на графике показано распределение температур в зависимости от степени урбанизации 
городов

феномен городского теплового острова (ГТО) был предметом исследований в течение длительного 
времени. В 80-х гг. ученым Оке была разработана формула, отображающая зависимость между 
интенсивностью ГТО и городской застройкой.

В крупных американских и европейских городах разница между температурой воздуха в центре 
города и на его окраинах может достигать 10-15 градусов в момент высочайшей интенсивности в 
ночное время.

1.2 перегреВ кроВельных покрытий – одна из причин 
ВозникноВения гто

Одной из основных причин возникновения ГТО (городских тепловых островов) является перегрев 
кровельных покрытий. В городах чаще, чем где-либо еще, кровли покрыты черными битумными 
материалами. Битумная основная составляющая этих покрытий, накапливает много тепла, приводя, 
таким образом, к более длительному удержанию высоких температур даже в ночное время. Кроме 
того, перегретые рубероидные покрытия передают тепло зданию днем, повышая накопление 
солнечного тепла. это приводит к образованию более высоких температур, вызывающих у людей 
дискомфорт, а также к увеличению затрат на кондиционирование воздуха летом. Городские тепловые 
острова считаются значимой проблемой, так как они вызывают многочисленные нежелательные 
эффекты, такие как термальный дискомфорт, проблемы со здоровьем, увеличение энергопотребления 
на охлаждение, что наносит вред окружающей среде.

Рис. 1 На графике показано распределение температур в 
зависимости от степени урбанизации городов

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Как показано на рисунке, перегрев кровельных покрытий является источником дискомфорта для 
людей, а также влечет за собой финансовые, экологические и социальные проблемы. решением этих 
проблем является сбалансированное городское строительство, включая озелененные территории 
в городах, а также внедрение отражающих материалов, сокращающих воздействие солнечных 
излучений на кровельные покрытия.

Cool-R предотвращает перегрев кровельных покрытий и, таким образом, помогает решить 
многочисленные проблемы, вызванные повышением температур городских кровель. Помимо этого, 
он демонстрирует отличные гидроизоляционные свойства и прочностные характеристики.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

2.1 Cool-R как экологичеСки безВредный продукт
В нашем обществе можно отметить рост осознания экологических проблем. Оно проявляется в 

быстром развитии концепций экологического строительства, которое основывается на экологических 
решениях и оказывает минимальное негативное влияние на окружающую среду. этот рост 
осознанности стимулирует архитекторов, дизайнеров и производителей строительных материалов 
искать решения, продукты и услуги, более безопасные для окружающей среды.

Компания Selena FM SA – это один из лидеров по производству и продаже строительной химии 
и материалов, который находится в непрерывном поиске инновационных решений, совместимых с 
политикой устойчивого развития.

характеристики Cool-R:
• демонстрирует высокие показатели и качество
• позволяет экономить энергию
- благодаря своей эффективности, позволяет экономить энергию, используемую для производства
- благодаря своим свойствам, позволяет снизить затраты на охлаждение
• является экологически безвредным и не содержит растворители
Компания Selena FM SA, разрабатывая новый продукт для рационального строительства, прекрасно 

вписывается в современные тенденции проэкологической политики. Cool-R – это защитное кровельное 
покрытие, которое представляет собой современное решение, реагирующее на социальные проблемы, 
такие как вышеупомянутые городские тепловые острова (ГТО). Вдобавок он помогает сократить 
количество потребляемой энергии.

2.2 СоВременное СтроительСтВо

2.2.1 нормы, праВила и ограничения

18 мая 2010 года Европейский парламент принял директиву, в соответствии с которой к 2020 году 
все здания должны отвечать более строгим требованиям в отношении энергетических характеристик.

Принятая директива определяет требования в отношении энергетических характеристик новых 
и модернизируемых зданий. В статье 9 директивы 2010/31/UE определено требование о том, что 
«страны-участницы обязаны обеспечить тот факт, что до 31 декабря 2020 года все новые здания будут 
зданиями с практически нулевым энергетическим балансом; а после 31 декабря 2018 года новые 
здания, занимаемые и принадлежащие представителям государственной власти, будут зданиями с 
практически нулевым энергетическим балансом».

Как известно, российская федерация также уделяет большое внимание заботе об окружающей среде 
и следует общемировым трендам по ее защите. уверены, что внедрение аналогичных норм в россии 
– дело самого ближайшего будущего. а тематика энергоэффективности уже не первый год активно 
развивается во многих регионах рф.

здание с практически нулевым энергетическим балансом, в соответствии с определением статьи 
1 строительной директивы Европарламента от 19 мая 2010 года, «является зданием с очень высокой 
энергоэффективностью. Очень низкое или практически нулевое количество необходимой энергии 
должно в значительной степени покрываться за счет энергии из возобновляемых источников, включая 
такой тип энергии, который вырабатывается на месте или поблизости». Вышеуказанные требования 
удовлетворяются за счет высокоэффективных зданий, таких как здания с низким энергопотреблением 
и пассивные (энергосберегающие) дома.

2. Современные тенденции в строительстве
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дом с низким энергопотреблением – это любой тип дома, который потребляет меньше энергии 
из любого источника по сравнению с традиционным или обычным современным домом благодаря 
дизайну, технологиям и строительным материалам.

чтобы достичь стандарта NF40* для зданий с низким энергопотреблением или NF15** для 
пассивных домов, обязательным условием для инвесторов является осуществление комплексных 
изменений в отношении термоизоляции внешних перегородок, вентиляционных систем и 
герметичности домов. строительство зданий с низким энергопотреблением должно следовать 
правилам, обеспечивающим минимальные потери энергии. Внедрение продукта Cool-R может 
помочь в достижении стандарта строительства зданий с низким энергопотреблением посредством 
экономии энергии, необходимой для охлаждения.

*Nf40 – здание, использующее 40 кВт/м2 первичной электроэнергии ежегодно,
Nf15** – здание, использующее 15 кВт/м2 первичной электроэнергии ежегодно

2.2.2 Cool-R как СпоСоб уменьшения индикатора EP

рис. 1 развитие экостроительства в Польше

Требования, указанные в предыдущей главе, достаточно сложно выполнить, поэтому в рамках 
директивы 2010/31/UE, применимой ко всем странам-участницам, был разработан поэтапный 
процесс (2014/2017/2020) достижения желаемого энергетического профиля зданий. Были 
определены соответствующие индикаторы EP для конкретных типов зданий на 2014, 2017 и 2020 
годы.
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2.2.2.1 индикатор EP

индикатор EP определяет ежегодную потребность в первичной энергии, полученной из 
невозобновляемых источников, в отношении к единице площади комнат с контролируемой 
температурой воздуха. значение EP представляет собой сумму следующих индикаторов:

EPH+W – первичная энергия из невозобновляемых источников для обогрева, вентиляции и горячей 
воды для бытового использования

ΔEPC – энергия из невозобновляемых источников, необходимая для охлаждения
ΔEPl: первичная энергия из невозобновляемых источников для освещения

2.2.2.2 уменьшение индикатороВ EPC и EPW при помощи Cool-R

новые технические условия вводят изменения, которые обязан учитывать каждый проектировщик 
зданий. это важный шаг в направлении современного строительства. эта отрасль столкнулась с 
проблемой, представляющей собой необходимую меру по сокращению эксплуатационных расходов 
здания и, в то же время, способ сокращения угроз для окружающей среды.

уМЕньшЕниЕ индиКаТОра EPC В ОТнОшЕнии ПЕрВичнОй энЕрГии, нЕОБхОдиМОй для 
ОхлаждЕния, иМЕЕТ ОТнОшЕниЕ К:

энергии, необходимой для трансформации хладагента в охлаждающем устройстве.
Cool-R может сократить энергопотребление для трансформации хладагента, когда охлаждающее 

устройство расположено на крыше. В таких случаях снижение температуры кровельного покрытия 
повышает эффективность устройства и позволяет сократить количество необходимой энергии.

уМЕньшЕниЕ индиКаТОра EPw В ОТнОшЕнии ПЕрВичнОй энЕрГии, нЕОБхОдиМОй для 
ВЕнТиляции, иМЕЕТ ОТнОшЕниЕ К:

энергии, необходимой для приведения в действие вентилятора охлаждения с целью получения 
воздушного потока, способного компенсировать приток тепла.

• Продукт Cool-R может сократить потребление энергии, необходимой для вентиляции
• Cool-R, благодаря своим отражающим и излучающим свойствам, предотвращает чрезмерное 

поглощение тепла зданиями. Количество необходимого охлаждающего воздуха, определенное 
на основании теплового баланса здания, можно сократить 
благодаря снижению притока тепла к плоской кровле. чем 
меньше количество охлаждающего воздуха, тем меньше 
требуется энергии.*

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение 
Cool-R ведет к существенному уменьшению индикаторов 
EPc и EPw, что важно для достижения уровня индикатора EP, 
соответствующего принятым директивам.

* В случае механического кондиционирования воздуха, когда 
применение Cool-R предполагалось на этапе проектировки и 
оценки воздушного потока, или когда в процессе механического 
кондиционирования воздуха используется переменный воздушный 
поток (объем воздушного потока является переменным, а температура – 
фиксированной).

В случае механического кондиционирования воздуха с переменной 
температурой воздушного потока (фиксированный воздушный поток  
без предполагаемого применения Cool-R) экономия энергии ничтожно  

           мала.
рис. 2 Green Towers во Вроцлаве – 

пример зданий, сертифицированных по 
системе LEED

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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2.2.3 Сертификация зданий по СиСтеме lEED

здания, соответствующие критериям природосберегающего строительства и политики 
устойчивого развития, могут претендовать на престижную сертификацию по системе LEED. здания 
получают рейтинг и сертифицируются в соответствии с их экологическими, экономическими, 
функциональными, социокультурными и техническими свойствами.

сертифицированное здание – это природосберегающее сооружение, построенное с 
использованием передовых технологий и строительных материалов. Cool-R – это строительный 
материал, соответствующий политике устойчивого развития и, кроме того, способствующий 
сокращению энергопотребления.

рейтинговая система применяется преимущественно по отношению к коммерческим зданиям, 
но также и к существующим сооружениям, жилым зданиям, пригородам, интерьерам и т.д. 
сертифицированное здание получает баллы, максимальное количество которых равно 100. 
Количество полученных баллов позволяет зданию занять один из четырех уровней:

1. сертифицированный уровень
2. серебряный уровень
3. золотой уровень
4. платиновый уровень (80 и более баллов)
Первыми сертифицированными зданиями в Польше, которым был присвоен платиновый уровень, 

стали офисные здания Green Towers во Вроцлаве.

2.2.3.1 баллы по Сертификации lEED, приСВаиВаемые за применение 
технологии Cool Roof

за применение технологии Cool Roof может быть присвоено до 3-4 баллов LEED, что можно 
преобразовать в следующие процентные доли, соответствующие уровням сертификации:

1. (LEED-EB): около 10% от общего количества баллов
2. (серебряный уровень): около 9% от общего количества баллов LEED
3. (золотой уровень): 6% от общего количества баллов LEED
4. (Платиновый уровень): 4% от общего количества баллов LEED

Предварительное требование:
• SRI – значение (Solar Reflectance Index - Коэффициент отражения солнечного света)
Применяемые отражающие материалы должны обладать SRI >78, в случае скатных кровель SRI >29
• Поверхность кровли должна быть покрыта отражающим материалом
Минимум 75% поверхности кровли должно быть покрыто отражающим материалом
Технология Cool Roof входит в подкатегорию # 3 сертификации по системе LEED
1. рациональное СтроительСтВо
2. упраВление энергопотреблением
3. качеСтВо Внутренней Среды

категория 1 – рациональное СтроительСтВо
• баллы, которые можно получить: 1.
• при условии, что изначальный коэффициент отражения составляет мин. 65%, а спустя три года 

– мин. 50% с коэффициентом излучения 0,90 на 75% поверхности кровли

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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категория 2 – упраВление энергопотреблением
• баллы, которые можно получить:2
• при условии, что продукт превышает требуемый стандарт американского общества 

инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) 
90,1-2004 на 14%

Применяемый материал должен обладать коэффициентом отражения мин. 79% и 
коэффициентом излучения мин. 0,86.

категория 3 – качеСтВо Внутренней Среды
• баллы, которые можно получить: 3
• требуемое соответствие стандарту ASHRAE STD 55-2004

стандарт ASHRAE STD 55-2004 определяет внутренние тепловые требования для 
спроектированных, существующих, недавно построенных зданий со включением возможных 
корректировок стандарта ASHRAE STD55-2004.

3. Cool-R – описание продукта в контексте технологии Cool Roof

Компания Selena FM SA разработала продукт Cool-R, демонстрирующий выдающиеся 
отражающие свойства и используемый в качестве защитного, водонепроницаемого 
кровельного покрытия.

3.1 СВойСтВа Cool-R
Cool-R – это ответ на три основные кровельные проблемы.
Каждая из вышеупомянутых проблем будет подробно рассмотрена в следующих главах, 

включая описание свойств Cool-R, благодаря которым можно справиться с данными 
проблемами и смягчить их воздействие.

Каждая из вышеупомянутых проблем будет подробно рассмотрена в следующих главах, 
включая описание свойств Cool-R, благодаря которым можно справиться с данными 
проблемами и смягчить их воздействие.

поВреждение кроВли

протекание кроВли

перегреВ кроВли

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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3.1.1 поВреждение кроВли

3.1.1.1 УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Одной из основных причин разрушения кровельного покрытия является негативное воздействие 
ультрафиолетового излучения.

• Продукт Cool-R обладает отличными отражающими свойствами. Он отражает 85,7% солнечных 
лучей и уменьшает негативное влияние ультрафиолетовых лучей.

3.1.1.2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ

Каждое кровельное покрытие должно обладать соответствующими механическими свойствами, 
обеспечивающими долговечность кровли. Кровельные покрытия могут повреждаться в ходе 
технического обслуживания и установки или чистки от снега. Одним из свойств, обеспечивающих 
высокую долговечность кровельного покрытия, является его эластичность.

• Cool-R образует эластичное износостойкое покрытие. эксплуатационные испытания показали, 
что его можно растянуть до размера, превышающего изначальный более чем в три раза, 
без разрывов. испытания проводились в соответствии со стандартом ISo 37 в лабораторных 
условиях после полной полимеризации при температуре 23ºC и влажности 50%.

• усилие, необходимое для растяжения материала до размера, в два раза превышающего 
изначальный, составляет 1,85 МПа.

3.1.1.3 АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ

Кровельное покрытие постоянно подвергается воздействию экстремальных атмосферных 
условий.
Высокие температуры воздуха усиливают разрушительное воздействие ультрафиолетового 
излучения на пластик, краску и другие покрытия. низкие температуры воздуха ведут к скоплению 
конденсата и образованию льда, что может привести к разрыву материала и соединений.
• Cool-R образует водонепроницаемое покрытие, устойчивое к снегу и дождю.
• Кроме того, этот продукт характеризуется высокой устойчивостью к экстремальным 

температурам.

• Покрытие Cool-R обладает высокой устойчивостью к низким зимним температурам и 
гарантировано сохраняет свои свойства при -35ºC.

• летом кровельные покрытия нагреваются до +80ºC. В случае с Cool-R это – не проблема, так 
как продукт сохраняет свои свойства при такой температуре.

• Вдобавок, кровля с покрытием Cool-R не нагревается до таких высоких температур, как 
показано в следующих подразделах.

поВреждение кроВли

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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3.1.2 протекание кроВли

Основной функцией кровельного покрытия является обеспечение водонепроницаемости. Кровля, 
как и любая другая внешняя перегородка, представляет собой барьер между внутренним и наружным 
пространством. Однако, в отличие от вертикальных перегородок, она более подвержена воздействию 
воды. Плоские кровли, в частности, подвержены скоплению снега и воды.

• Cool-R – это водонепроницаемый материал, обеспечивающий водонепроницаемость всей кровли 
после применения двух слоев общей толщиной 1 мм.

• Такие свойства позволяют достичь максимального эффекта наряду с низким расходом 
материала.

• Вязкость продукта (24 000 mPa) позволяет наносить его методом распыления, что облегчает его 
использование.

• Покрытие Cool-R обретает устойчивость к дождю спустя 90 минут* после нанесения, таким 
образом, функция гидроизоляции достигается очень быстро.

• Кроме того, покрытие толщиной 1 мм не нагружает структуру кровли в отличие от слоя 
рубероида или металлического покрытия.

* при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.Категория 3 – Качество внутренней 
среды

3.1.3  перегреВ кроВли

Перегрев кровли, как описывается в предыдущей главе, является дополнительным результатом 
многочисленных физических воздействий на поверхность кровли и определенных параметров самого 
кровельного покрытия.

рис. 3 факторы, влияющие на температуру кровли.

протекание кроВли

поВреждение кроВли

протекание кроВли

перегреВ кроВли

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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цВет
Температура кровли зависит от цвета 

применяемого материала. Темные цвета 
поглощают тепло в большей степени по 
сравнению со светлыми (отражающими 
тепло).

летом средняя температура кровельного 
покрытия с металлическим глянцем 
составляет 40°C, тогда как в случае со 
светло-серыми покрытиями – 50-60°C, красными – 60-70°C, темно-коричневыми – 70-80°C, черными/
антрацитовыми – 80-85°C.

Cool-R имеет белую окраску из-за использования особого пигмента «титановый белый» и других 
ингредиентов, обеспечивающих высокую степень солнечного отражения.

текСтура
Текстура кровельного покрытия оказывает влияние на температуру кровли. самая высокая 

температура наблюдается над металлическими кровельными покрытиями и под ними, а самая 
низкая – на покрытиях с темной гранулированной отделкой. Гладкие поверхности демонстрируют 
более низкую излучательную способность (способность рассеивать тепло) по сравнению с рифленой 
поверхностью по причине меньшей рассеивающей поверхности.

• Текстура Cool-R образует бесшовное водонепроницаемое покрытие. Его текстура всегда зависит 
от типа поверхности, на которой данный продукт применяется. самая высокая излучательная 
способность достигается в случае материалов, покрытых гранулятом.

Как вы можете видеть на вышеуказанном рисунке, тип кровельного покрытия напрямую влияет 
на перенос тепла под кровлю. на данном рисунке также представлены два параметра различных 
покрытий, а именно: отражение солнечных лучей и излучательная способность, непосредственно 
связанные с температурой кровельных покрытий.

Типы кровельных покрытий

рис. 4 Таблица миграции тепла для различных 
типов кровельных покрытий

излучательная способность, рассеивание 
тепла в форме инфракрасного излучения

Перенос тепла в здание

Отражательная способность, отражение 
солнечных лучей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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рис. 4 Таблица миграции тепла для различных 
типов кровельных покрытий

Кровельные покрытия поглощают энергию 
электромагнитного излучения (солнечного 
света), которая преобразуется в кинетическую 
энергию атомов и молекул, вызывающей 
нагревание кровли. феномен преобразования 
энергии света в тепловую энергию называется 
фототермальным преобразованием. 
Кровельный материал нагревается и испускает 
поглощенную энергию в форме инфракрасного 
излучения или тепловой энергии. этот процесс можно наблюдать с помощью тепловизионной камеры.

ниже вы видите две фотографии. Первая была сделана цифровым фотоаппаратом, регистрирующим 
лишь видимый свет. Вторая фотография была сделана тепловизионной камерой, регистрирующей 
инфракрасное излучение, также называемое тепловым излучением, что позволяет нам «увидеть» тепло.

ТаКиМ ОБразОМ, ПОВышЕниЕ ТЕМПЕраТуры ОПрЕдЕлЕннОГО ОБъЕКТа МОжЕТ 
БыТь ВызВанО энЕрГиЕй сВЕТа, ВОздЕйсТВию КОТОрОГО Он ПОдВЕрГаЕТся. Если 
МаТЕриал ОБладаЕТ ВысОКиМи ОТражающиМи сВОйсТВаМи, ТО БОльшая 
часТь сОлнЕчнОй энЕрГии ОТражаЕТся ОТ ЕГО ПОВЕрхнОсТи, нЕ ВызыВая 
ПЕрЕГрЕВа.

помимо высокой отражательной способности, кровельные материалы должны также обладать 
высокой излучательной способностью, которая представляет собой способность рассеивать тепло, 
поглощенное от энергии света.

чтобы предотвратить перегрев кровельных покрытий, отражательная способность (способность 
отражать свет), а также излучательная способность (способность рассеивать тепло) должны быть на 
очень высоком уровне.

ниже вы можете увидеть результаты испытаний Cool-R, проведенные в соответствии с ASTM E1980-
11, «стандартной практикой расчета коэффициента отражательной способности на горизонтальных и 
пологих непрозрачных поверхностях».

3.1.3.2  Физические параметры кровельного покрытия

 
•  

ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

рассеивание тепла

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

отражение солнечного света

рис. 5 фотографии кровли, покрытой битумным рулонным материалом, частично обработанным 
продуктом Cool-R. слева – цифровое изображение, справа - тепловое.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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• отражательная способность Cool-R = 85,7% ± 0,2 (это значит, что около 85% солнечных лучей 
отражается и не влияет на перегрев).

• излучательная способность Cool-R = 0,85 ± 0,03 (что определяет способность рассеивать 
тепло в форме инфракрасного излучения).

• Оба значения очень высокие у Cool-R, что позволяет добиться впечатляющего результата:  
SRI (коэффициент отражательной способности) = 107.

ТаКиЕ сВОйсТВа нашЕГО ПрОдуКТа ПОзВОляюТ ПОддЕржиВаТь низКую 
ТЕМПЕраТуру КрОВЕльнОГО ПОКрыТия. ВОТ ПОчЕМу CooL-R идЕальнО 
сООТВЕТсТВуЕТ ТЕхнОлОГии CooL RooF.

Cool-R в сравнении с другими типами кровельных покрытий в контексте 
перегрева кровель.

Примеры покрытий Reflec-
tance Emissivity SRI

Битумные материалы 20,0% 0,97 19

серая EPDM мембрана 23,0% 0,87 21

Керамическая кровельная черепица 33,0% 0,90 36

Металлические пластины, окрашенные в белый цвет 67,0% 0,20 79

Cool-R 85,7% 0,85 107

Есть и другие факторы, оказывающие влияние 
на нагрев кровельных покрытий. среди них важен 
угол ската кровли: самая высокая температура 
зарегистрирована на кровлях с углом ската 50°.

Кровли в тени деревьев или других зданий 
нагреваются до более низких температур из-за 
рассеивания лучей света. это условие никогда 
не рассматривается в случае высоких зданий и 
небоскребов.

солнечные лучи, отраженные от других объектов по соседству со зданием, могут вызвать 
дополнительный нагрев кровли. это происходит, когда здание расположение вблизи водной глади или 
рядом со зданиями из стекла.

• Местоположение кровли зависит от факторов, несвязанных с кровельным материалом, следовательно, 
этот элемент является произвольным. другие два элемента, т.е. тип покрытия и его параметры, 
являются элементами, связанными с продуктом. 3.2 Cool-R как продукт в рамках технологии Cool Roof

 
•  

ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

рассеивание тепла

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

отражение солнечного света

рис. 6 свойства кровельных материалов – отражательная и излучательная способности

рис. 7 Таблица излучательной и отражательной способностей и КОс для различных типов 
кровельных покрытий

3.1.3.3 Местоположение кровли

10

6. 
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рис. 6 свойства кровельных материалов – отражательная и излучательная способности

10

6. 

 

3.2 COOL-R КАК ПРОДУКТ В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ COOL ROOF 

3.2.1 уменьшение температуры кроВли

с целью подтверждения свойств Cool-R, оказывающих влияние на уменьшение температуры кровли, 
по сравнению с другими типами кровельных покрытий, была проведена серия сравнительных тестов 
на одном из зданий города лодзь.

часть кровли с битумным покрытием была обработана Cool-R. затем были измерены температуры.
измерения осуществлялись:
27.06.2015 в 17:00 температура наружного воздуха = 17ºC
14.08.2015 в 9:30 температура наружного воздуха = 27ºC

Кроме того, были сделаны некоторые измерения при помощи тепловой камеры, чтобы 
проиллюстрировать разницу температур между покрытиями

рис. 8 University Business Park в городе лодзь, в котором проверялись свойства покрытия Cool-R

рис.9 результаты измерений температуры кровельных покрытий, полученные в городе лодзь

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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результаты измерений демонстрируют существенное уменьшение температуры кровли в части, 
покрытой Cool-R, по сравнению с частью, покрытой битумным рулонным материалом. результаты 
доказывают, что отражательная и излучательная способности продукта Cool-R эффективно 
умeньшают температуру кровли. В свете данных результатов можно заключить, что Cool-R 
действительно соответствует технологии Cool Roof (Прохладных Кровель). Можно с уверенностью 
заявить, что покрытие Cool-R является эффективным методом борьбы с феноменом тепловых 
островов.

Был проведен эксперимент в здании в г. дзержонюв с целью подтверждения заявления, что 
уменьшение температуры кровельного покрытия оказывает непосредственное воздействие на 
термальный комфорт в помещении под кровлей.

ВрЕМя ПрОВЕдЕния эКсПЕриМЕнТа:
• этап 1 – кровля без покрытия Cool-R
22.06 – 16.07.2015 г.

• этап 2 – после применения покрытия Cool-R
20.07 – 12.08.2015 г.

16 
 

 

 
рис. 10. фотография, сделанная при помощи тепловой камеры в г. лодзь

3.2.2 уменьшение температуры В помещениях

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



19

В вышеуказанный период температура воздуха измерялась внутри и снаружи в 12 часов дня.
результаты показаны в форме столбчатой диаграммы, где (tp) означает температуру внутри здания, 

а (tz) – температуру наружного воздуха до и после применения Cool-R.
• до применения Cool-R температура внутри была выше температуры снаружи.
• После применения покрытия Cool-R температура внутри стала ниже температуры снаружи на 

12ºC. чем выше температура снаружи, тем ярче наблюдался эффект Cool Roof.3.
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Cool-R, соответствуя технологии Cool Roof, обеспечивает экономию затрат на принудительное 
охлаждение воздуха в летнее время.

Благодаря отражательным и излучательным свойствам Cool-R, понижается приток тепла в здание. 
Поток вентилирующего воздуха для компенсации притока тепла, может быть меньше, и, таким 
образом, затраты на кондиционирование воздуха можно сократить.

формула потока вентилирующего воздуха ясно демонстрирует, что сокращение притока тепла к 
зданию ведет к сокращению потока вентилирующего воздуха, меньшей мощности охлаждающего 
устройства и, в результате, экономии на энергии, используемой для приведения в действие 
охлаждающего устройства. сокращение всего притока тепла за счет его снижения на непрозрачных 
перегородках (таких как наружные стены и плоские кровли), достигается за счет применения Cool-R.

ПРИТОК ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ СУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЕТСЯ.

формула расчета притока тепла на плоской кровле:

= ∙ ∆  ̀
 

рис.11 столбчатая диаграмма, демонстрирующая разницу между наружной и внутренней температурами

3.2.3 экономия затрат на охлаждение

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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где:
        – это скорость притока тепла 
черезструктуру плоской кровли

            – разница температур между
плоской и покатой кровлями

Фактор             зависит от:
•	 распределения температур в 

течение дня
•	 средней дневной температуры 

внутри здания
•	 уровня поглощения тепла 

кровлей
•	 уровня теплопередачи снаружи
•	 уровня теплопередачи внутри
•	 наклона кровли

Такие свойства Cool-R, как излучательная способность, высокая отражательная способность и, как 
следствие, НИЗКАЯ ПОГЛОЩАЕМОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА ПОЗВОЛЯЮТ УМЕНЬШИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ КРОВЕЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ. Это непосредственно влияет 
на уменьшение разницы температур между поверхностью наклонной или плоской кровель -            . 
В соответствии с расчетами, уменьшение            на 30% вызывает сокращение общего притока тепла 
примерно на 18,5%. Это ведет к уменьшению необходимого потока вентилирующего воздуха, что, в 
свою очередь, предполагает снижение энергопотребления охлаждающим устройством.

Общий приток тепла был уменьшен на 18,5%, что в большинстве случаев позволяло сократить 
эксплуатационные расходы на устройства кондиционирования воздуха на 20%. В случае больших 
зданий, таких как склады, холодильные склады или торговые центры экономия может достигать сотен 
тысяч рублей ежегодно.

на рис. 13 показано, какой из компонентов термального 
баланса здания изменяется после применения покрытия 
по технологии Cool Roof.

= ∙ ∆  ̀
 

= ∙ ∆  ̀
 

= ∙ ∆  ̀
 

= ∙ ∆  ̀
 

= ∙ ∆  ̀
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на рис. 13 показано, какой из компонентов термального 
баланса здания изменяется после применения покрытия 
по технологии Cool Roof.

4. Cool-R в рамках технологии Cool Roof – Резюме
Cool-R – это продукт, идеально сочетающийся с технологией Cool Roof. Он исключает все негативные 

воздействия солнечного излучения, улучшает термальный комфорт людей, находящихся в помещениях 
под кровлей, и отвечает тенденциям рационального строительства, одной из которых является 
сокращение энергопотребления и улучшенный стандарт жизни в городских (и не только городских) 
районах.

В следующей таблице показаны многоуровневые преимущества Cool-R в рамках 
технологии Cool Roof.

• снижение затрат на кондиционирование воздуха
• Простота применения
• Высокая эффективность продукта
• улучшенные показатели термального комфорта
• улучшенный вид зданий
• дополнительные баллы по системе LEED

• Продление срока эксплуатации кровли за счет: устойчивости к 
ультрафиолетовому излучению, воздействию внешней среды; эластичности
• Прекрасные гидроизоляционные свойства
• Огнестойкость кровли по классу BRoof(t1)
• Группа горючести по российским нормам: Г1

• уменьшение потребности в энергии
• снижение выборосов Co2
• Природосберегающий продукт

•Борьба с феноменом тепловых островов в городских районах
•уменьшение пиковой потребности в электроэнергии

Индивидуальный аспект

Технический аспект

Экологический аспект

Социальный аспект

РЕЗЮМЕ



РОССИЯ
cooling & waterproofing

22

РОССИЯ
cooling & waterproofing

22

КРАСНОДАР И МОСКВА



23

РОССИЯ
cooling & waterproofing

23

РОССИЯ
cooling & waterproofing

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ



РОССИЯ
cooling & waterproofing

24

РОССИЯ
cooling & waterproofing

24

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

C

На графике показана расчётная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли C). Потенциальная экономия в 
сумме 564 100 RUB есть результат положительного влияния изменения 
теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- = ∼ 564 100  RUB

D

На графике показана расчётная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли D). Потенциальная экономия в 
сумме 940 100  RUB есть результат положительного влияния изменения 
теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- = ∼ 940 100 RUB

ПВХ
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Экономия в годПотребление энергии

E

На графике показана расчётная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли E). Потенциальная экономия 
в сумме 960 800 RUB есть результат положительного влияния 
изменения теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- = ∼ 960 800  RUB

Профлист 
& ППУ 10 cm

Экономия в годПотребление энергии

На графике показана расчётная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли E). Потенциальная экономия 
в сумме 1824 600 RUB есть результат положительного влияния 
изменения теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- =∼ 1824 600 RUB 

Профлист 
& ППУ 5 cm

Экономия в годПотребление энергии

F

Cтоимость
1 кВтч: 4,45 RUB

Cтоимость
1 кВтч: 4,45 RUB

Cтоимость
1 кВтч: 4,45 RUB

Cтоимость
1 кВтч: 4,45 RUB

Примечание:
 Расчеты, приведенные в настоящем документе, являются ориентировочными и продемонстрированы в качестве примера. Они могут отличаться от 

расчетов, выполненных с использованием индивидуальных данных для каждого отдельно взятого объекта.
Значения экономической эффективности, приведенные в настоящем документе, являются приблизительными и относятся исключительно к зданиям, 

здесь указанным, и с определенными допущениями. Расчет значений экономической эффективности для каждого конкретного здания находится в 
зависимости от ряда индивидуальных параметров этого здания и других факторов, которые должны быть учтены при расчете.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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C

На графике показана расчетная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли C). Потенциальная экономия в 
сумме 497 300 RUB есть результат положительного влияния изменения 
теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- =∼ 497 300 RUB

D

На графике показана расчетная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли D). Потенциальная экономия в 
сумме 497 300 RUB есть результат положительного влияния изменения 
теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- =∼ 497 300  RUB
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E

На графике показана расчетная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли E). Потенциальная экономия 
в сумме 828 900 RUB есть результат положительного влияния 
изменения теплового баланса на затраты на электроэнергию.
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На графике показана расчетная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли E). Потенциальная экономия 

в сумме 1538 800 RUB есть результат положительного влияния 
изменения теплового баланса на затраты на электроэнергию.
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Примечание:
Расчеты, приведенные в настоящем документе, являются ориентировочными и продемонстрированы в качестве примера.  

Они могут отличаться от расчетов, выполненных  с использованием индивидуальных данных для каждого отдельно взятого объекта.
Значения экономической эффективности, приведенные в настоящем документе, являются приблизительными и относятся исключительно к зданиям, 

здесь указанным, и с опре деленными допущениями. Расчет значений экономической эффективности для каждого 
конкретного здания находится в зависимости от ряда индивидуальных параметров этого здания и других факторов, 

которые должны быть учтены при расчете.
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C

На графике показана расчетная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли C). Потенциальная экономия в 
сумме 497 300 RUB есть результат положительного влияния изменения 
теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- =∼ 497 300 RUB

D

На графике показана расчетная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли D). Потенциальная экономия в 
сумме 497 300 RUB есть результат положительного влияния изменения 
теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- =∼ 497 300  RUB
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E

На графике показана расчетная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли E). Потенциальная экономия 
в сумме 828 900 RUB есть результат положительного влияния 
изменения теплового баланса на затраты на электроэнергию.

- =∼ 828 900 RUBП
ри

то
к 

те
пл

а,
 k

WПрофлист 
& ППУ 10 cm

Экономия в годПотребление энергии

На графике показана расчетная разница теплового баланса до и после 
нанесения Cool-R на кровлю (тип кровли E). Потенциальная экономия 

в сумме 1538 800 RUB есть результат положительного влияния 
изменения теплового баланса на затраты на электроэнергию.
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Примечание:
Расчеты, приведенные в настоящем документе, являются ориентировочными и продемонстрированы в качестве примера.  

Они могут отличаться от расчетов, выполненных  с использованием индивидуальных данных для каждого отдельно взятого объекта.
Значения экономической эффективности, приведенные в настоящем документе, являются приблизительными и относятся исключительно к зданиям, 

здесь указанным, и с опре деленными допущениями. Расчет значений экономической эффективности для каждого 
конкретного здания находится в зависимости от ряда индивидуальных параметров этого здания и других факторов, 

которые должны быть учтены при расчете.
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     SRI      Cool-R  
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    ( , )       
   HDA 633-823   200 .       . 

         . 

 ;    ( , );  
;   

       1  
        : 

 
 

 
 

  

Cool-R (  )  - RAL 7045 0,72 kg /m2 0,5mm 
Cool-R ( ,  )  - RAL 9003 0,76 kg /m2 0,5mm 

      

       1,2  
        : 

 
 

 
 

  

Cool-R (  )  - RAL 7045 0,86 kg/m2 0,6mm 
Cool-R ( ,  )  - RAL 9003 0,91 kg/m2 0,6mm 

 

    ,        
ETAG 005,     Cool-R      Cool-R RF (   
110 / 2). , Cool-R           

   ,      .    
   ,  :   ,  ;   
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(   70 / 2) 
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3.         , ,   Cool-R 
 . 

4. ,       .   
  . 

 

  

        . 
             

     . 
 

  
LEED  CERTIFICATION 

 .7.2   LEED: [SS Credit 7.2: Heat Island Effect-Roof] 
    

SRI (Solar Reflectance Index)  ASTM E1980-11 107  
Reflectance ( ) ASTM E903-12 85,7% ± 0,2  

Emissivity ( ) ASTM C1371-04a 
(2010)e1 0,85 ± 0,03  

 

   -  23°C  50%   

  Cool-R 
 

Cool-R 
 

 MB/02/1/2015   
 [ / ]  PN EN ISO 2811-1:2012 1,43 1,51 

 20 RPM, 25 ! C, sp.6 [ ]  PN-EN ISO 3219 20 000 
 [  - 90!  , . - 70! C]  PN-B-24006  

    
(  ) [ ] MB/04/1/2015 1 

     [ ] PN-EN 15816:2011 1,5 
    [ ] MB/04/1/2015 

 

2 
    [ ] ASTM D1640 24 

 

  –  4   23°C  50% .   

   
  100%  [ ] PN-ISO 527-1 2012 1,8 

   [%]  PN-ISO 527-1 2012 300 ± 10 
   ISO 868 27,5 

    PN-EN 1109:2013-07 -35°  
 [k a] EN-PN 1928:2002 200 

  ETAG 005 P2 
 ETAG 005 W2 

    EN 13501-5+A1:2010 BRoof(t1) 
  30244-94 1 
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• ,    , ,     ,   

  .  
•      ,   -   
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•   : MSDS-D-213-EN; MSDS-D-213-RU 
•      : ISO 9001; ISO 14001 
•    LEED     7.2 (Combat Urban Heat Islands 

–    ) 
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