Сравнительная таблица сметной стоимости монтажа теплоизоляции
на примере применения минераловатных плит
и сверхтонкой теплоизоляции Броня
(экономическое обоснование)
Расчеты произведены для панельного дома, находящегося в эксплуатации. Изолируемая
площадь – 100 м2. Следует учесть, что расчеты производились для 3 этажа здания, т.е.
сметная стоимость для каждого варианта изоляции будет пропорционально увеличиваться
с увеличением высоты производимых работ.
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55%
6871,00
55%
1397,08
(отделочн. Работы)
18906,00
Итого сметной прибыли
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Вывод:
при применении сверхтонкого
теплоизолятора Броня получаем следующую
экономию:
- трудовых ресурсах на 114,71 чел.- часов
(на 77% меньше)
- строительных машин на 1,07 маш.- часов
(на 36% меньше)
- в материалах на 502,66 руб./м2 (на 54%
дешевле)
- в общей сметной стоимости работ на
1332,6 руб./м2 (на 60% дешевле)
Использование сверхтонкого
теплоизолятора Броня позволяет добиться
тех же результатов по теплофизическим
свойствам, что и традиционные материалы,
но с большой экономической выгодой при
расчете общей сметной стоимости. При этом так же следует учитывать срок эксплуатации
материалов (15 лет Броня; 5-7 лет минераловатные плиты), возможность провести ремонт
(Броня – ремонт легко выполним; плиты – практически невыполним), стойкость материалов
к погодным условиям (Броня – стоек; плиты – теряют свойства при наборе влаги),
эстетичность и т.д. Сверхтонкий теплоизолятор Броня Фасад имеет показатель
паропроницаемости такой же как у железобетона. Легко наносится в один слой, толщины
которого достаточно 1-1,5 мм. Не токсичен, антивандален, стоек к ультрафиолетовому
излучению и долговечен.

