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Нетканый материал Холлофайбер®

Холлофайбер® – это товарное название выпускающихся компанией «Термопол» нетканых ма-
териалов. 

В специализированных переводах слово nonwoven определяется не только как «нетканый» 
(«нетканый материал»), но и как «волокнистый» наряду с терминами fibrous (англ.) или faserig 
(нем.). Действительно, особенность нетканого материала в том и заключается, что холст (по-
лотно, пласт) формируется путем скрепления огромного количества волокон.

В частности, извитые (пружинистые) волокна нетканого материала Холлофайбер® соединяют-
ся термически: под воздействием высоких температур. Можно сказать, что они «вплавляются» 
друг в друга. 

По наиболее популярному определению, «нетканый» – это материал, созданный без приме-
нения методов ткачества. Большинство волокон (а это первичное сырье высокого качества), 
применяемых для выпуска НМ Холлофайбер®, имеют полую структуру.

Кстати, Холлофайбер® – фантазийное слово, составленное из англ. hollow fiber – «полое» 
и «волокно». Сайт Холлофайбер® www.hollowfiber.ru 

Производитель завод «Термопол»

«Термопол» (г.Москва) – разработчик и производитель спектра высокотехнологичных нетка-
ных материалов, которые выпускаются под товарным знаком Холлофайбер®. «Термопол»  – 
единственный правообладатель бренда Холлофайбер® (св. 167554, 358686, 101 - «Общеизвест-
ный»). 

В названии компании отражена одна из технологических особенностей производства нетка-
ных материалов Холлофайбер® – термическое скрепление волокон («термополотно»).

Термоскрепление предопределяет высокие эксплуатационные качества всех видов нетканых 
материалов Холлофайбер®, уникальные свойства практичности и экологической безопасно-
сти. Производство укомплектовано современным немецким и австрийским оборудованием. 
По технической оснащенности предприятие, состоящее из нескольких линий, не имеет ана-
логов в Европе.

Производство, офис и склад компании размещены вместе. Это представляется удобным как 
для крупных, так и для мелкооптовых заказчиков. Сайт завода www.thermopol.ru
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(утеплитель, акустический материал)

Высота
Ширина
/длина
Плотность

до 100 мм
от 600х1200 мм
до 2000х3000 мм
до 3000 г/м²

Пласты
(дублирование различными мембранами: 
ветрозащита, пароизоляция, теплоэкран и др.) 
Высота
Ширина
Плотность

до 100 мм
до 3200 мм
до 3000 г/м²

Дубль

(утеплитель, шумопоглощение, звукоизоляция) 
Высота
Ширина
Плотность

до 100 мм
до 3200 мм
до 1500 г/м²

Рулоны
(межвенцовый утеплитель, уплотнитель)
Высота
Ширина
Плотность

до 40 мм
от 150 мм
от 100 г/м²

Ленты

Для крыш, чердаков

Межстеновой

Для балконов, лоджий

Заполнение полостей
профилированного 
бруса

Уплотнение углов

Межэтажный

Межвенцовый

Для окон
Для дверей, пологов

Для подвалов

Для полов

Термоматы для фундаментов

Подкровельный
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Экологичные строительные утеплители 
К началу сезона частного малоэтажного строительства «Термопол» увеличил объем выпуска 
инновационных строительных и интерьерных нетканых материалов Холлофайбер®-Строй. 

Универсальные строительные и  интерьерные материалы Холлофайбер®-Строй в  последние 
годы пользуются повышенным спросом. 

Наиболее популярными из них являются:
1) межстеновые волоконные утеплители Холлофайбер®-Строй плотностью до 2000 г/м кв;  
2) подкровельные утеплители Холлофайбер®-Строй 500 и 1000 г/м.кв;  
3) межвенцовые утеплители и уплотнители чаш в профилированном брусе  
Холлофайбер®-Строй от 200 г/м.кв;  
4) акустические материалы Холлофайбер®-Акустик до 4000 г/м.кв. 
5) дублированные материалы Холлофайбер®-Дубль (в широком диапазоне плотностей)

Они выпускаются в виде лёгких универсальных полотен и эластичных пластов, которые пре-
дельно просто режутся даже вручную под любой размер и удобны практически для всех типов 
утепленных конструкций. 

Материалы из серии Холлофайбер®-Строй обладают уникальными показателями теплового 
сопротивления, не  впитывают влагу, не  распространяют пламени, долговечны и  абсолютно 
экологичны (применяются в продукции для новорожденных). 

Рост курса валют существенно сказывается на стоимости строительных материалов. На фоне 
повышения цен на импорт-
ные и  многие отечественные 
утеплители различных типов, 
Холлофайбер®-Строй стано-
вится ещё более выгодным. 
Для любителей новинок завод 
«Термопол» выпускает также 
экспериментальные матери-
алы Холлофайбер®-Строй, 
которые на стадии вывода 
на рынок покупатели могут 
приобрести без очереди и  со 
специальной скидкой произ-
водителя и  вариацией разме-
ров резки в  зависимости от 
закупаемого объема. 

Применение материалов Холлофайбер®-Строй практически не ограничено. Ими утепляют за-
городные дома, дачи, бытовки, бани, балконы, лоджии; создают комнаты акустического ком-
форта, применяют как шумоизолятор и утеплитель дверей; используют вместо льна и джута, 
мха и пакли при строительстве из бруса и брёвен и даже... утепляют им юрты вместо войлока! 

Впрочем, универсальность материалов Холлофайбер® этим не ограничивается. Любители за-
городного отдыха применяют его и как утеплитель для ульев, и как укрывной агро-материал 
для деревьев и растений, и как подстилки в банях и саунах, и как укрепляющий слой для пру-
дов и ландшафтных горок. Подсмотреть для себя идеи применения материалов Холлофайбер® 
мы рекомендуем в разделе «КОПИЛКА ИДЕЙ» на сайте www.hollowfiber.ru

Советы по выполнению теплоизоляции
1. общие соображения 

1.1. В  качестве теплоизоляционного материала рассматривается только Холлофайбер® (пр-
во  – завод нетканых материалов «Термопол», г. Москва, ул. Рябиновая 43 А) в  виде рулона 
с толщиной слоёв 50 или 100 мм.

1.2. Нетканый материал Холлофайбер® (утеплитель) можно 
использовать в каркасных ограждающих конструкциях, в ко-
торых им заполняют отсеки на всю толщину стены, а  также 
в двух- и трехслойных ограждениях, где он применяется в ка-
честве наружного теплоизоляционного либо внутреннего 
(среднего) слоя.

1.3. Из нетканых материалов Холлофайбер® выполняется те-
плоизоляция вертикальных, горизонтальных (потолочных) 
и  наклонных поверхностей, а  также изоляция перекрытий 
при укладке материала сверху.

1.4. Толщина теплоизоляции ограждения определяется теплотехническим расчетом как пло-
ской стенки.

1.5. Теплофизические свойства материала для расчета принимают согласно данным пред-
приятия  – изготовителя, приведенным в  проспектах завода «ТЕРМОПОЛ» и  на сайтах www.
thermopol.ru, www.hollowfiber.ru.

1.6. Для средней полосы России теплоизоляция из материала Холлофайбер® толщиной 14-18 
см обеспечивает требуемое нормами термическое сопротивление ограждения жилого дома.

1.7. В настоящих «Советах» отсутствуют указания на установку мембран (пленок) как с наруж-
ной, так и с внутренней сторон ограждения. Это представляет собой самостоятельный вопрос 
и не влияет на выполнение работ по креплению собственно слоев утеплителя «Холллофай-
бер» к несущим элементам ограждающей конструкции.

2. теплоизоляция вертикальных поверхностей

2.1. Теплоизоляция вертикальных поверхностей может вы-
полняться на всю высоту этажа или в виде отдельных отсеков. 
Размеры отсеков определяются конструктивными сообра-
жениями и зависят от толщины ограждения, вида материала 
(железобетона, каменной или кирпичной кладки, несущих де-
ревянных элементов), воспринимающего вес теплоизоляции 
и других факторов.

2.2. В зависимости от материала стен отсеки могут быть обра-
зованы из пустотелого кирпича в четверть, из досок толщиной 
40-50 мм и др. материалов.

2.3. Рулон утеплителя Холлофайбер® перед укладкой в ограж-
дение раскатывают на ровной горизонтальной площадке 

или столе и нарезают на отдельные плиты, размеры которых на 4-6 % больше соответ-
ствующих размеров отсека. Для резки материала применяют ножницы либо ножи.
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2.4. В  зависимости от принятой последовательности выпол-
нения утепления стен Холлофайбер® можно крепить как к на-
ружному несущему слою, так и к внутреннему. Соответственно 
работы по установке теплоизоляции ведут изнутри помеще-
ния или снаружи.

2.5. В отсеки размером порядка 60 х 110 см нарезанные плиты 
утеплителя Холлофайбер® вкладывают, слегка поджимая его. 
За счет больших размеров листа по сравнению с размерами 
отсека материал удерживается в нужном положении.

2.6. При размерах отсеков, превышающих указанные в  пре-
дыдущем пункте, листы материала Холлофайбер® следует 
крепить с помощью пластмассовых шпилек, устанавливаемых 
в соответствующие дюбели, или гвоздей.

2.7. Для предотвращения соскальзывания листов утеплителя Холлофайбер® со шпилек или 
гвоздей используют пластмассовые шайбы, надеваемые на элементы крепления. Также допу-
стимо применять толевые гвозди, имеющие большие шляпки.

2.8. При 2-х и  более слоях теплоизоляции слой, устанавливаемый первым, целесообразно 
в  верхней части прикрепить 2-3 шпильками или гвоздями, длина которых должна соответ-
ствовать толщине этого с учетом длины заделки в несущем слое. Следующие слои теплоизоля-
ции необходимо крепить по всей поверхности, располагая элементы крепления с шагом 50-80 
см в зависимости от размеров конкретных отсеков.

2.9. Шаг элементов крепления по вертикали может быть на 20-30 % больше шага по горизон-
тали. При этом расстояние от элемента крепления теплоизоляции до края отсека должно со-
ставлять 30-35 % расстояния между элементами крепления в соответствующем направлении.

2.10. При стыковке слоев утеплителя Холлофайбер® по их длине стыки внутреннего и наруж-
ного слоев материала необходимо смещать один относительно другого на 8-10 см для исклю-

чения образования сквозных 
щелей в  процессе продолжи-
тельной эксплуатации ограж-
дения вследствие возможных 
смещений материала.

2.11. Общая толщина слоев 
теплоизоляции может быть 
на 10-15% больше толщины 
теплоизоляции ограждения, 
определенной по теплотех-
ническому расчету. В  этих 
случаях слои Холлофайбер® 
поджимают до необходимой 
величины с  помощью вну-
тренних или наружных (в  за-
висимости от направления 
работы) конструктивных эле-
ментов: вагонки, фанеры, ли-
стов гипсокартона и др.

3. теплоизоляция наклонных и потолочных поверхностей 

3.1. Теплоизоляцию наклонных и потолочных поверхностей, как и вертикальных, можно вы-
полнять как со стороны помещения, так и со стороны улицы.

3.2. Шаг элементов крепления теплоизоляции наклонных и потолочных поверхностей при вы-
полнении работ снизу ограждения 30-60 см.

3.3. При креплении слоев теплоизоляции снизу наклонной или потолочной поверхности пер-
воначально первый (наружный) слой теплоизоляции целесообразно фиксировать элемента-
ми крепления с  шагом в  1,5-2 раза большим шага элементов крепления, предусмотренным 
для крепления теплоизоляции полной толщины. Затем, в  процессе крепления внутреннего 
слоя теплоизоляции, происходит крепление и первого слоя теплоизоляции.

3.4. Как и в теплоизоляции вертикальных поверхностей, в рассматриваемых наклонных и по-
толочных ограждениях слои утеплителя Холлофайбер® со стороны помещения должны быть 
поджаты конструктивным слоем: отделочным материалом из дерева, фанерой, листами гип-
сокартона и др.

4. изоляция перекрытий при укладке материала сверху

4.1. Выполняя изоляцию перекрытий сверху, размеры отсеков определяют в зависимости от 
нагрузки на перекрытие и  свойств и  размеров материала верхнего конструктивного слоя 
(пола).

4.2. Размеры плит, на которые режут Холлофайбер® указаны в пункте 2.2.

4.3. Плиты утеплителя Холлофайбер® укладывают в отсеки и поджимают верхним конструк-
тивным слоем: досками, фанерой и другие.

4.4. При выполнении изоляции перекрытия сверху конструктивные элементы крепления теп-
лоизоляции не применяют.

Рекомендации подготовлены к.т.н. В. Г. Граником 
(заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии Правительства РФ).
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Мнение архитектора
В последнее время многим начинает надоедать постоянный ремонт у соседей, шум городских 
улиц и невидимое за смогом солнце. Выход у них только один – покинуть город и переселить-
ся жить в  область, в  деревню. Итак, земля куплена, пора приступать к  строительству дома. 
Но сначала нужно решить, какой дом строить? Деревянный или каменный? Какого типа? Какие 
у них плюсы и минусы? Мы попробовали разобраться, что же лучше: дерево или кирпич. Для 
этого мы обратились к инженеру-архитектору Дьяченко Николаю, имеющему большой опыт 
строительства загородных домов.

«Какой строить дом – из дерева или камня или из их комбинации – это дело вкуса и распо-
ложенности того или иного человека. Преимущества, как впрочем, и недостатки, есть везде. 
Важен комплекс за и против. В каждом случае он свой, тем не менее, мне больше нравятся 
деревянные дома. Я вообще обратил внимание, что люди, которые строят деревянные дома, 
отличаются от тех, кто строит каменные. Если сказать одним словом, то это люди – «чуть»: чуть 
спокойнее, чуть уравновешеннее, чуть естественнее, чуть демократичнее, перспективно-ста-
бильные в своей профессии, обычно с высоким образовательным уровнем и профессиями, 
требующими эффективного «проветривания головы» и быстрого здорового восстановления 
своего эмоционально-физического состояния после рабочей недели. 

Люди, живущие в деревянных домах, это люди, которые не повторяют слово «экология» как 
расхожий эпитет, они просто делают экологию частью своей жизни и жизни своего будущего 
поколения. И результат заметен. Так в деревянном доме человек высыпается за семь часов, 
а в каменном на это придется потратить больше десяти. Это совершенно другая сопротивляе-
мость среды. Когда ты приезжаешь в деревянный дом, переход от агрессивного темпа города 
к медитативной обстановке успокоения происходит практически мгновенно. Дерево – это та-
кой материал, который способен учитывать настроение человека. Также стоит отметить, что 
дерево обладает свойством самоочищения. Этот процесс до конца не изучен. Два раза в год 
происходит изменение вектора давления между средами дом-улица, улица-дом. Во время 
одного сезона пары и канцерогены пытаются проникнуть в дом, во время другого – все это 
выдавливается наружу. Дерево пульсирует, так как находится в  стабильно-привычной, при-
родной среде. 

Вообще стоит отметить, что в  мире качественные деревянные дома  – одни из самых доро-
гих. Построить каменный дом – это задача трудная, но обеспеченные люди это делают. Более 
того, каменный дом каменному дому рознь: один может быть построен из массива красного 
кирпича с дорогим отделочным, а другой – из пеноблока, отделанного клинкерной плиткой. 
Внутренняя отделка каменного дома может быть сколь угодно дорогой, хоть из сусального 
золота, но к строительству это имеет опосредованное отношение. 

Чтобы построить по-настоящему хороший деревянный дом, нужно использовать все состав-
ляющие высокого уровня: дерево с низким уровнем годового прироста, клей одной из двух 
мировых фирм (если это дом из клееного бруса), хорошего класса деревянные окна, совре-
менного класса балки перекрытий (чаще всего это ЛВЛ брус), утеплитель высокого класса  
Холлофайбер®. 

Всем известно, что зимой каменный дом фактически «замораживается» и пар начинает раз-
рушать внутреннюю отделку. Среда каменного дома становится нежилой. А деревянный дом 
в принципе может находиться без отопления сколь угодно долго, если в его конструкцию по-
мещены теплоизоляционные материалы, не способные впитывать и удерживать влагу, напри-
мер, Холлофайбер®. 

Это такой материал, которому всё равно, как долго «плавать в воде» или паре. Если его вы-
сушить, он будет через день выглядеть и пахнуть точно так же, как и раньше. Кстати, раз уж 
мы заговорили об утеплителях, а вопрос был о горючести дома, стоит отметить, что Холло-
файбер® плавится при горении, имеет ограниченную способность к распространению пламе-
ни, а это влияет на огнестойкость всей конструкции. Например, если во время строительства 
идет снег, то достаточно встряхнуть Холлофайбер® и его уже можно укладывать в перекрытия, 
в межвенцовые балки. Это очень важно, так как дома из клееного бруса строятся в основном 
на зимнем лесе. Это связано с прекращением роста деревьев. Осенняя остановка роста на-
чинается на севере в середине октября, в средней полосе ближе в середине ноября. Но снег 
и  дождь могут помешать строительству. Требовать от мастеров, чтобы они строили венец, 
а потом по окончанию трудной смены закрывали его пленкой для того, чтобы ночные дожди 
или снег не попали на верхнюю кромку, на практике нереально. А со строительством второго 
этажа еще и сильные ветра делают задачу трудноосуществимой. Возникает большая пробле-
ма с намоканием утеплителя, закладываемого в кровлю. Так, намокшие традиционные тепло-
изоляторы будут пахнуть после окончания строительства.

Холлофайбер® можно уклады-
вать на незащищенную дре-
весную поверхность. У  него 
высокая степень негигроско-
пичности – 95-99%. Это значит, 
что влага практически не  по-
падает на материал, доста-
точно его встряхнуть и можно 
устанавливать следующий 
венец. После установки двух 
верхних венцов остаточная 
влага выдавливается из треть-
его нижнего венца. К тому же 
он значительно дешевле мате-
риала из шерсти с синтетикой. 
При этом свойства обоих ком-
плектов, например, продувае-
мость, будут примерно равны. 
Холлофайбер®  – материал 
очень легкий, поэтому работы 
с ним на этажах могут вестись без кранов и лебедок. Каркасный брус позволяет использовать 
пустоты в  нем, в  которые устанавливаются провода, там же прокладываются трубопровод 
и система отопления. Потом эти полости заполняются материалом Холлофайбер®. Мы можем 
использовать не только теплоизоляционные свойства материалов Холлофайбер®, но и звуко-
изоляционные.

Холлофайбер® очень легко контролировать на площадках. Невозможно списать этот матери-
ал, как бой, как недопоставку, как испорченный материал. Сложно разворовать. Он редкий 
и виден при любой установке. Рулон сложно спрятать, он достаточно большой. И всегда ви-
ден. Практически не  существует теплоизоляционного материала, который обладает цветом 
свежевыпавшего снега. Именно появлением новых утеплителей Холлофайбер® во многом 
и объясняется рост популярности и доступности деревянных домов.

Николай Дьяченко, архитектор
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Утепление и шумоизоляция балконов и лоджий
Перепады влажности. Скачки температуры. Уличный шум. Пыль... Это неизменные атрибуты 
балконов и лоджий, которые в последние годы стало едва ли не обязательным не только осте-
клять, но и утеплять. Однако, увы, не всегда результат утепления балконов и лоджий радует хо-
зяев. Промерзание, обледеневший конденсат, плесень, эхо и даже видимая глазом блестящая 
микропыль – «украшают» такие балкон или лоджию после немалых вложений.

Совершенно очевидно, что не  все материалы работают одинаково. Высокотехнологичные 
синтетические технологии Холлофайбер® завоёвывают популярность и  становятся универ-
сальными для утепления и шумоизоляции балконов и лоджий.

Экологичные нетканые материалы Холлофайбер® легко кроятся, режутся (в том числе – фигур-
но) даже обычными ножницами. Они эластичны, легко «тянутся», не крошась и не разрываясь. 
Их можно крепить внахлёст в связи с релаксирующими свойствами упругости и формоустой-
чивость. С ними можно работать даже в отремонтированной квартире, не опасаясь излишне-
го мусора и пыли. Материалы Холлофайбер® применяются в продукции для новорожденных 
и имеют первый класс экологической безопасности. Они не распространяют пламени. Имеют 
гигиенично белый цвет. Не удерживают запахи.

«Холлофайберу» не страшна усадка и «движение» других применяемых материалов в неота-
пливаемом помещении (например, пены, пластика и дерева, которые, по словам ремонтников 
«пляшут» от изменения температуры и влаги, которая зачастую конденсируется в гигроско-
пичных утеплителях прош лых поколений).

Легкий вес, не оказывающий давления на несущие конструкции, полиэфирных полотен и пла-
стов Холлофайбер® – дополнительное преимущество в работе, с которой вполне справляется 
один человек. Полые волокна-микропружины Холлофайбер® негигроскопичны. Кроме этого, 
их невозможно заморозить природными температурами. Напомним, что на текстильном рын-
ке популярны высокоэффективные утеплители Холлофайбер®-Софт для спецодежды до минус 
60 градусов °С.

Не менее важна шумоизоляция балконов и лоджий материа-
лами Холлофайбер®. Исследования, выполненные совместно 
с  лабораторией акустики и  акустических материалов НИИ 
Строительной Физики РААСН, установили, что наиболее плот-
ные разновидности НМ Холлофайбер® обладают специфиче-
скими звукопоглощающими свойствами. Более того, по ряду 
параметров они выгодно отличаются от материалов, традици-
онно используемых в качестве звукопоглотителей (базальто-

вая вата и стекловолоконные материалы). С применением неткани Холлофайбер® создаются 
релаксационные комнаты акустического комфорта  – принципиально новая концепция кон-
струирования индивидуального пространства современного городского жителя, которая мо-
жет быть реализована в любой современной (даже малогабаритной!) квартире.

С 2005 г. нетканые материалы Холлофайбер® применяются для утепления крыш, стен, черда-
ков и даже... пчелиных ульев. При относительно невысокой цене и превосходных характери-
стиках Холлофайбер® стал популярен в частном домостроении и интерьерном дизайне.

Применение материалов Холлофайбер® для утепления балкона или лоджии позволит дышать 
действительно свежим воздухом, а не минераловатной или базальтовой крошкой и пылью.

В технологии «двойное шале»
«Двойное шале» – это многослойная конструкция стены с промежуточным утеплением. Также 
распространено название «двойная стена». Экономичная конструкция пришла к нам из Евро-
пы и предполагает значительно меньшее использование древесины за счёт технологичности 
утепляющих материалов. Со временем отбор эффективных утеплителей приводит к тому, что 
строительные конструкции типа шале начинают эксплуатироваться не только в теплое вре-
мя года, но и круглогодично. Главными типами строений с использованием методики «двой-
ное шале» являются так называемые «садовые домики». Однако всё чаще принцип «двойное 
шале» применяется для строительства бань, деревянных душевых кабин, уличных туалетов, 
гаражей, сараев, строений для животных. 

Многослойная конструкция стены с теплоёмким утеплителем 
Холлофайбер® имеет свои преимущества. Прежде всего до-
стигается превосходный показатель теплопотерь стены «К», 
который намного ниже нормативного 0,8 Вт/ кв.м*К. По этой 
причине многие заказчики выбирают такую конструкцию как 
идеальный компромисс, заключающийся в комбинации бруса 
снаружи с  высокими энергосберегающими свойствами вну-
тренней теплоизоляции. Эти двойные стены уже при обычной 
толщине бруса 35-55 мм в сочетании с изоляцией от 50 мм со-
временного нетканого строительного утеплителя Холлофай-
бер® соответствуют самым жестким европейским стандартам 
по теплосбережению. По данным расчетов теплосбережение в стенах, собранных по техноло-
гии «двойное шале», равносильно полутораметровой кирпичной стене! 

Различие в конструкциях «двойных стен» заключается не только в толщине и виде стенового 
профиля, но и в виде утеплителя, закладываемого между брусьями. Влажный и теплый воз-
дух в доме всегда стремится выйти наружу. Поэтому диффузионные процессы влажного воз-
духа будут протекать и в стенах. И этот процесс определил выбор межстенового утеплителя. 
Оптимально работающие утеплители в двойной стене – нетканые термоскрепленные, поли-
эфирные полотна Холлофайбер®: лёгкие, недорогие, экологичные, дышащие, с нулевой гигро-
скопичностью, что крайне важно для строительных конструкций, где применяется доска или 
брус. В  экономичных строениях, изготовленных с  применением методики «двойное шале», 
отпадает необходимость устанавливать парозащитные мембраны, исключается эффект тер-
моса – стены дома дышат, при этом избыточная влага не конденсируется в стенах и не приво-
дит к образованию грибка, плесени и последующему загниванию деревянных конструкций. 
К тому же малый вес утеплителя не дает осадки стен. 

Использование утеплителя Холлофайбер® в «двойном шале» напрямую связано с технологич-
ностью и вариативностью конструкций и интерьера. Трехслойная конструкция позволяет все 
коммуникации разместить внутри стены, тем самым сохранить эстетику внутренних помеще-
ний. При этом конструкция двойного шале требует намного меньше древесины по сравнению 
с брусовым домом с аналогичными характеристиками по теплопотерям, что позволяет значи-
тельно экономить. 

Прим.: Шале (фр. chalet – «хижина пастуха») – небольшой сельский домик в Альпах швейцарско-
го стиля, сейчас так называют небольшую дачу, первый этаж которой часто делают кир-
пичным или каменным, на который наносится штукатурка. В Австрии и Франции шале 
называют комфортабельные, со всеми удобствами дома.
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В термоматах, пологах, тентах
Холлофайбер® эффективен и  для термоизоляции в  строительных и  автомобильных тентах, 
пологах, термоматах. Палатки для мобильных лагерей, тенты экспедиционного и  вахтового 
транспорта проходят крещение при глубоком минусе. Утепленные материалом Холлофайбер® 
автобудки оценивают охотники, а также рыбаки и даже аквалангисты, которые, кстати, нашли 
применение ему в качестве легких, удобных, незамерзающих крышек для широких майн (про-
рубей).

Полотна Холлофайбер® для термоматов выпускаются шириной до 1,5-3 метров, длина в руло-
не от до 80 метров в зависимости от плотности утеплителя. Пласты (плиты) – толщиной 1-12 см.

Тенты, утепленные материа-
лом Холлофайбер®, приме-
няются для термоизоляции 
фасадов во время строитель-
но-отделочных при низких 
температурах. Главные пре-
имущества тента, полога или 
термомата с  утеплителем 
Холлофайбер®  – легкость 

и удобство в работе, эластичность (которая сохраняется даже в сильные морозы), высокие те-
плосберегающие характеристики, пожарная безопасность, отсутствие капиллярного эффек-
та, удобство складирования и длительного хранения (утеплитель не слёживается благодаря 
сырь евым полым волокнам-микропружинам). По сравнению с утеп ленными тентами на осно-
ве пенополиэтилена такие термоматы дешевле и значительно удобнее.

С точки зрения технологии производства таких термоматов и тентов отмечается ещё одна осо-
бенность – равномерность простёгивания даже на больших размерах: материал не сбивается, 
не образует комьев, что, к примеру, часто случается с синтепоном. 

В  качестве утеплителей применяются не  только полотна, но  и  эластичные маты и  пласты  
Холлофайбер®, которые можно вырезать (в том числе и фигурно) под нужный размер даже 
обычными ножницами.

Это интересно! В 2009 году был проведен интереснейший эксперимент. Утеплитель Холлофай-
бер® между слоями которого была помещена пластиковая бутылка с водой, предохранил жид-
кость от замерзания при температуре (!) минус 18 °С!!! Эксперимент длился целые сутки. По-
казания снимались каждый час. Помещённая рядом в морозильную камеру такая же ёмкость 
с водой, но не утепленная материалом Холлофайбер®, начала превращаться в «каменный лёд» 
уже на 1-м часу эксперимента.

Кстати, утеплитель Холлофайбер® работает и «от обратного»: 
демонстрирует «эффект термоса» (он не  только не  впуска-
ет тепло, но  и  не  выпускает холод). По такому же принципу, 
но  наоборот, утеплитель Холлофайбер® работает, к  примеру, 
в зимней спецодежде, униформе – он не «выпускает» тепло и, 
соответственно, не «пускает» холод.

Суровые российские зимы доказывают удобство применения 
утепленных материалом Холлофайбер® тентов и пологов для 
личного автотранспорта.

Нетканая защита трубопроводов
Эффективная частная и промышленная тепловая изоляция трубопроводов является важней-
шей задачей сохранения энергетических ресурсов и прямой экономии средств. В последнее 
время, по мнению экспертов, ситуация усугубляется сильной изношенностью трубопрово-
дных сетей. Требуются новые материалы и технологии с максимальной эффективностью и по-
казателями практичности.

«Термопол» разработал для защиты частных и  промышленных трубопроводов экологиче-
ские волокнистые изоляторы Холлофайбер®, которые могут быть применены для низкотем-
пературных конструкций, бесканальной прокладки, замоноличенных (в  стену или стяжку), 
а также надземных тепловых сетей и водоснабжения. Нетканые эластичные полотна и маты 
Холлофайбер® изготовлены из извитого упругого волокна пружинистой структуры. Это свой-
ство универсально для гнутых 
и  слоевых конструкций тру-
бопроводов, а  также техно-
логических отводов. Нулевая 
гигроскопичность и  нераз-
лагаемость в  воде и  почве 
нетканых материалов Холло-
файбер® открывает широкие 
возможности применения 
новых разработок в  условиях 
подземной прокладки.

Полотна и  маты оптимальны 
для легкого демонтажа для 
планового осмотра, текущего 
ремонта и  инспекции трубо-
проводов. Вес материалов 
незначителен, что важно для 
снижения нагрузки на изоли-
руемый объект и в целом – са-
мого объекта. Сжимаемость 
материалов позволяет приме-
нять бесшовные технологии, 
а  также сочетать Холлофай-
бер® с различными крепежными элементами. А их высокая упругость – это защита от механи-
ческих и вибрационных воздействий трубопроводных сооружений различных типов. Свой-
ства же температурного демпфера актуальны для защиты от сильных перепадов температур. 

Недостатком нетканых материалов Холлофайбер® является пожарное ограничение. Несмотря 
на то, что Холлофайбер® относится к группе полиэфирных материалов не распространяющих 
горение, применение в конструкциях при температурных диапазонах свыше 200 °С требует 
дополнительной изоляции. С другой стороны, используемые другие материалы также имеют 
границы применения: к примеру, пенополиэтилен –40/+90 °С; пенокаучук –200/+150 °С; пе-
нополиуретан –100/+150 °С. Вместе с тем, популярные минеральная вата и стекловата име-
ют показатели теплопроводности, уступающие нетканым материалам Холлофайбер®, хотя 
являются негорючим и соответствуют СниП, ГОСТ и ФЗ № 123 («Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»).
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Утепление бескаркасных ангаров
Бескаркасные ангары – популярнейшая западная технология быстровозводимых и экономич-
ных конструкций различного назначения.

Склады, животноводческие комплексы, птичники, производственные цеха, гаражи, жилые 
или офисные надСтройки, построенные по бескаркасной технологии, становятся популярны-
ми сразу по нескольким причинам. По данным http://alexsteyl.by, возведение бескаркасных 
ангаров обходится в 7 раз дешевле аналогичной каркасной конструкции и занимает в 4 раза 
меньше времени. В США гарантийный срок бескаркасных ангаров около 50 лет. В России осо-
бый интерес вызывают усовершенствованные бескаркасники. В качестве утепляющих слоев 
в них применяются не минвата и не напыленный ппу, а нетканый материал Холлофайбер®. Те-
плоемкие полотна, произведенные из полиэфирного волокна стали оптимальным решением 
для бескаркасных конструкций, где основными преимуществами являются легкость, ценовая 
доступность, простота, оперативность монтажа, и энергоэффективность.

Как правило, бескаркасные 
ангары с  утеплителем Хол-
лофайбер® собирают сразу 
на месте. Особенности кон-
струкции и  материалов по-
зволяют проводить работы 
в  любое время года. Влага, 
мороз, снег, жара не  создают 
столь сложных препятствий, 
как при работе с  другими 
типами конструкций. Этот 
утеплитель  – симбиотичен 
для металлических бескар-
касников (стальные дуги). 
Влага (преимущественно, 
конденсатная) не  трансли-
руется на металлические 
поверхности и  крепления 

бескаркасного сооружения. Главный вопрос о  появлении специфического мо-
стика холода, который образуется в  ребре профиля, технологически решен че-
рез «пружинную структуру» полотна, его восстанавливаемость, а  также увеличени-
ем плотности утеплителя на реберных участках. Полотна рекомендуется крепяпить 
не стыками, а внахлест либо заподлицо. Малый вес утеплителя значительно снижает нагрузку 
на фундаменты и во многих случаях именно этот фактор предопределяет применение лишь  
ленточного фундамента.

Уникальные экологические и  гигиенические показатели утеплителя Холлофайбер® создают 
благоприятные микроклиматические условия в фактически герметичном сооружении с при-
точной вентиляцией. Он не удерживает неприятные запахи и устойчив к воздействию специ-
альных дезинфицирующих средств (особенно актуально для птицеводческих и животноводче-
ских ангаров). Материал не разрушается на свету и в силу высокой эластичности не нейтрален 
к перепадам температур – его не ведет, он не усыхает, не образует зазоров и щелей в процессе 
эксплуатации. Бескаркасные конструкции, утепленные материалами Холлофайбер®, реализо-
ваны в различных климатических поясах.

Как удержать тепло в домах термополотнами
Резкий рост цент на энергоносители и общее снижение уровня жизни заставляет по-новому 
взглянуть на ежедневные и ежеминутные материальные потери. Оказывается, они окружают 
нас повсюду. В  доме, в  квартире, в  офисе, в  кабинете, на даче, в  подъезде, в  магазине  – по 
сути, в  любом помещении, где есть дверь или окно. Теплопотери не  видны. Но  ощущаемы. 
И  не  только телом, но  и  кошельком. Очевидно, что к  основным каналам утечки тепла в  по-
мещении относятся двери и окна. Даже постоянно открытые двери в комнатах и кабинетах 
ежеминутно выхолащивают тепло целого строения! Более того  – приводят к  неоправдан-
ным тратам энергии, необходимой для поддержания заданного температурного режима.  
Конвекционное движение холодных воздушных масс беспрепятственно «выносит» тепло 
в вентиляцию. 

«Термопол» разработал термобарьерные нетканые материалы Холлофайбер® для терможа-
люзи, утепленных и ветрозащитных пологов, штор и оконных экранов. Это лёгкие, эластич-
ные, высокообъемные и  плоские полотна. Они могут работать по принципу вертикального 
или горизонтального занавеса в ручном или автоматическом режиме. Холлофайбер® препят-
ствует «выдуванию» тепла и способствует его удержанию в помещении. 

Малый объем, легкость по сравнению с другими конструкциями, возможность практически 
мгновенного монтажа по принципу обычной шторы, элементарность хранения в любых усло-
виях – являются неоспоримыми удобствами термобарьерного материала Холлофайбер®. Он 
прекрасно сочетается (стёжка, ультрастеп, клеевое соединение, механическое точечное, ка-
ширование и т.п.) с другими видами натуральных и синтетических материалов, именно поэто-
му термобарьерные разработки могут быть типовыми или уникальными по дизайну, фактуре, 
плотности материалов Холлофайбер®.

По мнению разработчиков, энергосберегающие технологии Холлофайбер® могут экономить 
до 70% тепла в помещения с «утечками» и создавать ощущения «мира комфорта и тепла», 
которое заявлено в  идеологии производителя  – завода «Термопол», которой недавно  
отметил 10-летие. 
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Ключевой нюанс! 
Опыт. Строительные конструкции с нетканым материалом. При строительстве дома в мае 2010 
года два слоя нетканого материала Холлофайбер® толщиной по 100 мм были уложены с уплот-
нением на 50 мм в кровлю, между стропилами, т.к. высота сечения стропил была 150мм, а так-
же для обеспечения оптимального термического сопротивления кровли.

В конструктивной части кровли был выявлен дефект, потребовалось вскрыть кровлю. В сен-
тябре 2013 года сняли металлочерепицу, обрешетку и  мембранную пленку. Состояние слоя 
утеплителя видно на прилагаемой фотографии. Холлофайбер® после более чем 3 лет экс-
плуатации (в зимние периоды в доме поддерживалась температура не менее плюс 12-15 °С) 
находился в хорошем состоянии, никаких изменений в нем по сравнению с первоначальным 
видом при осмотре не обнаружено: цвет, структура волокон и их упругость не изменились. 
Подтверждением сохранения упругости волокна служит его возврат (отдача) к исходным раз-
мерам – 200 мм после снятия обрешетки и мембраны, что отчетливо видно на фотографии.

Кандидат технических наук, заслуженный изобретатель РФ,  
лауреат премии Правительства РФ В.Г. Граник.

Холлофайбер® для виброизоляции
Переплетённые полиэфирные полые микро-
пружины, из которых состоят нетканые мате-
риалы Холлофайбер®, способны значительно 
отражать и поглощать (гасить) распространя-
ющуюся вибрацию (dB).

Применение различных типов материалов 
Холлофайбер® характеризуется существен-
ным ослаблением колебаний, передаваемых 
от источника вибраций. Волны колебатель-
ной энергии (вибрации), по выражению тех-
нологов, «путаются» в  обилии термически 
соединенных извитых волокон.

Стоит отметить, что нетканые материалы Холлофайбер® также имеют свойство поглощать зву-
ковую волну, что сочетании с виброизоляционными особенностями делают материалы в сво-
ём роде уникальными на отечественном рынке.

Эксперты компании ALEKS (http://www.aleksaudio.ru) провели множество акустических испы-
таний материалов Холлофайбер® и  выявили результаты, что этот нетканый материал имеет 
уникальный показатель, не имеющий аналогов в мире, – появление пружинных звуковых волн 
в  нижней частоте от 20 до 200 Гц. При данном показателе звук нижней частоты становится 
натянутым и упругим. 

«Кроме этого мы пришли к  выводу, что Холлофайбер®  – идеальный материал для демпфи-
рования акустических сабвуферов,  – рассказывает академик РАЕН, основатель и  владелец 
компании АLEKS Александр 
Ян-Беляевский,  – У  неткано-
го материала Холлофайбер® 
временная задержка затуха-
ния звуковой волны в  разы 
ниже, чем у  любого материа-
ла, ранее применяемого для 
акустики. Холлофайбер® при 
затухании звуковой волны 
не  даёт уничтожение оберто-
нов и послезвучий, как войлок 
или другие материалы. Вывод: 
материал правильно резони-
рует и в тоже время правиль-
но демпфирует».

К бытовым форматам исполь-
зования указанных свойств 
материалов Холлофайбер® можно отнести тюнинг автомобилей-«погремушек». В промышлен-
ных масштабах важна изоляция инженерного оборудования (трансформаторы, холодильные 
установки, компрессоры, лифты и т.п.).
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Технологии супердизайна
Новые материалы дают новые возможности. Это дизайнерская мантра. А новые возможности 
порождают новые внедрения. Свежие интерьерные решения – всегда дефицит. Но и это пра-
вило имеет исключение. В технологии дизайна – новые возможности: аэрозольная покраска 
нетканых материалов Холлофайбер®. 

Волоконный утеплитель и наполнитель Холлофайбер® вышел за границы рядового нетканого 
материала. Сочные краски, яркие образы, фантастические формы – всё это сегодня в дизай-
нерском распоряжении. Полотна и пласты Холлофайбер® с высокими показателями теплои-
золяции и звукопоглощения вполне могу заменить привычные обои и гипсокартоновые сте-
ны и потолки. Промерзающая стена вполне может стать уникальным панно, а скрип паркета 
соседей сверху едва ли не полностью поглотится звездным небом на пластах Холлофайбер®.

Использование аэрозольных красок предельно просто и доступно. Применение материалов 
Холлофайбер® в качестве холстовой основы не требуется обе-
зжиривания. Холлофайбер® хемостоек (не вступает в реакцию 
с химическим составом краски) и может быть применен в по-
мещениях с незначительной повышенной влажностью (у него 
практически нулевая абсорбция).

Нанесенные струями воздуха микрокапли не  впитывается 
в волокна, что значительно сокращает расход краски, которая 
равномерно распределяется исключительно по поверхности 
материала Холлофайбер®. В  соответствии с  дизайнерской 

задумкой можно подобрать матовый оттенок или глянец, который весьма выигрышно смо-
трится в стиле кубизма и техно. А светящаяся аэрозольная краска идеальна для затемненных 
помещений. Вместе с тем, Холлофайбер® – «визуально мягкий» материал.

Абсолютно уникальной технологией можно сегодня признать создание настенных разнопло-
скостных ландшафтов (например, в зависимости от толщины полотен или пластов Холлофай-
бер®) с функциями звукопоглощения и утепления. 

Опрошенные эксперты отмечают, что пользуясь такой технологией всегда можно изменить 
интерьер: либо перекрасить Холлофайбер®, либо полностью заменить модули. Плиты из вы-
сокотехнологичных материалов Холлофайбер® можно дополнительно декорировать акусти-
ческими тканями (см. также опыт компании www.Texstall.ru).

Творческие возможности и сферы применения нетканых ма-
териалов Холлофайбер® практически не ограничены. Кстати, 
ещё в 2011 г. впервые в России известный российский худож-
ник-дизайнер Ольга Берникова (www.bernikova.ru) представи-
ла пастельный пейзаж, выполненный на фактурном нетканом 
материале Холлофайбер®-ХАРД, состоящем из огромного ко-
личества полиэфирных скрученных в  «пружинки» микрово-
локон. Как оказалось  – именно они позволяют удерживать 
слой пигмента. Тогда же был показаны и образцы маркерных 
пейзажей, которые впервые продемонстрировала дизайнер Наталья Никишонкова. А также 
проведены термотрансферные тесты. По итогам испытаний было доказано, что нетканые ма-
териалы Холлофайбер® без деформационных физико-механических изменений выдерживают 
термотрансферный перенос прессом с максимальной температурой 130-135 °С градусов! 

Мнение производителя
Практический опыт компании Ronas по применению межвенцового утеплителя Холлофай-
бер® при строительстве домов из профилированного бруса. Сложнейшая проблема деревян-
ного дома в процессе эксплуатации – продувание углов. На борьбу с этой проблемой много 
лет направлены строительные силы. Строители регулярно опробывают новые материалы 
и утеплители, проводят различные тесты, испытания, но к сожалению, до недавнего времени 
не удавалось найти идеальный материал для межвенцового утепления. 

Утеплители или деформировались, или впитывали влагу, или становилась источником раз-
множения паразитов, и  в  течение пары лет после поСтройки дома превращались из функ-
ционального материала – в материал, вредящий и разрушающий дом из профилированного 
бруса.

Несколько лет назад на строительном рынке без широкой рекламы появился инновационный 
материал Холлофайбер®. Изначально информации о нем было очень мало, сведения переда-
вались буквально по «сарафанному радио». Но люди, один раз попробовавшие это материал 
для утепления своего деревянного дома, однозначно говорили, что это лучшее, что есть на 
рынке утеплителей. 

Позднее появилось много полезной и развернутой информации о межвенцовом утеплителе 
Холлофайбер®, его разнообразном применении в строительстве и дизайне, а также о физиче-
ских характеристиках нетканого материала Холлофайбер®. Полезные рекомендации опубли-
кованы на сайте производителя – завода «Термопол» (www.termopol.ru). 

«Ронас Групп» на протяжении нескольких лет использует Холлофайбер® в качестве наиболее 
эффективного межвенцового утеплителя как альтернативу джута, льноватина, шерсти и  тп. 
Увы, ни один из перечисленных материалов, кроме материалов Холлофайбер®, не соответ-
ствует высоким требованиям качества, которые предъявляет Ronas к материалам для ис-
пользования в строительстве домов из профилированного бруса. 
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В  отличие от перечисленных устаревших утеплителей полиэфирный Холлофайбер® обла-
дает нулевой гигроскопичностью (волокно совсем не  впитывает влагу), тем самым пре-
пятствует проникновению влажности между бревнами и  предотвращает развитие гриб-
ка. Холлофайбер® имеет уникальное свойство восстанавливать первоначальную форму 
и  заполнять собой пространство. Это качество необходимо при утеплении чаши брусовых 
домов. Всем известно, что деревянный дом «дышит». В  зимнее время он набирает влагу, 
дерево набухает, пространства между брусом минимизируются, древесина работает «врас-
пор». В сухое время года дерево наоборот активно отдает влагу, сжимается, образуются до-
вольно большие зазоры между бревнами в  чашах. Именно тут и  работает Холлофайбер®. 
Он идеально подстраивается под такое переменчивое деревянное поведение и  полностью 
заполняет собой образовавшееся пространство. Причем с годами межвенцовый Холлофай-
бер® не  теряет своих качеств, из года в  год он остается в  первоначальном виде и  работает  
на благо дома.

В ходе целой серии тестов на 
теплопотери исследовались 
дома компании Ronas из бру-
са. По специализированной 
методике «Визитерм» прово-
дилось полное обследование 
дома, а  также угловых участ-
ков профилированного бруса, 
где применялся межвенцовый 
утеплитель Холлофайбер®. 
Результаты оказались потря-
сающими: был обнаружен 
«дом-рекордсмен» с  уникаль-
ной кратностью воздухообме-
на n50=51 ч-1 при норме 4 ч-1. 
Дома, построенные компани-
ей Ronas Group, ставят рекор-
ды без кавычек: n50=4,00 ч-1. 

Подобное качество строительства сруба до сих пор встречалось только у иностранных компа-
ний. Подробно с данными обследования можно ознакомиться на сайте компании «Визитерм».

На данный момент Холлофайбер® зарекомендовал себя как единственный качественный 
межвенцовый утеплитель, который можно смело использовать в домах из профилированного 
бруса. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, Ронас Групп решила оборачивать дере-
вянные чаши непосредственно на производстве. Этот метод улучшает качество домов из про-
филированного бруса компании Ронас и исключает человеческий фактор. «Теперь не нужно 
волноваться насколько качественно строительная бригада проложит межвенцовый утепли-
тель на объекте, не решит ли на нем сэкономить», – комментируют заСтройщики.

Будьте внимательны к  материалу, который Вы используете для строительства своего дома. 
Не  стоит слепо доверять советчикам и  форумам, изучите все отзывы, прочитайте статьи  
и  информационные материалы, ну и, конечно, обращайтесь за профилированным брусом 
и строительством – к профессионалам!

Роман Наконечный, руководитель строительного отдела«Ronas Group»,  
www.ronas.su.

Акустические панно, звукопоглощающие плиты
Чтобы создать в помещении хорошую акустику, необходимо одновременно добиться высокой 
звукоизоляции и низкого шумового фона. Современные звукопоглощающие плиты из нетка-
ных материалов Холлофайбер® позволяют комплексно решить обе задачи, а потому широко 
используются при проектировании домашних кинотеатров, студий звукозаписи, концертных 
и конференц-залов.

Представленные звукопоглощающие акустические плиты Холлофайбер® – высококачествен-
ный изоляционный и  звукопоглощающий материал из 100% полиэфира. Этот уникальный 
нетканый материал имеет многослойную структуру, не  впитывает влагу, отличается низкой 
теплопроводностью, эластичностью, химической стойкостью, прочностью и  практически 
не  горит. Акустический Холлофайбер® обладает отличными звукопоглощающими свойства-
ми в широком диапазоне частот. Он находит применение при создании подвесных потолков 
и межкомнатных перегородок, обивки стен, акустических панно.

Изготавливаются по дополнительным проектам акустические декоративные панно для шумо-
поглощения на основе плит из материалов Холлофайбер® различного вида и толщины, кото-
рые позволят добиться акустического комфорта в помещении любого размера. Среди досто-
инств, представленных звукопоглощающих панелей стоит отметить:

- эффективную звукоизоляцию; 
- большой выбор видов по толщине и плотности; 
- простоту монтажа; 
-возможность отделки стен и потолков уже готового помещения.

Плиты из высокотехнологичных материалов Холлофайбер® можно декорировать акустиче-
скими тканями по желанию заказчика. В наличии имеются готовые ткани на которые может 
наноситься рисунок любой сложности, а так же ткань можно изготовить под заказ любого цве-
та по каталогу.

Панно из акустического материала Холлофайбер® не содержат вредных компонентов, явля-
ются абсолютно безопасными для здоровья. Кроме всего прочего, они привлекательны 
и могут использоваться для создания оригинальных интерьеров.
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Не крошитс
я!

В моносоте
Изготовление лёгких строительных конструкций по каркасным технологиям становятся всё 
более популярными. Доступность, ценовая целесообразность, быстрота возведения, неогра-
ниченный дизайнерский конструктив  – делают такие проекты крайне актуальными в  эпоху 
частного загородного строительства. Одним из его интереснейших направлений является 
МОНОСОТА с многофункциональным утеплителем Холлофайбер®.

Моносота (бипирамида, шестигранник) представляет собой элементарный шестистенный 
объем моносотоструктурного сооружения. Проще говоря, это комната, в которой может раз-
мещаться, жилое, производственное, торговое или какое-либо другое помещение. Несущим 
элементом в моносоте является каркас, что предоставляет неограниченные возможности ди-
зайна внутреннего объема. Шестигранник (моносота) – наиболее устойчивая форма в смысле 
распределения нагрузок, оп-
тимальная природная форма.

Изготовление «типовых» кар-
касов по принципу моносота 
не  требует затрат на новое 
проектирование, а  сборка 
проводится в рекордные сро-
ки: изготовить каркас двухэ-
тажного коттеджа и  собрать 
его в  панели можно всего за 
три-четыре рабочих дня! За-
менить отдельные элементы 
конструкции моносоты можно 
локально и без разборки все-
го сооружения, как и  допол-
нительно утеплить моносоту 
слоями полотен или пластов 
Холлофайбер®, которые лег-
ки, эластичны и  предельно 
просты в  работе. Технологии 
сборки/разборки как соору-
жений, так и  самих панелей 
для сот  – самые элементар-
ные: болтовые соединения, 
пазы и т.п. Моносоты сейсмоустойчивы – обладают повышенной устойчивостью к землетрясе-
ниям. Кстати, утеплитель Холлофайбер® может занимать всего около 1% (!) от всего веса этого 
вовсе не тяжелого сооружения.

Моносотоструктурные экодома – это конструктив, который может возводиться не только на 
суше, но и на воде. Утеплитель Холлофайбер®, негигроскопичен, устойчив к воздействию вла-
ги, пара – он просто не удерживает, её в волокне, не впитывает влагу в отличие от других уте-
плителей. Абсолютная гигиеническая безопасность утеплителей Холлофайбер®, пикантные 
акустические свойства полностью укладывается в концепцию экологических технологий мо-
носоты и передового взгляда на конструктив и содержание жилища с принципиально новым 
пониманием комфорта.

Геодезический купол

Дом, который мы построили, 
располагается в  экопоселе-
нии «Междуречье», на гра-
нице тульской и  орловской 
области. Строительство было 
начато в  июне 2011 года, 
к  зиме дом был уже готов 

к круглогодичной эксплуатации. Технически каркас дома представляет собой бесконнектор-
ный геодезический купол, собранный из досок сечением 25х200 мм. Райзер 1 м. Внешний диа-
метр – чуть меньше 9 метров. Утепление – 200 мм Холлофайбер®.

Мы не использовали пароизоляцию. Слой пароизоляции используется для того, чтобы в зим-
нее время (когда внутри дома теплее, чем снаружи) не допустить в утеплитель влагу изнутри. 

Это проблема множества современных строительных утепли-
телей – накапливать влагу и снижать от этого эксплуатацион-
ные характеристики. К  счастью, Холлофайбер® лишен этого 
недостатка. Он проводит влагу сквозь себя, сам при этом её 
не удерживая. Наше нежелание использовать пароизоляцию 
продиктовано желанием жить в  доме, в  котором нормаль-
но дышится, и  нет ощущения термоса, как это часто бывает 
в каркасниках. Получившийся дом прекрасно выводит влагу 
и обновляет воздух через всю поверхность стен. В холодное 
время даже не возникает желания открывать окна для прове-
тривания – воздух в доме всегда свежий. В будущем, возмож-
но, еще появится принудительная вытяжная вентиляция на 
случай жаркой погоды летом. 

Утепление стены. Крыша и пол утеплены строительным мате-
риалом Холлофайбер®, суммарной толщиной 200 мм. Холло-
файбер®выбрали за то, что он обладает всеми необходимыми 
характеристиками современного утеплителя, он теплый, поч-
ти не  пылит, не  чешется, плохо горит, не  выделяет вредных 

веществ в  ходе эксплуатации и  более-менее экологичный в  переработке. С  ценой тоже всё 
в порядке, она ниже цены минваты и прочих подобных утеплителей. В чем подвох и есть ли 
он – так до сих пор и не поняли. Работает и всё тут. Холлофайбер®еще мало раскручен, может 
поэтому он еще стоит дешево и его широкий выход на рынок – лишь вопрос времени.

Проект Zidar.ru, автор Сергей Ларионов.
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Умное уте
пление!

Уплотнение чаш в профилированном брусе
Строительная компания Ronas (дома из бруса) нашла уникальный способ уплотнения чаш. На-
помним, это одна из наиболее проблемных тем в строительной технологии, где используется 
профилированный брус, который под воздействием массы, а также климатических условий 
«ведет». 

«Для уплотнения чаш мы используем Холлофайбер®. Это лучший на данный момент материал, 
существующий для уплотнения чаш. Он имеет свойство увеличиваться в объеме, при любом 
изменении со стороны древесины, тем самым герметично закрывая щели и устраняя проду-
вание углов в доме. Данный материал был неоднократно протестирован на нашем производ-
стве, и всегда давал самые высокие показатели качества», – сообщает официальный сайт ком-
пании http://ronas.su.

Акустические испытания
Мы провели множество акустических испытаний нетканого материала Холлофайбер® и выя-
вили следующие результаты:

1) Материал Холлофайбер® имеет уникальный показатель, не имеющий аналогов в мире, – по-
явление пружинных звуковых волн в нижней частоте от 20 до 200 Гц. При данном показателе 
звук нижней частоты становится натянутым и упругим. А это – мечта любого аудиофила;

2) Мы пришли к выводу, что Холлофайбер® – идеальный материал для демпфирования акусти-
ческих сабвуферов;

3) У  нетканого материала Холлофайбер® временная задержка затухания звуковой волны 
в разы ниже, чем у любого материала, ранее применяемого для акустики;

4) Холлофайбер® при затухании звуковой волны не даёт уничтожение обертонов и послезву-
чий, как войлок или другие материалы. Вывод: материал правильно резонирует и в тоже вре-
мя правильно демпфирует;

5) Холлофайбер® не впитывает влагу, а значит акустика внутри корпуса будет всегда в сухой 
среде, что очень важно для целлюлозных (бумажных) динамиков, применяемых в  высоко-
классной акустике;

6) Материал лёгкий.

Тем, кому эта тема близка, предлагаем посетить наши сайты Bestacoustic.ru, S90.Bestacoustic.ru, 
Aleksaudio.ru, Alekscable.ru.

Академик РАЕН, основатель и владелец компании «ALEKS Александр Ян-Беляевский  
(http://www.aleksaudio.ru)
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Дешевле и  

доступнее!

Утепление юрт
Вместо традиционного для кочевых жилищ войлока зимние юрты утепляются высокотехноло-

гичной синтетикой Холлофайбер®.

Юрты различных размеров (до 12 метров!) по «башкирской 
технологии» изготавливаются из современных материалов вы-
сокого качества. Утепляющий сэндвич, состоящий из фольги-
рованного материала и  нетканого материала Холлофайбер®, 
имеет тепловое сопротивление не ниже 2,5 м2К/Вт. В 6-метро-
вой юрте может свободно разместиться 10-25 человек. В ней 
стабильно комфортная температура, уникальная акустика 
(идеально место для общения) и психологически благоприят-
ное купольное (с нисходящим сверху мягким световым лучом) 

внутреннее пространство. Аналогичные конструкции могут использоваться как альтернатив-
ные капитальным сооружениям юрточные кемпинги, не требующие значительных вложений; 
туристические перевалочные базы, горнолыжные комплексы, 
придорожные сервисы, точки общепита, гостиницы для даль-
нобойщиков, экзотические санатории и дома отдыха, усадеб-
ные юртовые шатры, пасеки, торговые точки и даже вахтовые 
поселки. Компактность и  легкость юрточных конструкций 
позволяет на небольшом автомобиле перевезти конструкции 
и  установить утепленные юрты практически на любом ланд-
шафте или... крыше высотного здания! Использовать юрты 
можно в любое время года.

Дополнительно. С  давних времен кочевые народы использовали легкосборные жилища. 
Достоинства юрты несомненны: она быстро и  легко собирается, и  разбирается, она ком-
пактна при транспортиров-
ке и  хранении, все элементы 
конструкции пригодны для 
ремонта. Конструкция юрты 
имеет оптимальную форму, 
снижающую до минимума 
ветровые нагрузки, а  исполь-
зование шерстяного войлока 
играет роль терморегулято-
ра, поддерживая внутри жи-
лища постоянный тепловой 
режим. В жаркое лето в такой 
юрте прохладно, а  в  мороз-
ную зиму  – тепло. Юрта ве-
тро- и  сейсмоустойчива, её 
округлая форма идеально 
вписывается в  окружающие 
природные ландшафты. Юрта 
экологична, самобытна и при-
влекательна. Стоимость юрты 
несопоставима с затратами на 
капитальные сооружения.

Тепло- и звукоизоляция двери
Дарья Первых, дизайнер

Применение различных видов нетканых материалов Холлофайбер® (пр-во завод «Термопол», 
г. Москва) для утепления и звукоизоляции дверей различных типов обусловлена следующими 
свойствами и качествами:

1. Высокое суммарное тепловое сопротивление 
2. Свойства поглощения и гашения звуковой волны 
3. Лёгкость 
4. Экологичность и гигиеничность 
5. Удобство кроя, резки (прямой и фигурной) 
6. Эластичность 
7. Пожаробезопасность 
8. Возможность крепления к любым типам поверхностей дверей, комбинирования с раз-
личными материалами 
9. Долговечность

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных пунктов.

Высокое суммарное тепловое сопротивление

Все виды нетканых материалов Холлофайбер®, используе-
мых для утепления и  звукоизоляции дверей, формируются 
волоконными пластами или полотнами из полиэфирных ми-
крофибр полой структуры (hollow  – полый, fiber  – волокно). 
Многократное наслоение разнонаправленных волокон-ми-
кропружин создаёт слой, удерживающий значительную воз-
душную массу на единицу объема. Причем удержание воздуха 
происходит как внутри огромнейшего количества запаянных 
термически микроволокон (это технологическая экструдив-
ная особенность полиэфирного сырья), так и  в  самом слое, 
между хаотически переплетённых волокон. Всё это создает 
удерживающую тепло и  не  пропускающую холод «подушку», 
которая работает по принципу «термоса». По данным произ-
водителя нетканых материалов Холлофайбер®, суммарное 
тепловое сопротивление сопоставимо и  превосходит попу-
лярные строительные утеплители и  даже... олений мех (!). 
Интересно, что даже незначительное количество слоев Хол-
лофайбер® в спецодежде допускает её применение при t до минус 60 °С, а утепленные мате-
риалом Холлофайбер® емкости с водой не замерзают на сильном морозе длительное время.

Свойства поглощения и гашения звуковой волны

Исследования, выполненные совместно с лабораторией акустики и акустических материалов 
НИИ Строительной Физики РААСН, установили, что разновидности НМ Холлофайбер® обла-
дают специфическими звукопоглощающими свойствами. Более того, по ряду параметров они 
выгодно отличаются от материалов, традиционно используемых в качестве звукопоглоти-
телей (базальтовая вата и стекловолоконные материалы). Используя полотна и пласты 
материала Холлофайбер®, можно добиться исключительно высокого уровня акусти-
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ческого комфорта. Нередко ошибочно полагают, что состояние акустического комфорта в по-
мещении достигается исключительно за счет максимального снижения уровня звука. Холло-
файбер® представляет собой звукопоглотитель с очень «удобной» частотной характеристикой 
коэффициента звукопоглощения. Кстати, его применение в «Комнатах акустического комфор-
та» позволяет создать такие условия, при которых человек чувствует себя в помещении мак-
симально уютно, а сама акустическая атмосфера в такой комнате оказывает психотерапевти-
ческое воздействие. Заметим, что преимущества материалов Холлофайбер® по сравнению 
с  классическими звукопоглотителями многократно увеличивает его абсолютная экологич-
ность и гигиеничность.

лёгкость

Вес нетканых материалов Холлофайбер® рассчитывается в зависимости от плотности в кри-
териях «грамм на метр квадратный» (г/м.кв). Различные типы дверей предполагают использо-
вание тонких полотен Холлофайбер®, вес которых не превысит всего 150-200 граммов! Разу-
меется, это минимум. Как правило, применяются слои (каркасные и интерьерные, под обивку) 
весом около 2 кг.

Экологичность и гигиеничность

Как полотна, так и  плиты (пласты) нетканых 
материалов Холлофайбер® абсолютно эко-
логически и  гигиенически безопасны. Такие 
материалы применяют даже в продукции для 
новорожденных с допуском прямого контак-
та с  кожей младенца! Материал не  сыпется 
(отсутствие пыли, микрочастиц), не  колется, 
«органолептически комфортен», как опре-
деляет это свойство производитель  – завод 
«Термопол». Не  стоит забывать, что Холло-
файбер® устойчив ко всем видами стирок 
и  чисток (выдерживает паровую обработку, 
автоклавирование). У него нулевая гигроско-
пичность (не  впитывает влагу), что крайне 
важно для наружных дверных конструкций. «Дышит», является проводником конвекционных 
потоков, не удерживает запахи, не разрушается на свету, в воде, производится без примене-
ния клея и химических эмульсий, не содержит токсичных примесей и не оказывает токсичного 
воздействия на организм человека, не содержит канцерогенных веществ, создаёт среду, не-
благоприятную для распространения пылевого клеща, грибка, бактерий.

Удобство кроя, резки (прямой и фигурной)

Все применяемые для утепления и  звукоизоляции дверей материалы Холлофайбер® мож-
но резать в  необходимые размеры бытовыми ножницами, ножами для линолеума, лезвия-
ми. Не  представляет сложностей фигурная резка практически любой сложности (замочные 
отверстия, глазки, дверные лонжероны и т.п.). Удобство кроя и резки крайне актуально при 
финишной отделке двери, когда бывает сложно точно рассчитать диагональное и  продоль-
ное изменение размеров дермантина или кожзаменителя, под которые подкладывается слой 
утеплителя и звукоизолятора.

Эластичность

Эластичность полотен и  плит Холлофайбер® можно определить как незаменимое качество 
при наполнении каркасной конструкции двери. Применяемый полистирол, например, прак-
тически невозможно вырезать вровень 1/1 с металлическим, пластиковым или деревянным 
каркасом. Пружинистая микрооснова Холлофайбер® делает утеплитель и звукоизолятор весь-
ма пластичным: после сжатия волокна, релаксируя, заполняют 
пространство.

пожаробезопасность

Одно из важнейших качеств, предъявляемых к современным 
отделочным и  строительным материалам. Холлофайбер® по-
зволяет выполнять некоторые виды работ по допилке или 
сварке готовых конструкций с  открытой искрой или термо-
прокатом листового железа. Применять в таких случая поро-
лон, полистирол и т.п. – недопустимо. Полиэфир, из которого 
состоит Холлофайбер®  – не  распространяет пламени. Недо-
статком в данном случае может быть коксование и оплавление 
материала при температуре свыше 300 градусов °С. Впрочем, разогреться до таких высоких 
температур в таким случае должна и вся дверная конструкция, чего, разумеется, не допускают 
ни производители, ни ремонтники.

Возможность крепления к любым типам поверхностей дверей, комбинирования с раз-
личными материалами

Крепить нетканые материалы Холлофайбер® допустимо и на клеевую основу, и степлерным 
и анкерным способами. А плиты больших плотностей вообще могут быть плотно загнанными 
в каркасные полости так, что дополнительные крепления можно считать избыточными. Соче-
тание металлом, древесиной, пластиком, кожей, дермантином, кожзамом, тканями и т.п. – аб-
солютно допустимо. Сухой, не впитывающий и не удерживающий влаги Холлофайбер® не бу-
дет способствовать загниванию древесины, ржавлению металла.

Долговечность

Нетканые материалы Холлофайбер®, используемые для утепления и  звукоизоляции дверей 
различных типов, не являются деликатными или хрупкими строительными или отделочными 
материалами. Никаких специальных рекомендаций по долговечности продуктов производи-
тель НМ Холлофайбер® не предоставляет.

ВЫВоД:

на сегодняшний день полотна и  плиты Холлофайбер® (пр-во завод «Термопол») являются 
полностью пригодными для применения в качестве утепления и звукоизоляции дверей раз-
личных типов. Материалы Холлофайбер® обладают высоким суммарным тепловым сопро-
тивлением, свойствами поглощения и гашения звуковой волны, лёгкостью, экологичностью 
и  гигиеничностью, удобны в  крое и  резке, эластичны, пожаробезопасны, могут крепиться 
к любым типам поверхностей дверей и комбинироваться с различными материалами, а так-
же долговечны. В ценовых категориях находятся в сегменте прочих материалов, применя-
емых для утепления и звукоизоляции дверей различных типов.
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Релаксационые отсеки акустического комфорта
Релаксационные комнаты акустического комфорта с неткаными материалами Холлофайбер® – 
принципиально новая концепция конструирования индивидуального пространства совре-
менного городского жителя, которая может быть реализована в  любой современной (даже 
малогабаритной!) квартире.

Исследования, выполненные совместно с лабораторией акустики и акустических материалов 
НИИ Строительной Физики РААСН, установили, что наиболее плотные разновидности НМ Хол-
лофайбер® обладают специфическими звукопоглощающими свойствами. Более того, по ряду 
параметров они выгодно отличаются от материалов, традиционно используемых в качестве 
звукопоглотителей (базальтовая вата и стекловолоконные материалы).

Обрабатывая по определенным правилам помещение матами плотного (пласты) материала 
Холлофайбер®, можно добиться исключительно высокого уровня акустического комфорта.

Нередко ошибочно полагают, 
что состояние акустического 
комфорта в  помещении до-
стигается исключительно за 
счет максимального сниже-
ния уровня звука, отражен-
ного от стен, пола и  потолка. 
Действительно, если стены, 
пол и  потолок представляют 
собой поверхности, сильно 
отражающие звук в  широком 
диапазоне частот, то нахо-
диться в  таком помещении 
крайне неприятно, особенно 
если использовать его в каче-
стве комнаты отдыха. Однако, 
хотя и  по другим причинам, 
не менее дискомфортно в по-
мещении, звукопоглощение 
в котором чрезмерно высоко, 
либо сильно несбалансиро-
ванно по звуковому спектру 
(поглощение в  одной частот-
ной области много выше, чем 
в  другой). Именно к  этим по-
следним результатам нередко 
приводят попытки обеспечить 
максимальный акустический 
комфорт с помощью обычных 
звукопоглощающих материа-
лов.

Холлофайбер® высокой плотности представляет собой звукопоглотитель с очень «удобной» 
частотной характеристикой коэффициента звукопоглощения. Его применение позволяет со-
здать такие условия, при которых человек чувствует себя в помещении максимально уютно. 

Сама акустическая атмосфера в такой комнате оказывает психотерапевтическое воздействие. 
Заметим, что преимущества материалов Холлофайбер® по сравнению с  классическими зву-
копоглотителями многократно увеличивает его абсолютная экологичность и гигиеничность.

Известная компания Home 
Cinema Hall (www.h-c-h.ru), 
создающая элитные персо-
нальные кинозалы, исполь-
зует Холлофайбер® высокой 
плотности при изготовлении 
звукокорректирующих струк-
тур, представляющих собой 
элементы акустической обра-
ботки концертных и  кинотеа-
тральных залов. Кстати, имен-
но Home Cinema Hall впервые 
исследовала уникальное со-
четание акустических и  эко-
логических достоинств этого 
материала и  стала применять 
его в архитектурной акустике.

Полотна и  пласты различной 
плотности нетканых материа-
лов Холлофайбер® также при-
емлемы для интерьерной отделки под разные виды ткани, кожи, синтетических материалов. 
Они выполняют сразу несколько функций: теплоизоляция, придание необычного рельефного 
объема интерьеру и, разумеется, шумоизоляция.

Интерьерные архитекторы, на протяжении нескольких последних лет экспериментирующие 
с  материалами Холлофайбер® в  области звукоизоляции, начали даже использовать его как 
заменитель обоев с использованием в сочетании с различными тканями (минимальные плот-
ности нетканых материалов Холлофайбер®).

Психологи считают, что крайне важно снизить отрицательное влияние шумов большого го-
рода, а  также проводить «профилактические сеансы тишины» и  дни релаксации, ведь 70% 
неврозов возникает именно из-за шума. Человек эмоционально истощается. Не зная, как вос-
полнить свои ресурсы, он вновь насыщает себя мнимым отдыхом (радио, телевизор, компью-
тер). Впрочем, наслаждение от чистого звука без примеси грязного шума также может быть 
полезным. Такого мнения придерживаются производители домашних кинозалов, использу-
ющих Холлофайбер® как звукопоглотитель. Это же свойство используется для звукоизоляции 
офисных отсеков, уменьшения степени проникновения посторонних звуков в салон автомо-
биля, самолето- и кораблестроении. А вот исследователи Университета Стэнфорда провели 
изучение работы мозга, извлекающего информацию из непрерывного потока, который посту-
пает к нему из внешнего мира. Они пришли к выводу, что вообще эффективнее всего работать 
в тишине.

Кстати, в соответствии с Законом о соблюдении покоя граждан и тишины, ночное время опре-
делено периодом с 23 часов до 7 часов. Возможно, имеет смысл эту треть жизни проводить 
именно в релаксационных отсеках акустического комфорта, избавляющих от стрессов 
и излишней раздражительности?..
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Межвенцовый утеплитель
Никита Числов, строитель, г. Орел

Об уникальных возможностях применения нетканой синтетики Холлофайбер® (не  распро-
страняющего пламени строительного материла Холлофайбер®-Строй) различных плотностей, 
уровней эластичности и жесткости в строительстве в качестве теплоизолирующего и звукопо-
глощающего материалов впервые заговорили лет шесть назад. Тогда в Москве появился завод 
«Термопол», приступивший к экспериментальному выпуску принципиально новых утеплите-
лей. Для весьма инертного строительного рынка России появление инновационного утепли-
теля отечественного производителя стало событием.

Материал пришелся строителям по вкусу. Физико-механическая и  химическая универсаль-
ность, огромный ассортиментный разбег (различные уровни мягкости/жесткости, эластично-
сти, толщины и т.п.) – позволили синтетике Холлофайбер® стать актуальной и для наружной 
отделки, и для интерьерной.

В последнее время половолоконный Холлофайбер® всё чаще применяется как эффективный 
высокотехнологичный межвенцовый утеплитель (альтернатива льну, джуту, мху, шерсти, во-
йлоку, пакле и прочим архаичным материалам). Аналитики тут же заметили: в России начали 
производить синтетические материалы с новыми свойствами, которые раньше в межвенцо-
вом утеплителе даже не анализировались. Добавим, не анализировались потому, что в стране 
утеплители с такими свойствами просто не выпускались...

Строительные эксперты вновь подняли вопрос о важности правильного выбора межвенцо-
вого утеплителя. Очевидно, что он должен не ухудшить свойства самого дерева и тем более 
не способствовать его разрушению или загниванию.

Холлофайбер®, обладающий нулевой гигроскопичностью, стал весьма и весьма актуален. По 
составу это 100% полиэфир. По структуре – сильноизвитое, термическим образом скреплен-
ное волокно с микрополостями. Присутствие воздуха между волокнами обеспечивает паро-
проницаемость (вентилируемость) утеплителей Холлофайбер®.

Извитое пружинистое волокно – это суть эластики материалов Холлофайбер®, ведь деревян-
ное строение находится в постоянном движении (дом «дышит»). Нетканый материал «тянется» 
и  обладает высокими показателями удлинения, а  также стойкости на разрыв. Это свойство 
технологически перекочевало в строительный утеплитель из текстильного (некоторые разно-
видности нетканки Холлофайбер® известны как синтетические утеплители для одежды).

Эластика обеспечивает восстановление объема, релаксационные особенности полотна или 
пласта Холлофайбер®. К примеру, при использовании материалов Холлофайбер® в качестве 
межвенцового утеплителя в непрофилированном брусе это становится крайне важным каче-
ством. Ведь один из недостатков этого бруса состоит в том, что он при сборке не входит друг 
в друга, в нем нет пазов. При высыхании и сезонном изменении влажности его, как говорят 
строители, выкручивает, ведет винтом. При использовании обычных межвенцовых утепли-
телей образуются щели. Их впоследствии примитивно подконопачивают. Кроме этого, такие 
утеплители слеживаются и слипаются (прессуются) под весом бруса. А Холлофайбер®, напро-
тив, помогает обеспечить герметичное прилегание венцов друг к другу без щелей и, соответ-
ственно, потери тепла. В дальнейшем значительно снижаются задачи, связанные с повторной 
конопаткой после осадки деревянного строения.

В качестве межвенцового утеплителя применяются две основные разновидности материала 

Холлофайбер®: полотна (мягкие, эластичные, поставляются 
в рулонах) и пласты (более жесткие, другое название – «хар-
ды»). И полотна, и пласты нетканых материалов Холлофайбер® 
могут быть различной жесткости, мягкости, плотности. Приме-
нение обуславливается конструкцией, особенностями древе-
сины, использованной для венца, сечением и конфигурацией 
бруса, инженерными особенностями и функционалом строе-
ний (жилой дом, баня, гараж и т.п.).

Очевидно, что межвенцовый утеплитель должен обеспечивать 
надежную защиту дома от продувания, т.е. иметь достаточную 
плотность и  эластичность, благодаря которым не  способ-
ствовать образованию щелей в процессе эксплуатации дома. 
Межвенцовый утеплитель должен защищать от потерь тепла 
(иметь низкую теплопроводность). В этом отношении интерес-
ны результаты эксперимента, проводившегося в морозильной 
камере при температуре минус 18 градусов С. Пластиковая 
бутылка, обернутая в нетканый материал Холлофайбер® не за-
мерзала в  течение длительного времени, тогда как обычная, 
не обернутая бутылка, вскоре стала «каменно-ледяной».

Первоначально строительные доки странным считали в  но-
вом межвенцовом утеплителе всё. И то, что синтетика, и воду 
не  впитывает, и  то, что сочетание полиэфира с  древесиной 
комплексно только исследуется. Вопросов явно было больше ответов. Однако чем больше 
частников опробовало новый межвенцовый утеплитель, тем больше становилось привержен-
цев его использования.

Строители сами пришли к выводу о том, что утеплитель должен обладать НУЛЕВОЙ ГИГРОСКО-
ПИЧНОСТЬЮ, чтобы... быть утеплителем. Он должен отталкивать воду и  не  связывать влагу 
Впрочем, ещё несколько десятилетий назад возникли предположения о том, что: 1) утепли-
тель не должен быть сорбентом и 2) утеплитель с содержанием влаги ведет к потере теплоза-
щиты. Холлофайбер® полностью удовлетворил этим требованиям.

Развитие новых технологий в  области производства нетканых материалов приводит строи-
тельную отрасль к принципиально новому пониманию синтетических утеплителей. В частно-
сти, межвенцового утепляющего слоя с нулевой гигроскопичностью в сочетании с древеси-
ной, влажность которой может доходить до 35 %.

Действительно, эксплуатационные свойства тем выше, чем меньше влаги способно поглотить 
волокно. Теплоизоляционные материалы (утеплители) как при хранении, так и при эксплуата-
ции, должны быть защищены от увлажнения. Способность материала увлажняться вследствие 
его гигроскопичности называется сорбцией. Чем влажнее воздух и ниже его температура, тем 
выше сорбция. На практике это значит, что строение с утеплителем из таких волокон будет 
отдавать своё тепло, а, следовательно, промерзать значительно быстрее. Иными словами, 
теплообмен гигроскопичных и сорбционных утеплителей происходит значительно быстрее. 
Именно гигроскопичность джута в условиях нашей зимы может вызывать промерзание (!) уте-
плителя.

Утепляющий материал Холлофайбер® не  разрушается от воздействия различных при-
родных факторов: солнца, ветра, влаги. Он долговечен, не изменяет своих физико-хи-
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На все случаи 

жизни!

мических свойств на протяжении нескольких десятилетий. Преимущества межвенцового 
утеплителя (джута, например) могут легко исчезнуть, если проводить сборку сруба в дождь 
или при попадании (заметании) снега. Например, межвенцовому утеплителю Холлофайбер® 
не страшен косой дождь, когда вода буквально льется по стене и мочит края утеплителя. Он 
не впитывает влагу, соответственно, не передает её древесине. При использовании традици-
онного «межвенца» влага длительное время удерживается внутри утеплителя, высыхая лишь 
снаружи. Это, увы, пагубно сказывается на брусе. Появляется грибок. Плесень. Брус начинает 
гнить изнутри. Это фатально...

Холлофайбер® малоинтересен птицам. Они его не расклёвы-
вают и не волокнят для своих гнезд. Насекомые, жучки в нем 
не  заводятся, т.к. не  находят питательной среды и  вообще 
крайне не  любят экологичную «сухую синтетику» непригод-
ную для выведения личинок. Холлофайбер® не  содержит 
опасных для здоровья человека включений и  аллергенов 
(имеет 1 класс экологической безопасности по международ-
ной системе «Эко-Текс»).

мнение эксперта:

«...Я прекрасно помню,  – рассказывает отраслевой эксперт 
Иван Филатов, в  2007 г. частный строитель,  – что именно 
в  2005-2006 гг. строительные снабженцы буквально из уст 
в  уста передавали свой частный опыт применения нетканки 
Холлофайбер® в  малоэтажных объектах. Найти информацию 
тогда было сложно. Испытаний и рекомендаций не было. Материал внедрялся на свой страх 
и риск. Но из многих рыночных образцов утеплителей бригадиры на местах выбирали именно 
Холлофайбер®. Они отмечали, что это чистый и легкий материал, с ним легко работать, его лег-
ко резать даже ножницами, он не сыпется, не распространяет пламени, от него не чешешься, 
его просто крепить к любой поверхности, работать с ним можно при любой бытовой темпера-
туре и влажности и т.д. и т.п. Я помню, как в Подмосковье на заСтройке коттеджного поселка 
возле фирменной фуры, доставившей Холлофайбер® одному из подрядчиков, собралось не-
сколько десятков человек, фуру взяли в кольцо – всем было необычайно интересно увидеть 
и пощупать новый материал. Сегодня строители раскусили прелесть материалов Холлофай-
бер®. Появились рекомендации, научные исследования, наработан гигантский опыт примене-
ния. Холлофайбер® начали активно применять даже для утепления пчелиных ульев, вольеров! 
Однако появляющиеся новые разработки нетканых материалов Холлофайбер® заставляют 
вновь обратить на себя внимание».

мнение эксперта:

Николай Дьяченко, инженер-архитектор, имеющий большой опыт строительства загород-
ных домов в Подмосковье

«Мы, по сути, первыми в 2006 году применили этот материал в межвенцовых прокладках кле-
еного бруса. Преимущество этого материала в упругости: те есть если мы покупаем материал 
в 3 см толщиной, то мы его можем сжимать в межвенцовом пространстве до толщины 3 мм, то 
есть в 10 раз! Это удобно, если фундамент делается неточно, если он не прошел осадку. Это 
дает нам уверенность, что если где-то что-то сыграет, то Холлофайбер® восстановит форму 
и не оставит щелей».

Утепление пчелиных ульев
Холлофайбер® превосходно сохраняет пчелиные ульи, причем не только от морозов, но и от 
птиц и грызунов, которые обычно питаются мертвыми или «спящими» пчёлами.

Полтна и  плиты (пласты) Холлофайбер® используются как 
утеплитель для корпуса, днища и  крышки улья. Для утепле-
ния пригодны материалы Холлофайбер® различной плотно-
сти и высоты (от 0,5 до 7-8 см в зависимости от конструкции 
улья и  температурного режима региона). Причем, они могут 
использоваться в сочетании (полотно + плита). Нетканый ма-
териал не  оказывает вредного воздействия на пчёл. Он соз-
дает «дышащую» воздушную прослойку, не «упаривает» улей, 
следовательно, поможет значительно снизить риск подмора.

По данным http://salamon.ucoz.ru, во время наращивания пчел в  гнезде семьи необходимо 
поддерживать определенный тепловой режим. Оптимальной для развития особей пчелиной 
семьи считается температура плюс 34-35 °C. В поддержании нужной температуры в ульях, осо-
бенно в холодное время ранней весны и осени, огромное значение имеет утепление. На па-
секах, не защищенных от ветров, семьи пчел в несокращенных и неутепленных ульях ранней 
весной и осенью развиваются медленно, так как пчелы не могут на большой площади сотов 
поддерживать соответствующую температуру. В таких случаях откладка яиц матками снижает-
ся. Пчелы же для выделения необходимого количества тепла вынуждены потреблять больше 
корма, в результате чего они быстрее изнашиваются и преждевременно погибают. По данным 
В. А. Темнова, только в течение одного холодного месяца пчелиная семья, находящаяся в не-
сокращенном и неутепленном гнезде, расходует на 4,11 кг корма больше, чем семья в хорошо 
сокращенном и утепленном гнезде.

Важное условие сохранения тепла в гнездах пчелиных семей 
в холодное время – содержание их в теплых, плотных ульях. 
Гнезда пчел утепляют сверху, с боков и снизу. Свободное про-
странство между разделительными досками и стенками улья 
также можно заполнить полотнами или плитами (матами) из 
утеплителя Холлофайбер®, который, кстати, хорошо режется 
даже ножницами, что очень важно для создания отверстий 
любого диаметра для летка (2-5 см).

НМ Холлофайбер®  – 100% полиэфирные волокна, скреплен-
ные особым образом – «термосшитые». Это значит, что между 
ними нет никакого связующего, и, соответственно, нет выде-
лений в атмосферу (без клея, эмульсии и т.п.). Например, для 
стеклянных волокон используются связки фенолформальде-
гидных смол, которые являются нестойкими, со временем они 
разрушаются, и в атмосферу выделяются различные вредные 
вещества. В НМ Холлофайбер® этого не происходит. Также сто-
ит отметить, что термоскрепленные волокна имеют спирале-
видную структуру, которая позволяет возвращать форму. Это 

крайне важно, так как должна быть определенная постоянная толщина теплоизоляции. Если 
вдруг при монтаже улья произойдет уплотнение, то материал возвратится в первоначаль-
ную форму. У  материала хорошие теплозащитные характеристики. Теплопроводность 
НМ Холлофайбер® марки «1000» (тип одного из образцов, с  которым проводились 
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Применяется в космосе на МКС
При отборе нетканых материалов Холлофайбер® для применения в космической отрасли, на 
Международной орбитальной станции МКС, продукция завода «Термопол» изучалась, иссле-
довалась и тестировалась по следующим санитарно-химическим параметрам методами газо-
вой хроматографии и  хроматомасс-спектрометрии на 1,4-бутандиол, этилен, ацетальдегид, 
ацетон, бензальдегид. Холлофайбер® оказался уникальным безвредным и безопасным мате-
риалом, который полностью соответствует высочайшим требованиям отбора материалов для 
применения в аэрокосмической промышленности. КБ, разрабатывавшее и внедрявшее изде-
лия с материалами Холлофайбер®, выразило благодарность заводу «Термопол» за внедрение 
отечественного продукта с такими высокими гигиеническими и экологическими свойствами 
и показателями практичности. 

СЕРТИФИКАТ OEKO-TEX 
Холлофайбер® сертифицирован по 100 контрольным пара-
метрам безопасности, среди которых отсутствие красильных 
и клеевых веществ, формальдегидов и пестицидов; хлоро-ор-
ганических переносчиков; выделяющихся тяжелых металлов; 
фталатных смол, олово-органических соединений.

Надежен! 

Практи
чен!

испытания для нужд строительной отрасли, НИИ СФ) в сухом состоянии составляет 0,03 Вт/
(м˚С); теплопроводность для условий эксплуатации в наружной ограждающей конструкции – 
0,04 Вт/(м˚С).

Гигроскопичность используе-
мого для утепления ульев ма-
териала, т. е. способность впи-
тывать в  себя и  удерживать 
влагу, следует считать отри-
цательным свойством, так как 
теплопроводность его в  ре-
зультате впитывания влаги 
возрастает. Утепляющий ма-
териал поэтому должен быть 
сухим: теплопроводность его 
будет минимальной. Матери-
ал Холлофайбер® характери-
зуется тем, что у  него низкая 
сорбционная способность, то 

есть парообразной влаги он впитывает в себя очень мало. Это значит, что в конструкции он 
будет иметь минимальную влажность, если защитить его от прямого попадания влаги – дождя, 
например. Парообразную влагу он принимает в очень небольшом количестве, менее 1%. Сле-
довательно, в эксплуатации он будет близок к сухому состоянию.

Интересно, что эффективным утеплителем считается материал, у которого теплопроводность 
меньше, чем 0,04. Это достаточно мало. К примеру, у кирпича теплопроводность – 0,5.

Примечание. Стоит отметить, что по огнестойкости НМ Холлофайбер® превосходит 
аналоги. При его соприкосновении с  огнем происходит оплавление, коксование полиэстеро-
вой основы. При этом отсутствует выделение гари, копоти и дыма. Все эти свойства под-
тверждены сертификацией НМ Холлофайбер® по стандарту EN 533 (Бельгия). Серия тестов, 
проведенных в аккредитованных европейских лабораториях подтвердила, что Холлофайбер® 
не распространяет пламени. Материалы, соответствующие стандарту EN 533 рекоменду-
ются для использования в  строительстве с  целью снижения возможности загорания пред-
метов, которое могло бы создать критически опасную пожарную ситуацию. НМ Холлофай-
бер® – уникальный материал с ограниченной способностью к распространению пламени. Это 
свойство, актуальное для всех видов промышленности.

В пчеловодстве широко применяются утепляющие материалы, как мох, костра, пакля, солома, 
камыш и некоторые другие. По своим физическим свойствам они явно неодинаковы. НМ Хол-
лофайбер® по суммарному набору свойств и качеств превосходит их.

Пчеловоды отмечают, что не рекомендуется применять для ульев утепляющий материал, кото-
рый привлекает к себе грызунов, в частности мякину, солому, лузгу.

Нетканый материал Холлофайбер® очень легкий. В  отличие от стекловолокна его удобно 
монтировать и хранить. В нём нет опасной пыли и он не вызывает аллергии. После установки 
в нем не заводятся крысы. При всем этом выполняются функции и шумопоглощения и тепло-
изоляции.
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Новинка! Холлофайбер® – Дубль 
Линейка абсолютно новых для рынка материалов, которая открывает отечественным произ-
водителям конечной продукции широкие технологические перспективы и  позволяет суще-
ственно снизить операционные затраты.

В  инновационной серии материалов Холлофайбер®-Дубль  – слоевые (в  том числе и  много-
слойные) нестандартные сочетания синтетических, искусственных и натуральных материалов 
с традиционными и новыми полотнами и пластами Холлофайбер®.

Эксклюзивная технология Dream Nonwoven Machines, которая стала особенностью Второго 
завода «Термопол», позволяет поточно и качественно сочетать холсты Холлофайбер® практи-
чески с любыми видами стандартных и распространенных текстильных материалов, а также 
инновационных полимеров и композитов.

Возможности применения и  использования Холлофайбер®-Дубль  – актуальны практически 
для всех рынков, где сегодня так или иначе представлена нетканая продукция. Для произво-
дителей одежды  – это дублированные комбинации материалов, для изготовителей мягкой 
мебели и матрасов – хардирующие основы, для строителей – экранирующие (влаго-, паро-, 
ветрозащитные) материалы и т.п.

Маркировка 
Продукция компании «Термопол» под товарным знаком Холлофайбер® герметично упаковы-
вается (при необходимости вакуумируется) и дополнительно маркируется в целях защиты от 
контрафакта. 

Производителем разработана гибкая логистическая схема и складская программа.

Это позволяет сотрудничать с партнерами разных уровней (государственные заказчики, круп-
ный и средний бизнес), а также с производителями и продавцами, ориентированными на ма-
лые партии нетканых материалов Холлофайбер®.

    Мнение

«Это не  просто строительный утеплитель,  – делится опытом частный заСтройщик 
Андрей Смирнов из Московской области – Я также приобрёл маты Холлофайбер®-Хард 
и  использую их на даче в качестве превосходных матрасов, полотна Холлофайбер®- 
Софт для одеял и «шарики» Холлофайбер®-Пафс для подушек. Невероятно удобно, дешево 
и практично!» 

Плиты

Полотна

Дубль

Шарики

Абсолютн
о 

экологи
чен!



мир комфорта и тепла

Прослужит 

100 лет!

Утепление и шумоизоляция
Холлофайбер®-Строй применяется без ограничений для утепления дома (материал широко 
применяется при возведении бань, гаражей, сараев, ангаров, ульев, трубопроводов; исполь-
зуются в парниках, садах, на грядках, газонах, в прудах и т.п.)

Особенности
Строители и дизайнеры называют Холлофайбер®-Строй «белым и пушистым». И не только  
потому, что на вид эти материалы из полиэфирного мягкого волокна, действительно – и белые, 
и пушистые. Дело в том, что они и вправду состоят практически из одних преимуществ. 

При максимальной эффективности и удоб-
стве работы подкровельный материал Хол-
лофайбер®-Строй существенно снижает 
вес конструкции и нагрузку на стропила.

Передовая технология межвенцового 
утеплителя и уплотнителя Холлофай-
бер®-Строй с нулевой гигроскопичностью, 
«возвратным эффектом» и «свойством пру-
жины» обеспечивает долговечность древе-
сины и комфорт внутри помещения.

Межстеновой материал Холлофайбер®- 
Строй способствует формированию ком-
фортного, экологического, здорового и 
«дышащего» пространства внутри тёплого 
и уютного помещения. 

Материал для наружного утепления Хол-
лофайбер®-Строй не боится перепадов 
температуры и влажности, позволяет су-
щественно экономить энергозатраты и, по 
отзывам  домовладельцев, с ним - не жарко 
в зной, в мороз - не холодно.

Подкровельный

Межвенцовый

Межстеновой

Внешнее утепление



Белый и 

пушисты
й!


