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Компания Н+Н представила инновационную технологию на строительном
рынке
Компания Н+Н, один из лидеров по производству газобетона в Северо-Западном регионе, первой на строительном рынке России представила инновационное решение — технологию возведения стен из газобетона с
помощью клея на полиуретановой основе. На сегодняшний день кладка стен из газобетонных блоков осуществляется на цементно-песчаных клеях и строительных растворах.
«Изделия из автоклавного газобетона обладают низкой теплопроводностью, что важно для обеспечения требований по теплоизоляции наружных стен зданий. Однако наличие цементных швов в кладке при возведении
стен из газобетонных блоков приводит к образованию так называемых «мостиков холода». В результате чего
потери тепловой энергии, например, при использовании тех же тонкослойных клеев могут достигать 5-7 %, а
при использовании цементно-песчаных растворов — и до 20-30 %. На практике это означает, что для отопления
здания затрачивается больше энергии», — поясняет генеральный директор ООО «Н+Н» Надежда Солдаткина.
Согласно концепции ведения бизнеса Н+Н — «Упрощаем строительство» — компания уделяет большое внимание поиску и разработке новых продуктов и технических решений. Перед выводом нового продукта на рынок
специалисты Н+Н провели ряд технических испытаний совместно с бельгийскими партнерами. Полученный
результат — клей Н+Н LimFix обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, исключающими образование потерь тепла через клеевые швы. К неоспоримым преимуществам Н+Н LimFix можно отнести высокую
производительность — 5 м3 кладки за 8 часов по сравнению с аналогичной кладкой на традиционном цементном клее, готовность к применению без дополнительного смешивания, отсутствие мокрых процессов при работе с клеем.
В разработку и сертификацию Н+Н LimFix компания вложила более 50 тыс. евро. В настоящее время продукт
имеет все необходимые разрешительные документы, такие как сертификат соответствия, санитарноэпидемиологическое заключение, протоколы испытаний на огнестойкость, прочность на сжатие, теплопроводность, воздухопроницаемость.
Впервые Н+Н LimFix был представлен в апреле 2013 года на крупной строительной выставке «Интерстройэкспо» в Санкт-Петербурге. Новинка вызвала большой интерес среди посетителей выставки. Ряду представителей стройиндустрии были предоставлены бесплатные образцы продукции для тестирования на строительной
площадке, чтобы они могли самостоятельно убедиться в эффективности Н+Н LimFix.
Н+Н LimFix представляет собой быстротвердеющий, готовый к применению клей в баллоне емкостью 750 мл.,
который уже запущен в массовое производство.
В розничной продаже клей Н+Н LimFix появится уже в мае 2013 года. Розничная цена составит от 260 руб. за
баллон.
До конца строительного сезона Н+Н планирует реализовать не менее 10 000 единиц продукции.
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