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Руководителям
саморегулируемых организаций

(по списку рассылки)
Об обучающем семинаре
«Применение энергосберегающих
материалов при строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений»

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что НАМИКС совместно с НОП в 2014 г.
проводит цикл обучающих семинаров по использованию современных
инновационных строительных технологий и материалов.

11 февраля 2014 г. состоится профессиональный обучающий семинар
«Применение энергосберегающих материалов при строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений». Начало семинара в 13.00. Место проведения - офис
НАМИКс. Адрес: Москва, Дмитровский переулок, дом 9, этаж 4.

Приглашаем вас принять участие в семинаре. Есть возможность
присутствовать дистанционно. Для этого необходимо в срок до 4 февраля 2014 г.
включительно сообщить в НАМИКС свой логин скайпа.

По всем организационным вопросам обращаться к Светлане Николенко
по e-mai1: s.пikоlепkоI812@gmаi1.соm.

Контактные телефоны: +7 (495) 660-31-01; +7 (916) 618-97-29

Приложение:
1. Информационное письмо на 1 л. в 1 экз.
2. Программа на 1 л. в 1 экз.

с о~О:Л}'f~ЧЩЩI
Иеп. Иванова Ж.в. .
Тел.: +7 (495) 984-21-34. доб. 132

А.М. Мороз
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ПРОГРАММА
обучающсго ссмииара «Примсисиис ЭllсргосбсрсгаЮЩllХ матсриалов при

СТРОIIТСЛЬСТВСИ эксилуатаЦl1II эдаиий и сооружсний»

дата проведения: 11 февраля 2014 Г., начало в 13.00.

Место проведения: офис НАМИКС, г. Москва, Дмитровский переулок, дом 9, этаж 4.

Организаторы: НАМИКС, НОП

Семинар проводит: заместитель Генерального директора по инновациям ЗАО "Завод "ЛИТ"
Цыганков Владимир Михайлович. Демонстрация программного обеспечения - ведущий
инженер бюро инноваций ЗАО "Завод "ЛИТ" Кузьмин Василий Александрович

В ходе семинара участникам будут продемонстрированы презентационные материалы.

План семинара:

1. Рефлекторные теплоизоляционные материалы и их применение в тепловой оболочке
здания.
_Экономические аспекты применения различных схем утепления зданий.
_ Физические основы функционирования рефлекторных теплоизоляционных материалов.
Влияние свойств рефлекторных теплоизоляционных материалов на
температурно-влажностный режим в ограждающих конструкциях зданий.
_ Программное обеспечение расчета теплофизических характеристик зданий в свете
требований СНиП "Тепловая защита зданий" (актуализированная редакция).

2. Теплоизоляционные материалы для инженерных сетей.
_ Экономическое обоснование выбора нримсняеМbJХ теплоизоляционных материалов для
теrlJЮИЗОЛЯЦИИинженеРНbJХ сетей.
_ ТеПЛОИЗОЛЯЦИОllllыематериалы для инженерных сетей на основе вспененного
полиэтилена.
_ Покровные полимерные материалы и теплоизоляционные материалы для запорной
арматуры.
_Программное обеспечение расчетов теплоизоляции инженерных сетей.

3. Современные светопрозрачные конструкции. Возможности предприятия по выпуску
светопрозрачных конструкций.

4. Дискуссия.
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