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1. Информация об объекте: 

- Многоквартирный дом; 

- этажность – 5 этажей; 

- количество подъездов – 4; 

- материал наружных стен – крупноформатные полнотелые 

керамзитобетонные панели. 

 

2. Информация об осмотре: 

Осмотр производился специалистами ООО «СВСагро» с применением 

Тепловизора FLIR ONE PRO LT USB-C (Android). 

Осмотр производился 11 февраля 2021г. 

На момент выполнения осмотра температура наружного воздуха 

составляла минус 8,5ºС. 

Специалистами ООО «СВСагро» были осмотрены наружные панели 

стен первого этажа жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, 

ул. Титова, д.6/1. 

При осмотре указанных панелей выполнена фотофиксация панелей с 

одновременным замером температуры поверхности стен. 

 

3. Итоги осмотра: 

Температура поверхности стен, на которыё нанесён штукатурный слой 

«СПАДАР» составила минус 20ºС. 

Температура поверхности стен не покрытых штукатурным слоем 

«СПАДАР» составила минус 13ºС. 

Разница температур поверхности стен составила 9ºС 

Осмотром установлено, что в результате применения штукатурной 

смеси «СПАДАР» при оштукатуривании наружных поверхностей 

торцевых панелей стен многоквартирного дома произошло 

увеличение термического сопротивления стен в 1,5 раза.   

 

 

 

Данный отчёт выполнен производителем теплоизоляционных смесей 

«СПАДАР» для личного использования в целях сбора и анализа 

характеристик штукатурных смесей. 

 

 



 

Фото торцевой панели МКД ул. Титова, д.6/1 оштукатуренной штукатурной 

смесью «СПАДАР» 

  

На фото видно, что температура наружной поверхности панели, 

расположенной с торца МКД, на которую нанесён слой штукатурной смеси 

«СПАДАР» составляет минус 22,4ºС.  

 



 

Фото межпанельного стыка торцевой панели МКД ул. Титова, д.6/1 

оштукатуренного штукатурной смесью «СПАДАР» 

 

На фото видно, что температура поверхности стыка панелей, расположенных 

с торца МКД, на который нанесён слой штукатурной смеси «СПАДАР» 

составляет минус 19,5ºС.  

 



 

Фото стык между панелями продольной части МКД ул. Титова, д.6/1 

без применения штукатурной смеси «СПАДАР» 

 

На данном фото видно, что температура стыка и стеновой панели выше, чем 

температура панелей оштукатуренных штукатурной смесью «СПАДАР», что 

свидетельствует о том, что теплопотери стен, на которых штукатурная смесь 

«СПАДАР» не применялась, однозначно больше.   

 



 

Фото стык между панелями продольной части МКД ул. Титова, д.6/1 

без применения штукатурной смеси «СПАДАР» 

 

На данном фото видно, что теплопотери стеновой панели и периметра 

оконного проёма выше, чем теплопотери панелей, оштукатуренных 

штукатурной смесью «СПАДАР» 



 

Фото стык между панелями продольной части МКД ул. Титова, д.6/1 

без применения штукатурной смеси «СПАДАР» 

 

На данном фото видно, что теплопотери стеновой панели и стыка между 

панелями выше, чем теплопотери панелей, оштукатуренных штукатурной 

смесью «СПАДАР» 



 

Фото заполнения оконного проёма МКД ул. Титова, д.6/1 

 

 

На данном фото видно, что температура поверхности заполнения оконного 

проёма внизу слева -7,1 С, вверху справа -7,8 С.  

На предыдущем фото видно, что температура поверхности стыка между 

панелями не выше температуры поверхности заполнения оконного проёма. 

 


