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Общие сведения 

Данное Заключение подготовлено в декабре 2018 г. по запросу ООО «Ногинский комбинат строительных 

смесей» компанией EcoStandard group. 

Исполнитель действовал в соответствии с Законом как независимый эксперт и не имеет никакой финансовой, 

имущественной или какой-либо иной заинтересованности в результатах проведения исследований. 

Данное заключение дано только на основании результатов проведенных исследований в соответствии со 

специальными познаниями специалистов. 

 

Цель исследования 

Оценка соответствия продукции требованиям по содержанию ЛОС (летучих органических соединений) т.н. 

кредита LEED 2009 IEQ c 4.1 «Low-emitting materials - adhesives and sealants» («Низкоэмиссионные материалы – 

клеи и герметики») раздела «Indoor Environmental quality» («Качество внутренней среды») стандарта Системы 

добровольной экологической сертификации LEED (США).  

 

Объекты исследования 

Клеевые составы: 

 LITOPLUS K55 Клей для мозаики и плитки 

 LITOKOL X11 Клей для укладки плитки 

 LITOFLOOR К66 Цементный клей 

 LITOFLEX К80 Клей для укладки плитки 

 SUPERFLEX К77 Клей для укладки плитки 

 LITOLIGHT К16 Клей для укладки плитки, цементный клей 

 HYPERFLEX К100 Цементный клей 

 LATEXKOL-м Латексная добавка для клеевых смесей 

 ELASTOCEM MONO Гидроизоляционная смесь 

 STARLIKE Эпоксидная затирочная смесь 

 

Производитель: ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» 

Сайт: https://www.litokol.ru/ 

Адрес производства: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1  
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1. Общая информация о стандарте LEED, его применении 

Рейтинговая система сертификации «зеленых» зданий LEED® - это 

добровольный стандарт для оценки зданий с высокими техническими и 

эксплуатационными характеристиками. Доказано, что внутренняя среда 

здания оказывает всестороннее влияние на здоровье и продуктивность 

обитателей здания, и, как следствие, на экономические показатели 

продуктивности работы.  

Используя систему добровольной сертификации LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), 

разработанную Советом по «зеленому» строительству США, проектировщики, инженеры, строители, 

владельцы зданий, управляющие компании путем применения современных подходов к 

проектированию, учета природных и инфраструктурных особенностей площадки, потребностей 

конечных пользователей создают качественный, долговечный, энергоэффективный и привлекательный 

объект. Значительный вклад в создание «зеленого» здания вносит использование для его 

строительства экологически безопасных, «зеленых» строительных и отделочных материалов.  

Системой LEED 2009 охватываются различные типы проектов:  

 Новые здания (Building Design and Construction), 

 Существующие здания (Building Operations and Maintenance), 

 Коммерческие интерьеры (Interior Design and Construction), 

 Жилые дома, коттеджи (Homes), 

 Развитие территорий (Neighborhood Development). 

Данная система является рейтинговой. Исходя из количества набранных баллов, здание может 

получить рейтинг: 

 LEED Platinum (более 80 баллов), 

 LEED Gold (60-79 баллов), 

 LEED Silver (50-59 баллов), 

 LEED Сertified (40-49 баллов). 

Процесс оценки и сертификации является комплексным. Здание должно соответствовать набору 

требований, называемых «кредитами». Все кредиты (могут различаться в зависимости от версии LEED 

и типа проекта) сгруппированы в разделы: 

 Устойчивые площадки (Sustainable Sites), 

 Эффективное водопользование (Water efficiency), 

 Энергия и атмосфера (Energy and atmosphere), 

 Материалы и ресурсы (Materials and resources), 

 Качество внутренней среды (Indoor Environmental Quality). 

 Инновации в проектировании (Innovation in design) 

 Региональные приоритеты (Regional priorities) 

По системе LEED сертифицируются только здания или интерьеры. Какой-либо материал сам по себе 

не может получить сертификат LEED, однако его применение может способствовать присвоению 

сертифицируемому зданию определенного количества баллов. 

  



 

5 | 9 

2. Требования по содержанию ЛОС (летучих органических соединений) в 

критерии IEQ c 4.1 «Low-emitting materials - adhesives and sealants» 

(«Низкоэмиссионные материалы – клеи и герметики») 

Требования стандарта LEED 2009 к таким материалам, как клеевые смеси и герметики, определены 

в рамках Раздела «Indoor Environmental quality» («Качество внутренней среды»), IEQ c 4.1 «Low-emitting 

materials - adhesives and sealants» («Низкоэмиссионные материалы – клеи и герметики»). 

 

Название кредита стандарта LEED Требования стандарта LEED 

Раздел: Качество внутренней среды - Indoor Environmental Quality (IEQ) 

IEQ Кредит 4.1 

Отделочные материалы с низким 
уровнем эмиссии ЛОС – Клеи и герметики 

(1 балл) 

Необходимо использовать для работ в здании клеи и 
герметики, которые имеют информацию о содержании 
ЛОС (летучих органических соединений) в г/л и 
соответствуют нормам по содержанию летучих 
органических веществ, приведенным в SCAQMD Rule 
#1168. 

Производитель должен иметь официальное 
подтверждение о соответствии требованиям к 
содержанию ЛОС. 

 

Ниже представлена таблица с указанием типов покрытий и требований к максимальному содержанию 

ЛОС (г/л за вычетом воды и свободных компонентов). 

 

Конструкционное устройство Предельное содержание ЛОС 
Клей для внутреннего коврового покрытия 50 
Клей для ковровой подложки 50 
Клей для уличного коврового покрытия 150 
Клей для деревянного напольного покрытия 100 
Клей для резинового (каучукового) напольного покрытия 60 

Клей для настила пола 50 
Клей для керамической плитки 65 
Клей для виниловой композиционной плитки и асфальта  50 
Клей для сухих стен и панелей 50 
Клей для плинтусов 50 
Универсальный клей 70 
Клей для структурного остекления 100 
Клей для кровли однослойный 250 
 

Особенные устройства Предельное содержание ЛОС 
ПВХ сварка 510 
Хлорированная поливинилхлоридная сварка 490 
ABS сварка 325 
Сплавка пластичного цементного раствора 250 
Клеевая грунтовка для пластика 550 
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Обработка компьютерного диска 350 
Контактный клей 80 
Контактный клей специального назначения 250 
Ремонт шин 100 
Клей для грунтовочной ленты 150 
Клей для составной части строительной древесины  140 
Листовая резиновая обработка 850 
Верхний выравнивающий клей  540 
 

Подложка для особенных устройств Предельное содержание ЛОС 

Металлический контакт 30 
Пенопласт 50 
Пористый материал (кроме дерева) 50 

Дерево 30 
Стеклопластик 80 
 

Герметики Предельное содержание ЛОС 

Архитектурный (структурный) 250 
Морской настил 760 
Мембранная кровля 300 
Дорожный настил 250 
Однослойная рулонная кровля 450 
Другие 420 
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3. Заключение о соответствии материала требованиям по содержанию ЛОС 

и возможности использования материала на сертифицируемых объектах 

 

Продукция т.м. Litokol производителя ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» были 

протестированы на содержание ЛОС в соответствии с регламентом стандарта LEED 2009, а именно по 

требованиям правила SCAQMD Rule 1168 в соответствии с методикой США US EPA Reference Method 

24. Таким образом, метод проведения исследований соответствует необходимым требованиям. 

Анализ проведен в трех повторностях, результат является усредненным результатом трех измерений.  

Проведенные лабораторные исследования показали следующее содержание ЛОС в образцах: 

 

Наименование образца Описание, применение Содержание 
ЛОС, г/л 

Предельное 
содержание 

ЛОС, г/л 

Соответствие 

1. LITOPLUS K55  Клей для мозаики и 
плитки 

4,62 50-70  

2. LITOKOL X11 Клей для укладки плитки 4,10 50-70  
3. LITOFLOOR К66 Цементный клей 5,95 50-70  
4. LITOFLEX К80 Клей для укладки плитки 3,75 50-70  
5. SUPERFLEX К77 Клей для укладки плитки 8,76 50-70  
6. LITOLIGHT К16 Клей для укладки 

плитки, цементный клей 
3,10 50-70  

7. HYPERFLEX К100 Цементный клей 7,34 50-70  
8. LATEXKOL-м для 

клеевых смесей 
Латексная добавка 26,93 50-70  

9. ELASTOCEM MONO Гидроизоляционная 
смесь 

19,35 50-70  

10. STARLIKE Эпоксидная затирочная 
смесь 

2,69 50-70  

 

 

 

Вывод: Клеевые смеси и герметики т.м. Litokol соответствуют требованиям по содержанию ЛОС 

правила SCAQMD Rule 1168, следовательно, они пригодны для получения баллов по кредиту IEQ c4.1 

Low-emitting materials - Adhesives and Sealant (Низкоэмиссионные материалы – Клеи и герметики) 

раздела «Indoor Environmental quality» («Качество внутренней среды») стандарта системы 

добровольной экологической сертификации LEED 2009 (США) для использования в проектах 

строительства «зеленых» зданий.  
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Подготовка информации 

Информация о применимости материалов т.м. Litokol производителя ООО «Ногинский комбинат строительных 

смесей» при возведении объектов, сертифицируемых по стандарту LEED, подготовлена специалистами 

EcoStandard group:  

Быковой И.Ю. (к.э.н., координатор отдела Сертификация)  

Согласовано Лукьященко К. И. (к.б.н., DGNB Auditor, LEED AP BD+C, BREEAM Assessor, руководитель отдел 

Сертификация).  

 

 

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ ECOSTANDARD  

 

Компания EcoStandard group с 1997 года успешно работает по всей территории России и в СНГ. Мы 

являемся лидером в сфере экологического мониторинга и экспертизы, услуг в области охраны труда, 

инженерных изысканий,  разработки проектной документации, внедрения «зеленых» технологий, 

международной сертификации и экологического PR.  

 

EcoStandard group имеет успешный опыт работы как по объектам федерального значения, проектам 

крупнейших российских и международных корпораций, так и по оказаниям услуг для малого и 

среднего бизнеса. 

 

Традиционно основными приоритетами работы компании является индивидуальный подход к 

каждому клиенту, развитие производственной базы компании, высокий уровень профессионализма 

специалистов. 

 

EcoStandard group имеет собственный лабораторный центр, оснащенный мощным и современным 

оборудованием, что позволяет проводить аналитические химические исследования, работы по 

оценке воздействия вредных физических, химических, радиационных факторов на воздействие 

человека, окружающую среду, оценке условий труда на соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям и прочие исследования. 

 

Опыт и квалификация EcoStandard group в области экологической сертификации: 

 Членство в U.S. Green Building Council и САР-СПЗС 

 Наличие в штате BREEAM International Assessor, LEED AP BD+C, DGNB International Auditor 

 Первая российская компания, успешно завершившая сертификацию объекта по системе LEED с 

сертификатом уровня Silver 

 Первая компания, завершившая сертификацию объекта в ИЦ Сколково 

 Полный комплекс консультационных услуг по сопровождению сертификации LEED и BREEAM 

 Реализовано более 150 проектов проектов в области «зеленого» строительства 

 Генеральный аудитор проектов EcoMaterial, EcoVillage, EcoPro 

 Участие в разработке национальных «зеленых» стандартов (САР-СПЗС, «Зеленые» стандарты,  

EcoMaterial и EcoVillage) 

 Координатор федерального проекта GREEN BOOK 
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Сертифицированные EcoStandard group объекты: 

 Научно-производственный комплекс Хамильтон Стандарт Наука, LEED  

 VIP экоофис ОАО «Сбербанк России», BREEAM 

 Офис компании MARS, LEED  

 Многофункциональный центр R&D РЕНОВА, ИЦ Сколково, LEED 

 Завод по производству крепежных элементов A.Raymond, LEED 

 Административное здание Клиника новых медицинских технологий, BREEAM 

 Офисы Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, EcoPro 

 МФЦ Кунцево Плаза, Зеленые стандарты 

 МФЦ Каширская Плаза, Зеленые стандарты 

 

На сегодняшний день EcoStandard group проводит сертификацию по стандартам LEED и BREEAM нескольких 

различных по функциональному назначению зданий в России, в их числе: 

 Офис крупной госпорпорации 

 Многофункциональный комплекс ALCON 

 Гостиница в Москве, девелопер Bel Dev 

 Технопарк СБД в ИЦ Сколково 

 ЦОД СБД в ИЦ Сколково 

 Ресторан быстрого питания, информация конфиденциальна 

 Административное здание с подземной автостоянкой для размещения подразделений банка, г. Москва,  

 информация конфиденциальна 

 Микробиологическая лаборатория, информация конфиденциальна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 


