
Благодаря Универсиаде внешний облик Казани, одного 
из старейших и красивейших городов России, значительно 
преобразился. Помимо спортивных объектов активно раз-
вивается инфраструктура города. В числе важнейших задач, 
которые необходимо решить организаторам мероприятия, 
– размещение гостей Универсиады. За время подготовки 
к этому событию гостиничный фонд Казани заметно уве-
личился. Наряду со строительством новых крупных гос-
тиничных комплексов ведется капитальное строительство 
небольших отелей (при этом  исторический облик в центре 
города неукоснительно сохраняется), а также реконструк-
ция свободных зданий (чаще всего являющихся истори-
ческими памятниками архитектуры) под мини-отели. Как 
показал опыт спортивных мероприятий, во время проведе-
ния соревнований международного уровня именно такие 
недорогие гостиницы, хостелы и мини-отели пользуются 
у болельщиков и гостей наибольшим спросом.

При строительстве и реконструкции гостиничных ком-
плексов используются качественные, экологичные и долго-
вечные теплоизоляционные материалы. Особое внимание 
уделяется кровельным теплоизоляционным материалам, т.к. 
максимальные теплопотери, до 30% от их общего количест-
ва, приходятся на кровельные конструкции. Качественная 
и надежная теплоизоляция кровли обеспечивает не только 
снижение теплопотерь здания, но и долговечность конструк-
ции, а также уменьшение шумовой нагрузки.

Так, при реконструкции кровли гостиницы по ул. Бурха-
на Шахиди в столице Татарстана использовались материалы 
ISOVER, обладающие всеми необходимыми характеристи-
ками. Отличительной особенностью материалов ISOVER 
СкатнаяКровля является низкое значение водопоглощения 
– 0,08 кг/м2, что более чем в 12 раз ниже требования стан-
дарта и обеспечивает дополнительную защиту от влаги.

Комментирует Раис Салахтинович Гисматуллин, замес-
титель директора по строительству компании «Интеллект 
Строй»: «Утепляя кровлю здания, мы не задумываясь исполь-
зовали материалы ISOVER СкатнаяКровля. Они хорошо себя 
зарекомендовали ранее, обладают низким коэффициентом 
теплопроводности, а также отличной формостабильностью 
и упругостью, что позволяет их монтировать без крепежа».

При строительстве гостиничного комплекса Tatar Inn 
по ул. Марджани была применена комплексная технология 
утепления материалами ISOVER (ISOVER СкатнаяКровля, 
пароизоляционная мембрана ISOVER VS-80 и ISOVER 
ШтукатурныйФасад). Как утверждает Исмаил Исаевич Ма-
гомеднабиев, генеральный директор компании «Ю.К.Э.С.»: 
«Мы уверены в качестве материалов ISOVER и в том, что 
они позволят обеспечить эффективную защиту от холода 
и шума, повысить комфорт здания, сократить затраты на 
его эксплуатацию».

www.isover.ru

Качественные Кровельные теплоизоляционные 
материалы снижают теплопотери

 

Подготовка к одному из важнейших спортивных ме-
роприятий этого года - Всемирной летней Универсиаде 
- выходит на финишную прямую. По своей значимости 
и масштабу она сравнима с Олимпиадой. По словам 
президента РФ Владимира Путина, Универсиада в Ка-
зани «станет отличной прелюдией зимних Олимпийских 
игр в Сочи». В Универсиаде примут участие представи-
тели более 170 стран, около 13,5 тыс. спортсменов. 
По предварительным подсчетам, общее количество 
гостей, которые приедут в Казань в рамках Игр, соста-
вит примерно 100 тыс. человек, включая волонтеров, 
зрителей и обслуживающий персонал.

ISOVER СкатнаяКровля

Гостиница на ул. Бурхана Шахиди

Гостиничный комплекс Tatar Inn на ул. Марджани
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