
Панели EQUITONE имеют высокие характеристики прочности и долговечности, 
устойчивы к различным погодным условиям, а при их производстве 
задействуется минимальное количество материалов и энергетических ресурсов.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ПО СИСТЕМЕ 
BREEAM

Предположения сделаны на основе: 
Категории оценки по международному 
стандарту BREEAM «Новое 
строительство» (версия 6.0) на основе 
типа функционального использования 
здания и его размеров.

КАТЕГОРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
BREEAM ЗА 2016 ГОД

EQUITONE

Компания EQUITONE может 
претендовать на кредиты по 
стандартам BREEAM 2016 года 
в следующих категориях: «Виды 
энергии», «Здоровье и благополучие» 
и «Использованные материалы».

Критерии системы 
BREEAM используются для 
оценки и сертификации 
зданий. Поскольку 
система не относится 
к оценке строительных 
материалов, баллы за 
используемые материалы 
учитываются, но могут не 
отразиться на количестве 
кредитов. Например, 
чтобы получить кредиты 
BREEAM за категории, 
связанные с экологической 
декларацией продукции, 
компании необходимо 
оформить ее как минимум 
для пяти главных 
единиц своей продукции. 
Компания EQUITONE 
получила экологические 
декларации для своей 
продукции, поэтому может 
претендовать на кредиты 
в этой категории.

Здоровье и благополучие  5

Виды энергии  13

Использованные материалы  11

Инновации  7

Управление  20

Здоровье и благополучие  22 
+ возможные опасности

Виды энергии  32

Транспортное сообщение  11

Использование водных ресурсов  9

Использованные материалы  14 

Отходы  13

Использование земельных  5 
ресурсов и экология

Загрязнение  12

Инновации  10

36
/148 кредитов

СЕРТИФИКАЦИЯ 
BREEAM ›  Производственные 

отходы собираются и 
перерабатываются

Низкий потенциал глобального 
потепления (в кг CO2 - эквивалента)

MAT1 

6+1 кредит

›  Сертификация по 
системе экологического 
менеджмента (EMS)

›  Использование сырья от 
ответственных поставщиков

Отчеты о внедрении системы экологического 
менеджмента на производствах 
(по стандарту ISO14001:2015)

MAT3 

3+1 кредит

›  Срок службы: более 50 лет

›  Недорогое 
эксплуатационное 
обслуживание фасада

Классификация. Долговечность. 
Категория А (EN 12467)

MAT5 

1 кредит

›  Улучшенные показатели 
изоляции от воздушного 
и ударного шума

Способствует повышению показателей 
акустических расчетов здания

HEA5

4 кредит

›  Способствует 
повышению 
теплопроводности 
здания

Материалы EQUITONE улучшают 
общий тепловой комфорт здания.

HEA4 

1 кредит

›  Легкий монтаж и демонтаж

Строительство с применением 
легких конструкций

MAT6 

1 кредит

›  Способствует повышению 
теплопроводности

Способствует снижению потребления энергии

ENE1
Opt.1

13+5 кредит


