
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 LEED

Основные аргументы: 
Категории оценивания по 
международному стандарту LEED 
«Проектирование и строительство» 
(версия 4.0) на основе типа 
функционального использования 
здания и его размеров.

КАТЕГОРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
LEED ВЕРСИИ 4.1

EQUITONE

Компания EQUITONE может 
претендовать на кредиты по стандартам 
LEED версии 4.1 в следующих 
категориях: «Энергия и атмосфера» 
и «Материалы и ресурсная база».

Критерии системы LEED 
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 LEED за категории, 
связанные с экологической 
декларацией продукции, 
компания должна 
постоянно использовать 20 
строительных материалов 
от 5 разных производителей 
с такой декларацией. 
Компания EQUITONE 
получила экологические 
декларации для своей 
продукции, поэтому может 
претендовать на кредиты 
в этой категории.

Энергия и атмосфера 20

Материалы и ресурсная база 4

Внутренняя среда 3

Инновации 3

Расположение и  16 
транспортное сообщение

Объекты устойчивого развития 10

Оптимизация водопотребления 11

Энергия и атмосфера 33

Материалы и ресурсная база 13

Внутренняя среда 16

Инновации 6

Региональный приоритет 4

Интеграция в среду 1

30
/110 кредитов

СЕРТИФИКАЦИЯ 
LEED ›  Производственные 

отходы собираются и 
перерабатываются

Низкий потенциал глобального 
потепления (в кг CO2 - эквивалента)

MRc1 
Opt.4 

3+1 кредит

›  Подтвержден невысокий 
уровень воздействия на 
окружающую среду во 
время всего срока службы

Ознакомьтесь с экологическими 
декларациями продуктов EQUITONE типа III

MRc2
Opt.1

1+1 кредит

›  Способствует 
повышению 
теплопроводности 
и оптимизации 
энергоэффективности

Материалы EQUITONE способствуют 
снижению потребления энергии

EAc2
Opt.1
 
20+1 кредит

›  Оборудование 
производителя

›  Наличие Сертификатов 
безопасности изделий 
для здоровья (HPD)

Сертификация, действительная в 2022 году

MRc4 
 
1 кредит

›  Улучшенная 
звукоизоляция, 
сниженный 
уровень фонового 
и внешнего шума

Способствует повышению показателей 
акустических расчетов здания

EQc9

2 кредит

Сертификация, действительная в 2022 году

›  Предоставление отчета 
по устойчивому развитию 
и участие в Глобальной 
инициативе по отчетности

›  Следование положениям руководства для 
транснациональных компаний от Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

›  Участие в Глобальном договоре 
ООН и предоставление Сообщений 
о достигнутом прогрессе

›  Следование положениям руководства по 
социальной ответственности (ISO 26000:2010)

›  Участие в программах, одобренных Советом 
по экологическому строительству США и 
соответствующих установленным критериям 
корпоративной социальной ответственности

› Соответствие принципам регенеративного дизайна

›  Участие в программах, одобренных Советом 
по экологическому строительству США

MRc3 

1 кредит

›  Способствует повышению 
теплопроводности здания

Материалы EQUITONE улучшают 
общий тепловой комфорт здания

EQc5

1 кредит


