
®

с в е р х т о н к а я  т е п л о и з о л я ц и я

ф а с а д  +  н г
КАТА Л ОГ  Р Е Ш Е НИЙ П О

СОХ РА Н ЕН И Ю  АРХИТ Е К Т УРНЫ Х  
ОБЪ Е К ТО В



Теплоизоляционные материалы Броня АкваБлок-Храм 
Преподобного Исповедника Мидикийского (г. Волгоград).

В сентябре - октябре 2017 года в рамках противоаварийных работ на самом 
старинном храме в городе - Храм Преподобного Исповедника Никиты Мидикийского, 
находящегося по адресу г. Волгоград ул. Абганеровская 110а. Выполнялись работы 
по защите кровли Полимерным Гидроизолятором Броня АкваБлок. Общая площадь 
покрытия составила 480 м2.

Подробнее

Применение материалов Броня на приходе Православного 
Храма Апостолов Петра и Павла в поселке Лог Волгоградской 
области.

Работы по утеплению на приходе Храма выполнялись при помощи безвоздушного 
аппарата и начались еще осенью с предварительным грунтованием пропиткой 
Броня и последующим утеплением модификацией Броня Фасад, но из-за 
похолодания продолжились и заканчивались слоями Броня Зима.

Подробнее

Теплоизоляционные материалы Броня Фасад - Храм Ионна 
Предтечи внутренняя теплоизоляция (г. Волгоград).

Ранее были произведены работы по утеплению фасада храма с применением 
Теплоизоляции Броня Фасад, и вот теперь завершены работы по внутренней 
отделке стен храма. Работы производились в сжатые сроки и было необходимо 
нанести теплоизоляцию и сохранить архитектурные особенности храма. С этим 
успешно справляется модификация Броня Фасад, т.к. ...

Подробнее

Теплоизоляционные материалы Броня Фасад - Храм в честь 
Рождества Христова (Ульяновская область).

Летом 2018 года на фасад Храма в честь Рождества Христова (Меллекская и 
Чердаклинская епархия) в селе Чувашский Калмаюр Ульяновской  области была 
нанесена Теплоизоляция Броня. Для увеличения термического сопротивления стен 
Храма был нанесен 1 мм Теплоизоляции Броня Фасад, грунтовочный слой 
наносился валиком, а основное покрытие с помощью кисти.  

Подробнее

Теплоизоляция Броня на приходе храма в честь Св. вмц. 
Ирины (Ульяновская область)

Представляем Вашему вниманию фотоотчет об утеплении фасада прихода храма в 
честь Святой великомученицы Ирины в п. Мирный Ульяновской области. Данный 
объект выполнен на благотворительной основе нашим представителем по 
Ульяновской области. На фасад храма нанесена теплоизоляция Броня Фасад 
толщиной слоя в 1,5 мм.

Подробнее

Теплоизоляционные материалы Броня Стена и Броня 
АкваБлок - Храм Николая Чудотворца в Ольховке 
(Волгоградская область).

Где было применено комплексное использование материалов Броня, для кровли 
использовались ОСП панели покрытые гидроизолятором Броня Акваблок, стены 
изнутри и снаружи покрыты Броня Стена. За счет достаточно простой технологии 
нанесения материалов, без использования дополнительного оборудования.

Подробнее

https://nano34.ru/news/s-radostyu-predstavlyaem-vam-ochen-vazhnyy-i-otvetstvennyy-obekt-s-primeneniem-bronya-akvablok-khram-prepodobnogo-ispovednika-nikity-midikiyskogo-g-volgograd/?sphrase_id=8359
https://nano34.ru/news/c-radostyu-predstavlyaem-primer-primeneniya-bronya-na-prikhode-pravoslavnogo-khrama-apostolov-petra-i-pavla-v-p-log-volgogradskoy-oblasti-foto-i-video/?sphrase_id=7347
https://nano34.ru/news/we-are-pleased-to-introduce-a-very-important-object-with-armor-facade-the-church-of-st-john-the-bapt/?sphrase_id=7347
https://nano34.ru/news/we-are-pleased-to-introduce-a-very-important-object-with-armor-facade-of-the-temple-in-honor-of-the-/?sphrase_id=7347
https://nano34.ru/news/teploizolyatsiya-bronya-na-prikhode-khrama-v-chest-sv-vmts-iriny-ulyanovskaya-oblast/?sphrase_id=7347
https://nano34.ru/news/a-very-important-object-armor-and-armor-akvablok-the-construction-of-the-church-of-st-nicholas-in-ol/?sphrase_id=7347


Теплоизоляционные материалы Броня в реставрации и 
сохранении культурных объектов. Рекомендательное письмо 
одного из авторитетнейших реставраторов России Загвозкина 
Юрия Геннадьевича.

Большой объем научных исследований и испытаний свойств Броня , подтверждение 
сертификатами и допусками , дает возможность Проектировщикам , Архитекторам , 
Реставраторам , Инженерам и Строителям как применять наши покрытия ... .

Подробнее

Теплоизоляционные материалы Броня на научно-
практическом семинаре "Особенности технологии 
восстановления ограждающих конструкций и нормализации 
температурно-влажностного режима храмовой архитектуры. (г. 
Волгоград).

Под занавес уходящего лета прошло уникальное мероприятие в котором ... .

Подробнее

Покрытия НПО "Броня" на объктах культурного наследия - 
экспертное заключение от ООО "НПО архитектуры, 
градостроительства и дизайна" (г. Волгоград)

Представляем Вашему вниманию уникальный отзыв - экспертное заключение от 
специалистов ООО "НПО архитектуры, градостроительства и дизайна" и в частности 
от директора Сергея Львовича Сена, реставратора по архитектуре*. Директор, 
научный руководитель ООО "НПО архитектуры, градостроительства и дизайна" 

Подробнее

г. Сочи, Санаторий "Русь", вторая половина 2013 года, ФГУП 
Управделами Президента РФ - построен в конце 30-х годов ХХ 
века, как Дом отдыха Народного Комиссариата пищевой 
промышленности СССР, по указанию И.В. Сталина.

Подробнее

Полимерный Гидроизолятор Броня АкваБлок на крыше Дома 
ПрофСоюзов г. Волгоград (фото)

Представляем Вам фото отчёт о нанесении на крышу Дома Профсоюзов в 
Волгограде Полимерного Гидроизолятора Броня АкваБлок. Площадь покрытия 1500 
кв.м. Проектировщиками было принято решение покрыть кровлю Дома Профсоюзов 
Полимерным Гидроизолятором АкваБлок Эффект с целью борьбы с имеющимися 
отверстиями от коррозии в кровельном покрытии.

Подробнее

Броня Металл и Броня Акваблок на кровле Церкви Введение 
во храм Пресвятой Богородицы. г. Плёс, Ивановская обл 
(фото)

Коллеги, представляем вам работы по антикоррозийной обработки и гидроизоляции 
кровли храма от разрушения кровли Церкви Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы. Церковь Введения - памятник 1-й трети 19 в. в стиле позднего 
классицизма, архитектурного стиля - Ампир.

Подробнее

https://nano34.ru/news/important-armor-in-the-restoration-and-preservation-of-cultural-objects-a-letter-of-recommendation-f/?sphrase_id=7352
https://nano34.ru/news/very-important-insulation-armor-at-the-scientific-practical-seminar-peculiarities-of-technology-of-r/?sphrase_id=7347
https://nano34.ru/news/pokrytiya-npo-quot-bronya-quot-na-obktakh-kulturnogo-naslediya-ekspertnoe-zaklyuchenie-ot-ooo-quot-npo-arkhitektury-gradostroitelstva-i-dizayna-quot-g-volgograd/?sphrase_id=7352
https://nano34.ru/photo/objects/992390/?sphrase_id=8336
https://nano34.ru/news/polimernyy-gidroizolyator-bronya-akvablok-na-kryshe-doma-profsoyuzov-g-volgograd-foto/?sphrase_id=8339
https://nano34.ru/news/bronya-metall-i-bronya-akvablok-na-krovle-tserkvi-vvedenie-vo-khram-presvyatoy-bogoroditsy-g-plyes-i/?sphrase_id=8360
https://nano34.ru/news/bronya-metall-i-bronya-akvablok-na-krovle-tserkvi-vvedenie-vo-khram-presvyatoy-bogoroditsy-g-plyes-i/?sphrase_id=8360


Броня Норд при утеплении Купели, при часовне живоносного 
источника Свято-Вознесенского Монастыря, г. Дубовка, 
Волгоградской области. (Фото и Видео)

Броня Норд была нанесена при помощи безвоздушного аппарата за несколько дней 
до праздника Богоявления, внутри и снаружи купели толщиной по 1 мм с каждой 
стороны. При температуре воздуха на улице -15°С , стены на ощупь внутри не 
холодные, а тепло полов с подогревом приятно аккумулируется.

Подробнее

г. Астрахань, гостиница "Бонотель" - памятник архитектуры, 
уникальный и бережно восстановленный особняк XIX века, 
построенный в 1863 году губернским предводителем 
астраханского дворянства Х.Н. Хлебниковым.

Представляем Вашему вниманию фото и видеоотчет о проведенной теплоизоляции 
фасада здания - памятнике архитектуры города Астрахани гостиницы "Бонотель". 
Фасад особняка* был поражен грибком, и было необходимо ... .

Подробнее

Броня Лайт при утепление крыши трапезной храма Дмитрия 
Солунского. с. Лозное, Дубовского р-на Волгоградской обл. 
(фото)

Пример использования Броня Лайт для утепления крыши трапезной храма Дмитрия 
Солунского. Храм находится в с. Лозное Дубовского района, Волгоградской области.  
Построен храм в 1916 г. Крыша после многочисленных ремонтов представляла 
собой деревянные балки на которых, по дощатому перекрытию был нанесён ... . 

Подробнее

Броня Акваблок на стенах Храма в честь Пророка Захария и 
Праведной Елисаветы, село Захаровка, Ольховского района, 
Волгоградской области (фото и видео).

С радостью делимся с вами новым отчетом о применении покрытий Броня в нашем 
портфолио.Село Захаровка, Ольховского района Волгоградской области, январь-
февраль 2022 год.глины в 20-30 см. Глина и вся древесина была поражена термитами и 
деструктирована. храмовой архитектуры»....

Подробнее

Броня Фасад НГ на стенах Храма в честь Праведной Ангелины 
Сербской, Москва (фото+видео)

На стенах Православного храма в честь преподобной Ангелины Сербской было 
произведено утепление фасада церкви. Материал наносился Броня Фасад НГ, 
суммарной толщиной 1 мм.

В начале работ материал наносился при помощи аппарата безвоздушного нанесения 
Graco Mark V, в сложных местах и   вблизи края крыши наносили кистями, так как 
опасались испачкать купола и декоративные элементы.....

Подробнее

https://nano34.ru/news/bronya-nord-pri-uteplenii-kupeli-pri-chasovne-zhivonosnogo-istochnika-svyato-voznesenskogo-monastyrya-g-dubovka-volgogradskoy-oblasti-foto-i-video/?sphrase_id=8347
https://nano34.ru/news/teploizolyatsiya-bronya-na-pamyatnike-arkhitektury-gostinitse-quot-bonotel-quot-v-g-astrakhani-foto-video/?sphrase_id=8348
https://nano34.ru/news/bronya-layt-pri-uteplenie-kryshi-trapeznoy-khrama-dmitriya-solunskogo-s-loznoe-dubovskogo-r-na-volgo/?sphrase_id=8361
https://nano34.ru/news/bronya-layt-pri-uteplenie-kryshi-trapeznoy-khrama-dmitriya-solunskogo-s-loznoe-dubovskogo-r-na-volgo/?sphrase_id=8361
https://nano34.ru/news/bronya-layt-pri-uteplenie-kryshi-trapeznoy-khrama-dmitriya-solunskogo-s-loznoe-dubovskogo-r-na-volgo/?sphrase_id=8361
https://nano34.ru/news/bronya-layt-pri-uteplenie-kryshi-trapeznoy-khrama-dmitriya-solunskogo-s-loznoe-dubovskogo-r-na-volgo/?sphrase_id=8361
https://nano34.ru/news/bronya-layt-pri-uteplenie-kryshi-trapeznoy-khrama-dmitriya-solunskogo-s-loznoe-dubovskogo-r-na-volgo/?sphrase_id=8361
https://nano34.ru/news/bronya-layt-pri-uteplenie-kryshi-trapeznoy-khrama-dmitriya-solunskogo-s-loznoe-dubovskogo-r-na-volgo/?sphrase_id=8361
https://nano34.ru/news/bronya-layt-pri-uteplenie-kryshi-trapeznoy-khrama-dmitriya-solunskogo-s-loznoe-dubovskogo-r-na-volgo/?sphrase_id=8361
https://nano34.ru/news/bronya-layt-pri-uteplenie-kryshi-trapeznoy-khrama-dmitriya-solunskogo-s-loznoe-dubovskogo-r-na-volgo/?sphrase_id=8361
https://nano34.ru/news/bronya-fasad-ng-na-stenakh-khrama-v-chest-pravednoy-angeliny-serbskoy-moskva-foto-video/
https://nano34.ru/news/bronya-fasad-ng-na-stenakh-khrama-v-chest-pravednoy-angeliny-serbskoy-moskva-foto-video/
https://nano34.ru/news/bronya-fasad-ng-na-stenakh-khrama-v-chest-pravednoy-angeliny-serbskoy-moskva-foto-video/


Броня Огнезащита на балках перекрытия в подвале 
православного храма  святителя и чудотворца Николая в 
городе Череповец Вологодской  области (Фото)

Добрый день! Представляем вам результат нанесения модификации Броня 
Огнезащита, на балках перекрытия в подвале  православного храма святителя и 
чудотворца Николая в Северном районе  в городе Череповец Вологодской  
области. Материал был нанесен кистью толщиной слоя в 1мм. Конструкция 
полностью защищена и может дальше служить надежной опорой для здания 
храма. рекомендует материалы Броня

Подробнее

Волгоградская обл., Сарепта, Кирха 
(Лютеранская Церковь) - памятник 
архитектуры, построена в 1771-1772 гг., 
самое старинное здание в Волгограде.

г. Брянск, усадебный дом, вторая 
половина 2013 года - здание построено 
в 1930 году.

Санкт-Петербург, Государственный 
Эрмитаж, вторая половина 2013 года.
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