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Если вы считаете, производительность и безопасность факторов 

качелей баланса в здание целлюлозной изоляции

Тепловое сопротивление (R-значение)

Тепловое сопротивление (R-значение) является одним из нескольких факторов, которые способствуют исполнению «тепловой 

оболочки» здания. Ошибочно рассматривать только R-значение при определении изоляции, но R-Value имеет важное значение. 

Зная, что R-значение может быть самым большим уверяет для покупателя или спецификатора.

Целлюлоза

R-фактор целлюлозной изоляции равен примерно 3,8 на 

дюйм и не имеет существенные отличия в широком диапазоне 

плотностей. В чердаке, 10 дюймов изоляции целлюлозы будут 

иметь R-значение около R-38, независимо от плотности 

материала.

«Разрыхлить» целлюлозу путем 

добавления чрезмерного воздуха во время 

установки не меняет R-фактор изоляции, 

поэтому его легко инспектор или владелец 

дома, чтобы проверить R-значение установки. 

До тех пор, как изоляция сохраняет требуемую 

толщину она будет иметь указанный 

R-значение. (Обратитесь к

раздел по урегулированию для получения дополнительной информации.)

В дополнении к поддержанию R-значения в широком диапазоне 

плотности, целлюлозная изоляция также поддерживает R-значение в 

холодных условиях. На мансардном тем- пературы 20 о Р ниже нуля холодных условиях. На мансардном тем- пературы 20 о Р ниже нуля холодных условиях. На мансардном тем- пературы 20 о Р ниже нуля 

Р-значение cellu- теряют изоляции выше чем на 70 о выше нуля.Р-значение cellu- теряют изоляции выше чем на 70 о выше нуля.Р-значение cellu- теряют изоляции выше чем на 70 о выше нуля.Р-значение cellu- теряют изоляции выше чем на 70 о выше нуля.Р-значение cellu- теряют изоляции выше чем на 70 о выше нуля.

Важно подчеркнуть, что в то время как R-значение имеет важное 

значение, и многие другие факторы, почти столь же важные при 

определении реального мира тепловых характеристик зданий. 

Сосредоточение внимания на R-значение для исключения из них 

может привести к плохо perform- щих зданий.

Стекловолокно

Стекловолокно изменения R-значение с плотностью. Свет, 

пушистый взорванный в стекловолокне может иметь R- коэффициент 

2,2 дюйма, или меньше; высокие стеклянные войлоки плотности 

могут иметь R-фактор 4.0 на дюйм. 

нечестная практика «разрыхлить» вдуваемые в волокне

стекла и уменьшает R-фактор

Материал и увеличивает количество 

урегулирования, которое будет иметь место. В 

зависимости от плотности материала, 12 дюймов 

раздувом стекловолокна может иметь R-значение any-, где 

между R-26 и R-38. В зимних условиях R-значение 

стекловолокна дополнительно уменьшается. Фактическое 

R-значение взорванные в стекловолокна при очень низкой 

температуре чердака может быть 30, 40 или даже 50 

процентов ниже, чем покупатель, что он покупает. Чем 

больше вы нуждаетесь в этом, тем меньше 

производительности изоляционной она обеспечивает.

Указано R-значение стекловолокна сланцев основано на полной 

толщине. Баттс заправленный в полость стены часто сжимается до 

менее чем полная толщина и теряет R-значение.



Расселение и потеря R-Value

Все рыхлая изоляция оседает после установки. Целлюлоза изоляция всегда определяется и продается по устоявшейся плотности, 

поэтому компенсация за оседания встроена в мешке количество и вес материала столбцы диаграмм покрытия целлюлозы. Другие 

сыпучие изоляционные материалы могут или не могут компенсировать ожидаемое урегулирование в данной карте покрытия.

Стекловолокно

Там нет промышленности или государственные стандарты, 

которые касаются урегулирования стекловолоконной изоляции, 

несмотря на то, что некоторые исследования указывают на взорван 

стекловолокна оседает. КДТ R-Value Правило Ac- знания, что 

стекловолокно оседает, но не содержит никаких положений, требующих 

производитель, чтобы учесть потери толщины после установки.

Расчетная будет наибольшим (и R-значение меньше), 

если материал намеренно взбитые во время установки, в 

слишком обычным явлением.

ASTM принял тестовый метод, который может точно определить 

установленную толщину любой сыпучей изоляции. Если 

производители используют этот тест точные карты покрытия могут 

быть разработаны.

Целлюлоза

R-Value Правило Федеральной торговой комиссии и приняты 

отраслевые стандарты требуют все cellu- потерять изоляции должны 

быть указаны и продаются по устоявшейся плотности.

Номер пакета и вес материала колонн на графиках покрытия 

целлюлозы дать точную и достоверную информацию о количестве 

материала, который должен быть установлен, чтобы произвести 

указанное значение R-. Не нужно устанавливать больше материала, 

чем обозначенные эти колонны, чтобы компенсировать оседание. 

Компенсация урегулирования встроена в график обслуживания. На 

самом деле, это обычно считается тест конкретных результатов в overcompen- самом деле, это обычно считается тест конкретных результатов в overcompen- 

Sation для урегулирования.Sation для урегулирования.

Проникновение воздуха

Неконтролируемая утечка воздуха через наружные стены и потолки домов почти так же, как относится важные R-значение в 

определении того, сколько энергии потребуются для нагревания и охлаждения здания. Этот фактор очень часто полностью 

игнорируется при определении изоляции.

Целлюлоза

Целлюлоза изоляция, либо распыление, примененные или 

плотно упаковано в стенах, очень эффективна при герметизации 

зданий от проникновения воздуха. И воздух infiltra- Тион почти так же 

важно, как R-значение в теплозащиты здания. Научные исследования 

подтвердили отдельные сообщения и «общепринятые» о 

превосходстве целлюлозы на стягивающих зданиях. Исследования 

показывают, целлюлозу, чтобы быть до 40% лучше, чем волокна 

стекла при инфильтрации воздуха управления многофункционального 

лин. Проникновение безусловной Ambiant воздуха означает, что 

нагревание и охлаждение система должна затрачивать больше 

энергии, чтобы компенсировать инфильтрации.

Многие органы считают, изолируя здание с целлюлозой делает 

воздушные барьеры (HOUSEWRAP) ненужными. Канадские инженеры 

испытали новый целлюлозную изоляцию дома на 

воздухонепроницаемость, а затем разрезать полиэтиленовый воздух / 

пароизоляцию в приблизительно 20

Стекловолокно

Стекловолокно используется в качестве воздушного фильтра 

средств массовой информации, а также стекловолокно в стенах и 

потолках ведет себя так же, как стекловолокна в воздушном фильтре. Воздух устремляется сквозь

Это. При открытии из стекловолокна изоляцией стен 

сланцы, как правило, установлено, что покрыто пылью, так 

же, как воздушный фильтр будет. Дополнительные 

материалы для контроля движения воздуха имеют важное 

значение в волокне стекло- изолированном строительных 

узлов. В допол- Тион, следует проявлять особую 

осторожность меры по герметизации все районы вокруг 

трубы, окна, электрику кал коробки, и вдоль шпильки в 

волокне стекло- изолированные стены.

Высокие R-значения не обеспечат комфорт и 

экономию энергии, если холодный воздух (или горячий воздух) может 

протекать в здание вокруг и через insulation.It можно, но трудно, чтобы 

построить плотно стекловолокнистую изоляцию сборок. При 

использовании перекрывающихся пены обшивки, отдельный 

воздушный барьер, и протяженнее количества ленты, затыкают, и 

инъецируют пену



герметик достаточно жесткие стены и потолки могут быть чески 

построены в контролируемых условиях.

Строители часто не хотят использовать эти меры. 

Дополнительные материалы и кропотливое внимание к деталям 

значительно добавить к стоимости здания. Почему бы просто не 

использовать изоляцию, которая «автоматически» ужесточает стены и 

потолки?

места и повторно здание. Там не было абсо- лютно никаких места и повторно здание. Там не было абсо- лютно никаких 

изменений в измеряемой утечки воздуха. Дым тестирование изменений в измеряемой утечки воздуха. Дым тестирование 

карандаша на щелях показали «не дышать» утечку воздуха. Ни одна 

попытка была сделана, чтобы затянуть внешнюю обшивку и сайдинг 

еще не был установлен, когда тест был выполнен.

конвекция

Горячий воздух поднимается вверх, и когда это происходит, холодный воздух устремляется, чтобы заменить его. Когда это 

происходит в установленной на чердаке изоляции циркуляция воздуха переносит тепло через изоляцию, его снижение Инг его 

эффективный R-значение. При работе в холодных зимних условиях потеря R-значение может быть значительной.

Целлюлоза

R-значение изоляционных материалов, как правило, 

немного увеличить как разность температур между горячей 

стороной и холодной стороной изоляции увеличивается. С 

целлюлозной изоляции это именно то, что происходит. Ученые 

Oak Ridge National Laboratory сообщил, что «R-значение 

[целлюлоза изоляции], измеренную в зимних условиях 

увеличилось как разница температур на изоляции 

увеличивается.»

На основе проницаемости воздуха, ученые Oak Ridge подсчитал, 

что изоляция целлюлозы не будет терять R-значение за счетом 

конвективных потерь тепла при низких температурах, как 40 о F ниже конвективных потерь тепла при низких температурах, как 40 о F ниже конвективных потерь тепла при низких температурах, как 40 о F ниже 

нуля. Это означает, что целлюлоза изоляция сохраняет свое 

сопротивление теплопередачи практически при любых погодных 

условиях, которые происходят в Северной Америке.

Стекловолокно

Поддержание R-значения при температуре ниже замораживания 

температур является проблемой для света, пушистого раздувом 

стекловолокна, из-за явлениями, называемых конвективной потерей 

тепла. Примерно 32 о F воздух начинает циркулировать внутри тепла. Примерно 32 о F воздух начинает циркулировать внутри тепла. Примерно 32 о F воздух начинает циркулировать внутри 

изоляции. Эти воздушные потоки переносят тепло через изоляцию, 

снижая его эффективное значение R-, часто очень значительным 

количеством.

Исследования в Oak Ridge National Laboratory показали потерю 

около 15% R-значение при 20 о F. В 18 о F ниже нуля изоляция была только около 15% R-значение при 20 о F. В 18 о F ниже нуля изоляция была только около 15% R-значение при 20 о F. В 18 о F ниже нуля изоляция была только около 15% R-значение при 20 о F. В 18 о F ниже нуля изоляция была только около 15% R-значение при 20 о F. В 18 о F ниже нуля изоляция была только 

около 60% от ее номинального значения R-. По крайней мере, один 

северный штат (штат Миннесота) потребовало стекловолокна 

производительно ERS для изменения диаграммы охвата, чтобы 

отразить эту потерю холодной температуры R-значение. Слой 

целлюлозы на верхней часть стекловолокна был установлен, чтобы 

быть эффективными при управлении конвективной потери тепла.

Водяной пар сорбционно

Влага является одним из наиболее недооцененных аспектов построения производительности оболочки. Различные изоляционные 

материалы имеют различные характеристики управляемости влаги. Эти характеристики должны учитываться при проектировании 

изолированных узлов.

Стекловолокно

Стеклянные волокна не поглощают влагу, однако, влага может 

конденсироваться в воздушных пространств внутри изоляции и 

мигрируют в части изолированного узла, которые могут быть 

повреждены. Особенно уязвима донные плиты в стенах с изоляцией 

войлоков, которые могут быть на так называемый «эффект соломенной 

крышей» конденсированной влаги стекает вертикально 

ориентированных волокон.

Стекловолокно восприимчив к воздушной эксфильтрации, 

основной причиной миграции влаги в стенах и потолках. Паровые 

замедлители, воздушные барьеры, и тщательное уплотнения и 

герметизации необходимы, чтобы предотвратить накопление влаги в 

стенах в холодном климате.

Целлюлоза

Нет изоляции «не привлекает» влажности, но различные 

материалы имеют различные характеристики управляемости влаги. 

Целлюлоза изоляция представляет собой «накопительный слой» в 

сборке. Это означает, что он может безопасно удерживать влагу, 

которые могли бы перейти в более уязвимые части сборки и до сих 

пор поддерживать его термическое сопротивление.

Эксфильтрации влаги воздуха в стены и потолки являются 

основнымы Влагопереноса ме- ханизма. Низкая проницаемость 

воздуха из целлюлозы, но все это устраняет средства 

передвижения влаги.

В докладе, представленном на конференции 1999 два 

ведущих специалистов влаги мира сообщили



Стекловолокно

Стекловолокно представляет собой неорганический материал, и 

поэтому негорючий. Это не означает, что стекловолокно обеспечивает 

большую пожарную безопасность. Национальная академия пожарная 

отмечает: «Очень важно, чтобы напомнить, что некоммутирующий тарь 

не означает„безопасным“. Это, конечно, не означает, что 

"пожаробезопасны. Понятие огнестойкости выходит за рамки из 

noncombustibility. Это относится к способности материала или 

конструкции, чтобы выдержать огонь или дать защиту от него «. 

Стекловолокно не

измерения до любого стандарта.

Открытая структура стекловолокна делает 

обильные количества кислорода, доступного для 

древесины и других материалов combus- TIBLE в 

потолках и стене. Сборки с изоляцией из 

стекловолокна гораздо менее устойчивы, чем стены 

и потолки с изоляцией из целлюлозы пожара, в 

исследованиях Национального исследовательского 

совета Канады доказали.

В документе, представленном на 

симпозиуме ASTM известный специалист 

противопожарной защиты отметил, что: «стандарт-

Дард стекловолокно имеет рабочую температуру 350 о F. Температура Дард стекловолокно имеет рабочую температуру 350 о F. Температура Дард стекловолокно имеет рабочую температуру 350 о F. Температура 

выше, что, как правило, чтобы сделать его усадку. Перед тем как 

стекловолокно теряет свои физические харак- теристик, он может внести 

свой вклад в огонь. Вообще говоря, стекловолокно не обеспечивает 

адекватную защиту в пожаре. Панель состоит частично из стекловолокна 

может потерять свои физические свойства в течение 10 минут, в 

зависимости от степени огня «.

Накладки из стекловолокна сланцев, как правило, combus- TIBLE и 

могут ускорить ход пожара, особенно если сланцы являются врезкой 

сшить, практику, которая создает миниатюрные «дымоходы», 

выровненные с бумагой или нефтехимическими абсолютно без 

антипиренов.

Эти стекловолоконные недостатки составляют мнение 

подрядчика, который также является пожарный

Целлюлоза

В целлюлозной изоляции США должны соответствовать строгим 

стандартам воспламеняемости комиссии по безопасности Шумера 

продуктов в Кон-. Антипирены применяются в процессе производства, 

чтобы обеспечить пожарную безопасность.

Целлюлоза изоляционные материалы обычно претендовать на 

класс распространения пламени оценок. Целлюлоза ция прочности 

изоляции была протестирована и квалифицирован в качестве пожарной 

остановки вокруг стал через проникновения и в качестве огнеупорного 

блока в деревянном каркасных стенах.

В нескольких демонстрационных ожогах, 

здания с целлюлозой сохранили структурную 

целостность существенных отличия дольше, чем 

здания с другими волокнистыми материалами. В 

одном демон- страции потолок волокна стекло- 

изоляции здания разрушилось 22 минут после того, 

как пожары воспламеняются. Потолок с 

целлюлозной изоляцией остался на месте в 

течение 70 минут - важный запас прочности для 

строительства пассажиров и пожарных.

Национальный исследовательский совет Канады добавил научную 

поддержку ожоговых демонстраций с исследованием, завершившего 

стекловолоконный уменьшило огнестойкость изолированных узлов, а 

клетчатка улучшена к сопротивлению огню 22% до 55%.

НРТП протестировал целлюлозы изоляциой сборку пола / потолка 

в 1995 году, и обнаружил, что она имеет приближено на 50% выше, чем 

огнестойкость волокно стекло- изолированный узел. Сборки целлюлозы 

сопротивления прямого воздействия огня около 30 минут дольше, чем 

тест сборки стекловолокна.

Стенка целлюлозной изоляцией испытан в 1999 году Omega 

Поинт Laboratories было установлено, что 46% до 77% больше, чем 

огнестойкие неизолированной стены.

В результате этого огнестойкости, при некоторых данных на 

основе компьютерного моделирования, которые показали, целлюлозную 

изоляцию в стене привела к снижению уровня влажности в других 

компонентах стенок, чем в неизолированной стене.

Пожарная безопасность

«Пожарная безопасность» является сложным вопросом, который не может быть определен с помощью одного фактора или 

материала харак- терный. Это ошибка полагать, что «несгораемым» строительный материал обязательно более «пожаробезопасен», 

чем горючий материал. Большинство строительных материалов классифицируются как «горючие», а некоторые горючие материалы 

на самом деле обеспечивают большую защиту от огня для строительства заслушивались штанов, чем «негорючие материалы».



Здоровье и безопасность

Заболевание может иметь другую, чем бактерии и вирусы причины. Ряд проблем со здоровьем в настоящее время известно, что 

«экологические болезни.» Выявленные экологические заболевания включают в себя черную болезнь легких, асбестоз, а также 

несколько форм рака. В некоторых случаях строительные материалы были идентифицированы как причиной или способствует к 

проблемам со здоровьем. Спецификаторы, подрядчики и владельцы дома должны быть информированы о известных и 

возможных рисках для здоровья, связанных с различными строительными материалами и последующей обработкой и установкой 

меры предосторожности, рекомендуемые производителями этих продуктов.

Целлюлоза

Целлюлоза изоляция не является уникальным веществом. Она 

представляет собой сочетание бумажных волокон и других материа- лов 

которых физические, химические и биологические ными 

характеристиками, хорошо известны.

Целлюлозные волокна классифицируются как «неприятность 

пыли», то есть, пыль, в то время как, возможно, раздражает и неприятно, 

не опасно для здоровья. Целлюлоза изоляция антипирены также хорошо 

охарактеризованы и рассматриваются как неопасные. Токсичность 

борной кислоты, общий антипирен в целлюлозной изоляции, практически 

идентична поваренной соли. Другие изоляционные целлюлозы 

ингредиенты одинаково доброкачественными.

Из-за научными

тщательное знакомство сообщества с материалами, используемыми в 

производстве целлюлозной изоляции, не было сочтено необходимым 

провести эффекты для здоровья исследований специально на 

целлюлозной изоляции. производители целлюлозы могут поставлять 

паспорт безопасности материала для всех соответствующих компонентов 

их продукции.

Опасность отчет evalulation 2001 здоровья из Национального 

института по безопасности и гигиены труда (NIOSH) утверждает, что 

самая высокая концентра- ции вдыхаемых в воздух волокон и частиц, 

выделяющихся при установке изоляции целлюлозы в пять раз ниже, 

чем федеральный OSHA предел воздействия. NIOSH пришел к 

выводу, что общая N95 респиратор обеспечивает адекватную защиту 

работников.

Плесень стала важным качеством воздуха в помещении и 

проблемой здоровья. По различным причинам для ассоциированных с 

процессом manufactuuring и его влагонепроницаемы- свойства 

управления ры несколько случаев плесени загрязняется нации 

целлюлозной изоляции поступало. Изоляция, которая становится мокрым 

должна быть проверена на предмет плесени

Стекловолокно

После нескольких лет тестирования Национальной 

токсикологической программы, перечисленное стекловолокна в 

качестве вещества «в разумном ожидается, будет канцерогеном для человека.»

Исследования Корнеллского университета пришли к выводу, что 

искусственные минеральные волокна, включая стекловолокно, может 

быть одна из основных причин «Sick Building син Дром» (SBS). SBS, как 

говорят, существует, когда один или несколько подобных проблем со 

здоровьем, по-видимому, связанные с внутренними факторами 

окружающей среды являются эндемичными среди

Обитатели конкретного здания.

Грибы также были связаны с SBS и 

других экологических заболеваний. 

Серьезные случаи грибкового загрязнения 

стекловолокна клейкой изоляции и 

изоляции стенки были зарегистрированы в 

профессиональной литературе и

общие средства массовой информации, в том числе два из трех 

крупнейших вещания телевизионных сетей. Если изоляция намокает она 

должна быть проверена на предмет роста плесени.

Следует соблюдать осторожность, чтобы защитить строителей и 

строительных пассажиров от воздействия переносимых по воздуху 

стекловолокна. Изоляционные монтажники могут быть подвержены 

воздействию высоких уровней в воздух стекловолокна, но защитная 

одежда и подходящий респиратор могут уменьшить риск до 

незначительных уровней. с 19-летним опытом работы, который сказал: 

«Находясь в строительном бизнесе и в пожарной службе нет никого, кто 

мог бы убедить меня в том, что изоляция из стекловолокна безопаснее, 

чем целлюлозы в чердаке.»

условия пожара, клетчатка дает здание пассажирам больше времени 

для достижения безопасности и пожарников больше времени, чтобы 

сохранить структуру.



Устойчивость к коррозии

проблемы коррозии, связанные с изоляцией не являются общими, но они имеют место, как правило, из-за влаги в 

контакте с металлом строительных компонентов. В таких случаях важно, чтобы изоляция не усугубить проблему.

Целлюлоза

Федеральные и отраслевые стандарты для целлюлозной изоляции 

указать строгие требования коррозионной активности. Многие 

лаборатории и другие организации, которые удостоверяют строительные 

материалы требуют периодического corrosive- тестирования Несс 

целлюлозной изоляции в качестве условия для получения и поддержания 

сертификации или маркировок привилегий.

Стекловолокно

Стекловолокно является относительно инертным веществом, 

которое по сути не является коррозионным. Некоторые покрытия волокна 

и материалы, используемые в сланцах могут быть потенциально 

коррозионными, но некоторые проблемы не поступали.

Установка в ограниченных пространствах

В широких открытых мансардных районах с большим количеством места между балками и крышей R-фактор изоляции имеет 

небольшое значение. Достаточно материал может быть установлен для получения любого требуемого R-значения. Но что 

происходит, когда пространство ограничено, как это может быть в случае с плоскими крышами, и всегда бывает рядом с 

карнизом скатных крыш зданий?

Целлюлоза

Целлюлоза изоляция является предпочтительной для установки в 

ограниченных пространствах, поскольку он, как правило, имеет более 

высокий коэффициент, чем R- других сыпучих изоляционные волокнистые 

материалы. Периметр области чердаков и других труднодоступных местах 

являются примерами.

Стекловолокно

Сыпучее стекловолокно изоляция обычно имеет более низкую 

R-фактор, чем целлюлозная изоляция. Это означает, что 12, 15, или 

более, дюймы раздув стекловолокна может потребоваться для получения 

установленной R-значения, равного 10 дюймов целлюлозной изоляции. В 

холодном климате даже больше стекловолокна может быть необходимо, 

чтобы скомпенсировать потери тепла конвективных. В некоторых случаях 

просто не может быть достаточно мест, чтобы обеспечить уста- новок 

достаточной изоляции.

Содержание сырья вторичной переработки и Окружающая среда

Сегодня утилизация и экологические проблемы господствующие вопросы. Даже люди, которые не идентифицируют 

себя как «экологи» хотят сделать экологически ответственные решения о покупке.

Целлюлоза

Целлюлоза изоляция является по своей сути переработанного 

материала с примерно 80% извлекает содержимое. Большая часть 

извлеченного содержания целлюлозы является Тион прочности изоляции 

вторсырья. Кроме того, изоляция целлюлозы имеет низкую воплощенная 

энергию - менее 750 БТЕ / фунт одной консервативной оценке - что 

приводит к уменьшению загрязнения воздуха от производственного 

процесса и повышения эффективности использования энергии.

Стекловолокно

Выздоровели содержание стекловолокна в диапазоне от нуля до 

максимального значения примерно на 30%. Во многих случаях счетов 

завода отходов на протяжении большей части выздоровела содержания

Стекловолокно производится в печах, которые сжигают природный 

газ и высвобождение СО 2 и другие парниковые газы в воздух. Оценки газ и высвобождение СО 2 и другие парниковые газы в воздух. Оценки газ и высвобождение СО 2 и другие парниковые газы в воздух. Оценки 

воплощенной энергии диапазона стекловолокна от приблизительно 8,500 

БТЕ / фунт до более чем 12000 БТЕ / фунт


