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Актуальность
 Дом – место, где человек проводит основную часть 

жизни. Он должен быть уютным, комфортным, а так же 
сделан из экологически чистых материалов.

 Что значит сделать ремонт в доме? Это значит –
сделать правильный выбор строительных материалов! 
Это значит – сделать безопасную жизнь в любимой 
доме!

 Вопрос ремонта всегда ставил нас перед выбором: 
деревянные окна или ПВХ, линолеум или паркет, обои 
из натуральных материалов или виниловые, 
акриловые краски или синтетические?



Анализ проблемы.
Учебник «Химия 9 класс». 

Тема «Органические соединения»

 В учебнике есть названия органических веществ, 
качественный состав вещества.

 Есть информация о применении этих веществ в 
промышленности и быту.

 В учебнике нет информации от вредном влиянии 
веществ, которые входят в состав строительных 
материалов , на организм человека. 



Проблема проекта

Отсутствие знаний о химическом составе 
различных строительных материалов не 
позволяет осуществить выбор экологически 
безопасных материалов для ремонта дома.



Цель проекта

Собрать и оформить информацию о 
экологически чистых строительных 
материалах, используемых для ремонта.



Этапы проекта

 Проанализировали материал учебника Химии 9 класс, тема 

«Первоначальные химические понятия об органических 

веществах».

 Составили список строительных материалов, 

используемых для ремонта дома и изучили их химический 

состав.

 Выявили проблему.

 Поставили цель проекта.

 Собрали информацию об экологически чистых 

строительных материалах для ремонта дома.

 Оформили буклет  «Экодом».



Окна ПВХ
 Пластиковое окно – это каркас или профиль, который 

изготавливается из поливинилхлорида. 
Поливинилхлорид – это полимер на основе хлорида и 
этилена. 

 Окна ПВХ имеют низкую воздухопроницаемость и 
менее экологичны по сравнению со стеклянными  
окнами с деревянной рамой.

 Состав каркаса ПВХ – поливинилхлорид! 

 Хлор находится в раме в виде поливинилхлорида, 
который при сильном нагревании превращается в 
сильнейший яд – диоксин. 

 Альтернатива: стеклянные  окна с деревянной рамой!



Линолеум

 Линолеум полимерный – вид напольного 
покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ).

 Пластификаторы, добавленные в линолеум, 
выделяют очень токсичный газ, который особенно 
заметен в только что купленном материале. 

 Альтернатива:

 Паркетная доска – наиболее экологически чистый 
материал.

 Пробковое покрытие прочное и гиппоаллергенное.

 Ковролин – безвредное напольное покрытие, не 
выделяет вредных веществ. Противопоказан 
аллергикам.



Виниловые обои 
 На бумажную (флизелиновую) основу нанесен 

слой винила. Благодаря доступной цене и 
красивому дизайну, виниловые обои стали одним 
из самых популярных вариантов отделки стен.

 Разрушительно влияет на нервную систему 
человека. Моющие виниловые обои выделяют 
стирол, который вызывает тошноту и головные 
боли.

 Альтернатива: обои из натуральных материалов. В 
качестве верхнего слоя используют пробку, джут, 
солому, шпон, бамбук, тростник, водоросли. В 
качестве основания используют бумагу. Некоторые 
из них имеют основу из флизелина.



Краски и лаки
 Некачественные изделия содержат свинец, медь, 

креозол, толуол и ксилол.

 Синтетические краски содержат поливинилхлорид. 
При попадании в организм может стать причиной 
аллергии, поражать печень, почки и нервную систему.

 Альтернатива: Акриловые краски широко 
применяются в строительстве и быту, не имеют запаха, 
обладают хорошей водостойкостью. Применяют для 
отделки полов, как деревянных, так и бетонных.

 Водно-дисперсионные краски применяются для 
покраски стен и потолка. Они сделаны на основе воды, 
а поэтому безопасны. Состоят из дисперсии –
специальных частиц, которые не являются вредными.



Утеплители

 Пенополистирол - достаточно популярный 
материал для обеспечения теплоизоляции в доме. 
Даже при маленькой температуре воздуха он 
начинает интенсивно разлагаться, выделяя 
большое количество ядовитых веществ и 
канцерогенов. Разрушает сердечно - сосудистую 
систему. Особенно опасен при пожаре.

 Альтернатива: теплоизоляция из хлопка, 
утеплитель из льна. 



Продукт проекта



Заключение

 Цель проекта достигнута. Получен 
запланированный результат.

 В ходе работы над проектом собрана и оформлена 
информация  об экологически безопасных 
материалах для ремонта дома.
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