
Описание и технические характеристики панелей 
Основные преимущества использования «сэндвич» панелей: 
●Высокие теплоизоляционные свойства. 
Затраты на эксплуатацию зданий из «сэндвич» панелей, и прежде всего на отопление, снижаются в несколько раз. Сама 
теплоизоляция как бы «запаяна» в водогазонепроницаемую оболочку, что исключает появление грибка или плесени. Стыки 
между панелями герметично закрыты. Сооружения из сэндвич-панелей обеспечивают высокую степень комфортности при 
любых климатических условиях. 
Оптимальные свойства имеет «сэндвич» панель с утеплителем из пенополиуретана (ППУ): при толщине 100мм она по 
теплоизоляционным свойствам соответствует 150миллиметровой панели с утеплителем из минеральной ваты или стене из 
обычного кирпича толщиной 900мм. 
●Расходы на строительство. 
Возможность использования более тонких панелей, легкость конструкции дает возможность закладывать в проект более легкие 
и дешевые несущие конструкции, облегчать фундамент, сокращать расходы на транспортировку и монтаж панелей. Легкие и 
прочные «сэндвич» панели перевозить гораздо проще, чем тонны кирпича, цемента, песка, железобетонные плиты или 
пиломатериалы. 
Сроки возведения зданий снижаются более чем в 10раз. Это достигается как за счет упрощения фундамента, так и за счет 
замены, например, трудоемкой кирпичной кладки простым, быстрым и удобным монтажом «сэндвич» панелей. При этом 
монтаж можно проводить на каркас из любого материала (металл, железобетон, дерево) или на уже готовое здание с целью его 
утепления и одновременного улучшения внешнего вида. Строительство сооружения обходится дешевле и быстрей окупается. 
При необходимости здание из сэндвич-панелей можно демонтировать и перевезти на другое место. 
●Прочность и долговечность. 
Структура пенополиуретана с закрытыми порами в сочетании с прочностью металлических листов обеспечивают высокие 
механические свойства конструкций. Панели с пенополиуретана значительно превосходят традиционные строительные 
материалы за своими термо-, гидро- и шумоизоляционными свойствами, показателями энергосбережения, что позволяет 
значительно уменьшить толщину стен и перегородок при строительстве. Для наполнения панелей используется 
двухкомпонентный пенополиуретан ведущих европейских производителей. 



Применение «сэндвич» панелей снижает нагрузки на фундамент в 50раз и более. Это обстоятельство, как правило, дает 
возможность отказаться от проведения геологических исследований грунта, существенно снизить расходы на устройство 
фундамента, а зачастую практически полностью отказаться от него. 
Оболочка «сэндвич» панелей изготовлена из оцинкованной стали с многослойной защитой из антикоррозийного и 
полимерного покрытий. После прохождения процесса полимеризации достигается необходимая плотность пенополиуретана в 
панели 40-45 кг/м3. Для повышения несущей способности возможно увеличение плотности до 70кг/м3. Коэффициент 
теплопроводности пенополиуретана 0,021Вт/мК, поглощение влаги 0,09%. Конструкции обеспечивают высокую стойкость к 
сезонным перепадам температур, не разрушаются под действием солнечного излучения, ветра, атмосферных осадков, 
агрессивной промышленной среды, а также не поддаются распаду и гниению. Панели препятствуют проникновению и 
распространению плесени, грибковых поражений, потому сооружения сохраняют все свои свойства не меньше 25лет. Даже 
при нарушении герметичности соединений сэндвич-панелей между собой влагопоглощение материала составляет не более 3%. 
●Отделка поверхности. 
Применение «сэндвич» панелей не требует никакой дополнительной отделки поверхности. Идеальная поверхность панелей 
выполняется в заводских условиях, а потому не нуждается ни в наружной, ни во внутренней отделке. Богатая цветовая гамма 
панелей может удовлетворить вкусы любого архитектора и дизайнера. Любое сооружение из сэндвич-панелей будет выглядеть 
современно и престижно, при условии использования соответствующих доборных элементов. 
●Эстетичность и гигиеничность. 
Высокие гигиенические качества «сэндвич» панелей позволяет использовать их для строительства новых производственных 
зданий, сельскохозяйственных зданий и сооружений, в частности: 
●административных зданий. 
●предприятия торговли, выставочные центры, рестораны быстрого питания. 
●спортивных сооружений. 
●объектов пищевой промышленности. 
●холодильных, морозильных и сушильных камер. 
●грузовых терминалов и портов. 
●производство модульных, сборно-разборных мобильных зданий. 
●теплых модулей и теплых контуров в производственных помещениях. 
●автозаправочных станций и сервисов технического обслуживания. 
●реконструкция существующих зданий, в частности, увеличение их теплозащитных функций и эстетического вида. 



Материалы, применяемые для производства «сэндвич» панелей. 

 

Пенополиуретан ‒ лёгкий и прочный гидротеплоизоляционный материал, имеющий 
своеобразную структуру, благодаря которой обладает низким коэффициентом 
теплопроводности и малым водопоглощением в сравнение с другими теплоизоляционными 
материалами. Пенополиуретан не плесневеет и не гниёт, не содержит никакой питательной 
основы для микроорганизмов, обладает высокой устойчивостью к старению, химически и 
биологически нейтрален, не заряжается статическим электричеством и не обладает 
капиллярным всасыванием. 

 

Минеральная вата ‒ это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных 
базальтовых пород на синтетических связующих. Основным свойством минеральной ваты, 
отличающим ее от других теплоизоляционных материалов, является негорючесть в сочетании 
с высокой тепло- и звукоизолирующей способностью, устойчивостью к температурным 
деформациям, негигроскопичностью, химической и биологической стойкостью (не создает 
условий для развития микроорганизмов). 

 

Пенополистирол – экологически чистый материал, получаемый из природной нефти. 
Основной компонент материала – стирол, состоящий из углерода и водорода. Пенополистирол 
характеризуется низкой теплопроводностью и малой плотностью. При этом прочность 
пенополистирола позволяет применять его в качестве конструктивного элемента, способного 
нести значительные нагрузки в течении длительного времени. Пенополистирол не 
гигроскопичен. 

Краткая техническая характеристика применяемых наполнителей: 
Параметр Пенополиуретан Минеральная вата Пенополистирол 

Плотность, кг/м3 42-70 115-140 15-25 
Теплопроводность, Вт/(м2К) 0,022-0,026 0,041 0,038 
Прочность на сжатие не менее, кПа 200 100 100 



Минеральная вата обеспечивает пределы огнестойкости, которые соответствуют пожарным нормам, но по теплопроводности 
проигрывает другим наполнителям. В качестве наполнителя в 80% всех «сэндвич» панелей, выпускаемых нашей фирмой, 
используется пенополиуретан, обладающий оптимальным сочетанием противопожарных, тепло- и шумоизоляционных 
характеристик. Технология нашего производства позволяет сделать изделие более конкурентоспособным, поскольку в нем 
отсутствуют воздушные полости, а технология сборки позволяет избежать возникновения «мостиков холода». Пенополиуретан 
гарантированно не теряет своих свойств в течение 15лет, а в последующие 10лет потеря теплоизолирующей способности 
составляет не более 3 ‒ 5%. В этом материале не живут насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и воздействию грибка 
и плесени. 

Материал для облицовки панелей и доборных элементов. 
В качестве облицовочных материалов для производства «сэндвич» панелей используется холоднокатаная, горячеоцинкованая 
с обеих сторон тонколистовая сталь с декоративным полимерным покрытием, толщиной от 0,45мм до 0,8мм, производства 
ведущих европейских производителей. При необходимости в качестве облицовочного материала для «сэндвич» панелей может 
применятся нержавеющая сталь или листовой алюминий. 

 

1 – стальной лист. 
2 – оцинкованное покрытие (средняя толщина 25мкм.). 
3 – покрытие антикоррозионное 
4 – грунтовка 
5 – полимерное покрытие (полиэстер) 
6 – защитный лак (опционально) 

 

 

 



Профили облицовки панелей: 
Панели для стеновых перегородок и подвесных потолков 

 
1. Панели стеновые (ПС): 
– для внутренних работ: 
●панели прямые глухие, 
●панели угловые, 
●панели с окном. 
– для внешних работ: 
●панели прямые глухие, 
●панели с окном. 
2. Панели потолочные (ПП): 
●панели прямые глухие, 
●панели с отверстием. 

 

 

 

  

Кровельные панели 

 

3. Панели кровельные (ПК): 
●панели прямые глухие 

 

Основные проектные размеры панелей: 
Тип панелей Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм 

ПС 300 ÷ 6300 300 ÷ 1100 50 ÷ 250 
ПП 300 ÷ 6300 300 ÷ 1100 50 ÷ 250 
ПК 300 ÷ 6300 300 ÷ 1100 50 ÷ 250 



Значение массы 1м2, коэффициента теплопередачи и коэффициента теплопроводности для двухслойных 
панелей с наполнителем из пенополиуретана. 

Толщина 
панели, мм 

Толщина 
металлического 
листа, мм 

Масса 
1м2, кг 

Коэффициент 
теплопередачи, 
Вт/(м2 К) 

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м К) 
50 

0,45-0,8 

6,40 0,46 

0,021 – 0,026 

60 6,82 0,39 
80 7,66 0,30 
100 8,50 0,24 
120 9,34 0,20 
150 10,60 0,16 
180 11,86 0,13 
200 12,70 0,12 
250 14,80 0,10 

Значение массы 1м2, коэффициента теплопередачи и коэффициента теплопроводности для трехслойных 
панелей с наполнителем из пенополиуретана. 

Толщина 
панели, мм 

Толщина 
металлического 
листа, мм 

Масса 
1кв.м, кг 

Коэффициент 
теплопередачи, 
Вт/(м2 К) 

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м К) 
50 

0,55-0,8 

10,68 0,45 

0,021 – 0,026 

60 11,10 0,38 
80 11,94 0,29 
100 12,78 0,23 
120 13,62 0,19 
150 14,88 0,15 
180 16,14 0,12 
200 16,98 0,11 
250 19,08 0,10 

 


