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Сэндвич-панели

Сэндвич-панели — это набирающий стреми-
тельную популярность строительный матери-
ал, широко используемый в различных видах 
строительства. Из них возводят садовые домики  
и гаражи, промышленные корпусы и складские 
помещения. Уникальные технические характе-
ристики сэндвич панелей дают возможность
использовать не только при строительстве зданий 
и сооружений, но могут быть использованы и как 
декоративный элемент отделки фасадов. Также 
сэндвич-панели идеально подходят для рекон-
струкции различных объектов. Их можно исполь-
зовать и для возведения внутренних перегородок 
в здании, для утепления уже построенных зданий.

Эти строительные конструкции были изобретены 
в Америке в 30-е годы прошлого века. Основным 
достоинством, над которым продолжают работать 
до сих пор, является быстрое возведение необ-
ходимых зданий. Поэтому выполненные в за-
водских условиях сэндвич-панели производятся  
в виде крупноразмерных конструкций, которые 
состоят из трех слоев: расположенного посереди-
не утеплителя и двух слоев облицовки.

Толщина сэндвич-панелей зависит от требуемой 
степени теплопередачи, ветровой нагрузки, пла-
нируемого расстояния элементов несущего кар-
каса. Панели в зависимости от их назначения об-
лицовывают керамикой, гипсокартонной плитой, 
ДВП и ДСП, алюминием или сталью. Как показала 
практика применения, наиболее оптимальной яв-
ляется облицовка внешней стороны покрытой по-
лимером оцинкованной сталью. Наиболее часто 
сталь покрывают простым или матовым полиэсте-
ром, пластизолом, пуралом.

Верхняя обкладка

Нижняя обкладка

Утеплитель

Слой клея



Область применения 

Строительные сендвич-панели являются матери-
алом, находящим широкое применение в строи-
тельстве:

•  промышленных зданий (склады, ангары, произ-
   водственные цеха);
•  зданий и помещений общественного и бытово-
   го назначения (офисы, магазины, бытовки);
•  автозаправочных станций, автомоек, авто сер-
   висов;
•  спортивных сооружений (в том числе ледовых
    сооружений);
•  производственных и складских помещений для 
   предприятий пищевой промышленности и сел-
   ского хозяйства (в том числе, на пример, птице-
   фермы, фермы по выращиванию грибов);
•  зданий холодильников и морозильников; по-
    мещений с повышенными санитарно - гигиени-
   ческими требованиями (в том числе медицин-
   ского назначения);
•  при реконструкции и утеплении старых зданий
   и помещений.

Собственно говоря, практически любое малоэ-
тажное строение, начиная автомойкой и закан-
чивая крупным супермаркетом, может иметь 
ограждающие конструкции, смонтированные из 
сэндвич-панелей. Также из них могут монтиро-
ваться и мобильные модульные постройки.

Изготовление сэндвич-панелей

Изготовление сэндвич-панелей осуществляется 
на собственной линии по производству изоляци-
онных панелей серия «Стандарт» компании Про-
мышленные технологии.

Линия серии «Бизнес» предназначена для стен-
довой сборки изоляционных строительных пане-
лей (сэндвич-панелей) длинной до 12 метров и 
производительность до 750 кв. м. в смену.

Особенности рабочего процесса :

•  Автоматическая подача и профилирование ме-
   талла;
•  Автоматическое нанесение пленки;
•  Автоматический раскрой металла;
•  Автоматическое нанесение клея (равномерное
   распределение клея по всей поверхности).

Монтаж сэндвич-панелей возможен круглого-
дично. Эти фактор дает существенную экономию 
по времени и бюджету строительства.

Применение сэндвич-панелей в производстве бытовок, блок-контейнеров, модульных зданий.



Технические характеристики

• Коэффициент теплопроводности 
для минеральной ваты λ=0,037 Вт/м×К;

• Влажность, % по массе, не более 1;
• Водопоглащение не более 1 кг/м2;
• Предел прочности на сжатие не менее 30 кПа;
• Прочность на растяжение не менее 10 кПа;
• Предел прочности на сдвиг (срез) 

не менее 50 кПа;
• Теплопроводность в сухом состоянии +25°С, 

не более λ=0,041 Вт/м×К;
• Влажность, % по массе, не более 12;
• Водопоглащение за 24 ч., % по объему, 

не более 3;
• Предел прочности на сжатие не менее 80 кПа;
• Прочность на растяжение не менее 10 кПа;
• Предел прочности на изгибе не менее 160 кПа.

Виды замков

Стеновая стальная обкладка Z-lock. Замок 
Z-lock — оптимальное сочетание надежности со-
единения и простоты конструкции. Данное со-
единение зарекомендовало себя как наиболее 
эффективный способ стыковки панелей на протя-
жении 20 лет эксплуатации в самых разных клима-
тических условиях. 

Кровельная  стальная обкладка F-Lock — двойной 
фалец. Замок F-Lock обеспечивает высокую сте-
пень гидроизоляции кровли при минимальном 
использовании дополнительных средств герме-
тизации. Важным преимуществом данного типа 
является сохранение монтажной ширины стено-
вой панели, что приводит к увеличению полезной 
площади покрытия.

Данные типы замков необходимы для правиль-
ного и жесткого соединения между собой сэн-
двич–панелей при проведении монтажных работ. 
Они обеспечивают необходимую устойчивость 
сооружения и позволяют выдерживать высокую 
степень нагрузки.

Z-lock

F-lock

Утеплитель

Базальтовые плиты

Базальтовые плиты – качественный теплоизоля-
ционный материал, производимый из минераль-
ной ваты на синтетическом связующем. Один из 
наиболее востребованных в настоящее время 
утеплителей для сэндвич-панелей. Базальтовое 
волокно производится из силикатных расплавов 
горных пород, шлаков или их сочетаний. Как пра-
вило, такие панели актуальны при возведении 
несложных по конструкции построек, ремонт ко-
торых при возникновении необходимости будет 
проведен очень быстро. 

Базальтовые плиты ценны тем, что не поддер-
живают открытого горения; они обеспечивают 
отличные показатели тепло- и звукоизоляции, 
стойко переносят температурные колебания, воз-
действие агрессивных веществ.

Толщина
панели, 

мм

Рабочая 
ширина, 

мм

Длина, 
мм

Удельный 
вес, кг/м22

Сопротивление 
теплопереда-
чи, м2хоС\Вт

Звукоизоля-
ция, дБ

50

1200

от 
1200
до

12000

14,41 1,16 31

80 17,78 1,51 32

100 20,12 1,97 33

120 22,46 2,41 33

150 25,16 2,98 36

200 30,62 3,94 39

250 36,12 4,92 44

Примечание: значения приведены для толщины металла облицовок 0,5 мм





Каталог RAL
Желтая серия RAL

Оранжевая серия RAL

Красная серия RAL

Фиолетовая серия RAL

Голубая серия RAL

Белый, черный, металлик серия RAL

RAL 1015
Слоновая кость

RAL 1016
Жёлтая сера

RAL 1013
Белый устричный

RAL 9018
Белый папирус

RAL 9010
Чистый белый

RAL 9002
Серо-белый

RAL 9001
Кремовый



Коричневая серия RAL

Зеленая серия RAL

Серая серия RAL



Адрес: г. Саратов, пр. Строителей, б/н
Телефон: +7 (8452) 39-31-31 

Электронная почта: mppvsm@mail.ru

www.vsmsar.ru


