
УДК 691 

«СЭНДВИЧ»-ПАНЕЛИ 

Злобина К.В. 

Научный руководитель — доцент Терешкова А.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

Последние достижения в области промышленности позволили внедрить в 

строительство целый ряд материалов и технологий, отличающихся современными по-

казателями качества и надежности, сокращающих сроки возведения объектов. Одним 

из таких материалов являются «сэндвич-панели». Прототипом первых «сэндвич»-

панелей стали изделия, изобретенные американским инженером Франком Ллойдом 

Райтоном в тридцатые годы прошлого века. По тем временам создание легких, прочных 

и удобных элементов для строительства стало большим шагом вперед, однако модели 

нуждались в усовершенствовании. Оптимальная технология изготовления «сэндвич»-

панелей была подобрана лишь в 1960 году, с этого времени «сэндвич»-панели получи-

ли массовое распространение за счет широкого спектра положительных технических 

характеристик. 

В Россию импортные «сэндвич»-панели пришли в девяностых годах прошлого 

века, а вскоре стали появляться заводы по их производству. На сегодняшний день в 

нашей стране насчитывается более 200 производителей отечественных «сэндвич»-

панелей. Большая часть предприятий изготавливает эти изделия по западным техноло-

гиям с классами точности, удовлетворяющие российским нормам и стандартам. 

«Сэндвич»-панели – современный строительный 

материал, имеющий трѐхслойную структуру с 

утеплителем. Название точно отображает слои-

стую структуру этого строительного материала. 

На сегодняшний день у «сэндвич»-панелей прак-

тически нет конкурентов, что подтвердает их не-

оспоримые преимущества: малый вес, колоссаль-

ная устойчивость к высоким температурам и 

влажности, большой запас прочности, высокая звукоизоляция, полное соответствие 

всем стандартам качества, простота монтажа и демонтажа, которые позволяют сокра-

тить время строительства зданий и дают большие преимущества при возведении со-

оружений на слабонесущих грунтах.  

На сегодняшний день сэндвич-панель является наиболее востребованным и 

эффективным материалом при строительстве быстровозводимых зданий и сооружений. 

Толщина «сэндвич»-панелей выбирается в зависимости от  области назначения 

здания и климатических условий местности, в соответствии с теплотехническим расче-

том. Высокоэффективный  утеплитель с двух сторон защищен профилированными 

оцинкованными стальными листами с полимерным покрытием, придающими жест-

кость конструкции. 

 

 

 



Преимущества «сэндвич»-панелей: 

1. «Сэндвич»-панели – это высококачественные элементы полной заводской готовно-

сти. Идеальная поверхность «сэндвич»-панелей не требует ни наружной, ни внутренней 

отделки. 

2. Высокие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. 

3. Высокая степень огнестойкости и соответствие требованиям норм пожарной безо-

пасности. 

4. Соответствие санитарным и экологическим нормам, включая высокие гигиенические 

качества продукции. 

5. Стойкость к атмосферным воздействиям, перепадам температуры, антикоррозийная 

защита покрытия. 

6. Широкая цветовая гамма поверхности. 

 

Стеновые и кровельные «сэндвич»-панели, а также панели для внутренних пе-

регородок используются при строительстве и реконструкции: 

-объектов пищевой промышленности, торговли и общественного питания; 

              -производственных зданий промышленных предприятий, включая вспомога-

тельные  и бытовые помещения и сооружения; 

-автозаправочных станций; 

-административных зданий; 

-гостиниц; 

-предприятий связи; 

-культурно-зрелищных объектов, спортивных сооружений; 

-предприятий бытового обслуживания; 

-складов, терминалов и портов; 

-сельскохозяйственных сооружений различного назначения; 

-холодильных и морозильных камер; 

-для утепления существующих зданий; 

-при создании шумозащитных преград. 

 

Согласно условиям эксплуатации и строительства, «сэндвич»-панели могут быть ис-

пользованы практически во всех регионах Российской Федерации с допускаемыми 

нормативными значениями ветровой и снеговой нагрузки в условиях среднеагрессив-

ной внешней среды при температуре не ниже -50С
о
. 

Высокая степень огнестойкости «сэндвич»-панелей достигается за счет применения 

утеплителя из минеральной ваты на базальтовой основе, так как он относится к него-

рючим материалам. 
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  На диаграмме изображена 

стандартная кривая пожара. В со-

ответствии с испытаниями темпе-

ратура на поверхности испыта-

тельного образца достигает сле-

дующих значений: 

 

  700 °С в течении 15 минут; 

  900 °С в течении 40 минут; 

  1100 °С в течении 120 минут. 

 

 

 

 
                                     

Стандартная кривая пожара EN 1363 

Красноярский завод «сэндвич»-панелей «ПАНЕЛИКА» начал свою деятельность с 2007 

года. Базовым направлением деятельности завода является производство стеновых и кровель-

ных «сэндвич»-панелей для строительства зданий общественного и промышленного назначе-

ний. С 2009 года завод начал осваивать новое направление — производство «сэндвич»-панелей 

для строительства малоэтажного жилья. Надеемся, что реализация нового проекта внесет свой 

вклад в осуществление национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускаемые ООО КЗСП «ПАНЕЛИКА» «сэндвич»-панели по своим параметрам отвечают 

требованиям общероссийских стандартов, благодаря ис-

пользованию при производстве современного качест-

венного сырья.  

                 SIP-панель (Struktural Insulated Panels Конст-

рукционная Утепленная Панель) состоит из двух ориен-

тированных стружечных плит (OSB-3) и слоя твердого 

пенополистирола в качестве утеплителя. 

Такие панели используются для строительства 

широкого спектра объектов: коттеджей, таун-хаусов, 



кемпингов, турбаз, бань, мансардных этажей и т.д. Строительство из SIP-панелей ‒ канадская 

технология панельного домостроения, в основе которой комплексно используются панели для 

изготовления всех основных конструкций здания. Весь комплект панелей здания изготавлива-

ется на заводе, на строительной площадке его остается только собрать. 

Высокие эксплуатационные качества материалов обуславливают долговечность пане-

лей.  

SIP-панель практически не стареет, сохраняет свои геометрические формы и размеры, 

не подвержена впитыванию влаги и гниению, не способствует размножению и развитию мик-

роорганизмов и грызунов. 

Основные направления деятельности ООО «Рефстройсервис» — производство «сэн-

двич»-панелей, строительство быстровозводимых зданий: каркасных, модульных, мобильных и 

бескаркасных арочного типа, а также монтаж и сервисное обслуживание авторефрижераторной 

и промышленной холодильной техники в Краснояр-

ске и Красноярском крае. 

Предлагаемая продукция – современные  

кровельные и стеновые «сэндвич»-панели от 50 до 

250 мм толщиной, изготовленные по самым со-

временным технологиям, с использованием листо-

вой стали и теплоизоляционного слоя из пенопо-

листерола и минеральной ваты. Легкий вес, огне-

стойкость и высокие показатели звуко- и тепло-

изоляции позволяют применять «сэндвич»-панели 

как при строительстве капитальных сооружений, 

так и в сборных модульных конструкциях и мобиль-

ных зданиях в качестве ограждающих устройств, внутренних перегородок, а также для обли-

цовки фасадов. 

Теплоизоляционный материал скрыт под конструкцией «сэндвич»-панелей 

THERMOPANEL (Термопанель), но его характеристики всегда заметны и ощутимы, так как 

незримо охраняют здание от внешних факторов. Для обеспечения наивысших теплотехниче-

ских и прочностных показателей в панелях THERMOPANEL (Термопанель) используется ба-

зальтовый утеплитель THERMO (ТЕРМО) только собственного производства со специальными 

характеристиками. Размер плит теплоизоляции THERMO (ТЕРМО) (1214х2400х102 мм) позво-

ляет наиболее полно использовать все ее качества. Каждая плита распиливается на ламели на 

автоматической линии, после чего ламель переворачивается на 90° перпендикулярно стальным 

листам в целях получения максимальной прочности панели на сжатие, разрыв, сдвиг. Попереч-

ное расположение волокон базальтового утеплителя относительно поверхности металлического 

листа обеспечивает высокую прочность всей «сэндвич»-панели THERMOPANEL (Термопа-

нель). 

Негорючий теплоизоляционный материал THERMO (ТЕРМО) является существенной 

преградой для распространения огня, поскольку это расплавленная и вытянутая в тончайшее 

волокно-вулканическая горная порода основного состава. Температура плавления базальтовой 

породы составляет 1500°С.  

Низкая теплопроводность материала (коэффициент теплопроводности материала со-

ставляет 0,034-0,036 Вт/м К) позволяет применять «сэндвич»-панели THERMOPANEL (Термо-

панель) в строительстве как внутренних, так и внешних ограждающих конструкций зданий 

промышленного и общественного назначения. Сама теплопроводность волокна, конечно, очень 

велика, так как это все-таки камень. Но основную теплоизолирующую роль играют воздушные 



поры. Точнее, их количество, размер и количество переплетений волокна для конвекции возду-

ха, переносящего тепло между порами. 

Изменение толщины теплоизоляционного слоя в «сэндвич»-панелях THERMOPANEL 

(Термопанель) делает возможным их использование в разных климатических зонах и увеличи-

вает их несущую способность. 

Водяной пар и конденсат являются главными врагами волокнистых теплоизоляцион-

ных материалов, разрушающими структуру волокна. У базальтового волокна самая высокая 

водостойкость по сравнению с другими минеральными волокнами, а специальные гидрофоби-

зирующие добавки снижают коэффициент водопоглощения утеплителя до 1-1,5%. 

Фактическая изоляция воздушного шума зависит не только от звукоизолирующих 

свойств конструкции ограждения, но и от площади этой конструкции, а также от звукопогло-

щения поверхностей стен, пола, потолка и предметов в тихом помещении. Поскольку показате-

ли в каждом конкретном случае меняются, то введено понятие звукоизолирующей способности 

(собственной звукоизоляции RW), которая измеряется в децибелах (дБ). Эта величина не зави-

сит ни от площади, ни от звукопоглощения, она присуща только самой ограждающей конст-

рукции. 

«Сэндвич»-панели THERMOPANEL (Термопанель) обладают высокой степенью зву-

коизоляции. Применение в строительстве панелей THERMOPANEL (Термопанель) эффективно 

снижает уровень шума и улучшает акустические свойства помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование ТЕРМОПАНЕЛЕЙ при устройстве перегородок и потолков, особенно 

в промышленных помещениях, уменьшает воздействие шума по пути его распространения от 

источника к рабочему месту. 

В результате применения панелей THERMOPANEL (Термопанель) удается значитель-

но повысить уровень комфортности работы в промышленных помещениях вместе с улучшени-

ем акустических, технологических и эксплуатационных характеристик самих зданий и соору-

жений. 

 

 

 

 

 


