
Трехслойные панели

      

Стеновая трехслойная сэндвич-панель с открытым креплением Z-LOCK  МП ТСП–Z
  

Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX МП ТСП-S
  

Кровельная трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-К
  
      

  

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ - ЭТО: 
  

        

  - стальная облицовка с обеих сторон, имеющая полимерное покрытие;                                                      

- минераловатные или пенополистироловые плиты, использующиеся в качестве сердечника (утеплителя);                                             

- прочный и надежный двухкомпонентный клей, который их соединяет.
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  ПОЧЕМУ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 

         

  Из стеновых материалов сэндвич панели обладают самыми высокими теплоизоляционными характеристиками.  
    

  Сэндвич-панели огнеустойчивый материал (до EI 180), могут быть использованы в качестве противопожарных преград.                                                 
  
    

  Производство сэндвич-панелей осуществляется в полной заводской готовности.                                                  

  
    

 2 / 6



Трехслойные панели

  В таком деле, как строительство, сэндвич панели помогают сэкономить время и при этом снизить затраты. Это достигается благодаря возможности использования облегченных фундаментов и металлоконструкций.                                                     В таком деле, как строительство, сэндвич панели позволяют снизить затраты и сэкономить время и средства.       

  Как производители сэндвич панелей мы предлагаем большой выбор типов утеплителей, облицовок, цветов и покрытий.      

  Сэндвич панели изготавливаются на автоматизированной линии ROBOR (Италия). Изготовление  сэндвич панелей ведется в непрерывном цикле производства.                                        

  Трехслойные сэндвич-панели обладают отличной водостойкостью и высокими звукоизолирующими характеристиками.      

  Трехслойные сэндвич-панели, рекомендованы ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ, для использования в сейсмически опасных районах с вероятностью землетрясений мощностью до 9 баллов.      
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  Мы, как производители сэндвич панелей, следим за контролем качества, начиная с анализа используемого сырья и заканчивая передачей уже готовой продукции заказчику.      

  При использовании сэндвич панелей для строительства домов гарантируется долгая сохранность внешнего вида здания, что делает возможным снижение затрат на текущее обслуживание.                                                  

  Мы используем технологию трехъярусной загрузки автотранспорта, что позволяет существенно сэкономить на перевозке. Также мы герметично и надежно упаковываем нашу продукцию.                                                                        Производство сэндвич панелей
    
МАРКИРОВКА ТРЕХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ   
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  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ     Для изготовления трехслойных сэндвич-панелей используется холоднокатанаягорячеоцинкованная стальтолщиной 0,5 – 0,7 мм с различными видами полимерных покрытийпроизводства НЛМК, ММК, Северсталь (Россия), ArcelorMittal, Corus, Ruukki (Европа).  Стоимость сэндвич панелей зависит от вида покрытия. Виды полимерных покрытий:полиэстер (ПЭ),пластизол (ПЛ), поливинилфторид(ПВФ), призма(ПРМ).  В процессе изготовления сэндвич-панели происходит  нанесение на них с обеих сторонзащитной пленки.    ВИДЫ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ                              

  Минеральная вата (МВ)Минераловатные плиты – это волокнистый материал, получаемый из расплава горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем. Основным свойством минеральной ваты, отличающим ее от других теплоизолирующих материалов, является ее негорючест ь, а также высокие тепловые и звукоизоляционные характеристики, химическая и биологическая стойкость, экологичность.  Из минераловатных плит нарезаются ламели  с вертикальной ориентацией волокон, которые придают особые механические  и прочностные  характеристики ТСП. Минеральная вата негигроскопична , что обеспечивает высокие теплозащитные свойства панелей при различных погодно-климатических условиях.      

  Пенополистирол (ПП)Пенополистирол – экологически чистый  материал, обладающий низкой теплопроводностью и небольшим весом. Отличается высокой прочностью , химической стойкостью  и долговечностью. Важное свойство пенополистирола – это его способность нести значительные нагрузки в течение длительного времени. Пенополистирол не поддерживает процесс горения без контакта с открытым пламенем, так как является самозатухающим материалом. Небольшой вес сэндвич-панелей с пенополистирольным наполнителем облегчает монтаж. Когда идет строительство сэндвич панели с пенополистирольным наполнением существенно облегчают монтаж.          Двухкомпонентный клейДля обеспечения прочного соединения облицовки и утеплителя используетсявысококачественный двухкомпонентный клей на полиуретановой основе европейскихпроизводителей. Композиция клея специально разработана таким образом, чтобыобеспечить высокие прочностные свойства соединения сердечника с металлическимиоблицовками в течение всего срока эксплуатации панелей. 
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Строительство домов из сэндвич панелей
  

Строительство домов из сэндвич панелей – одна из популярных технологий быстрого
возведения зданий. Очень часто используется в строительстве загородных и жилых
домов, складских помещений, ангаров.

  

Производство сэндвич панелей – это одно из основных направлений деятельности
компании. Процесс этот довольно сложный и многостадийный. Изготовление сэндвич
панелей  осуществляется на современном оборудовании, что является гарантией
высокого качества продукции.

  

Кровельные сэндвич-панели применяются для устройства кровли крыш различных
зданий, как производственных, так и коммерческих. Кровельные сэндвич-панели
отличаются от стеновых наличием высокого ребра и специального «замка», при помощи
которых можно уберечь помещение от проникновения влаги. Кровля из такого
материала обладает малой нагрузкой на несущие конструкции, высокой долговечностью
и великолепным внешним видом. Покрытие наружных поверхностей обшивки кровельных
сэндвич панелей позволяет избежать деформации и влияния неблагоприятных
погодных условий.

  

В таком серьезном деле, как строительство, сэндвич панели приобретают большую
популярность. Этот материал отличается устойчивостью к агрессивной окружающей
среде и температурным колебаниям, огнестойкостью и экологичностью,
влагостойкостью и хорошей звукоизоляцией, при этом он имеет небольшой вес и
высокую прочность. Сэндвич панели сочетают в себе лучшие качества дерева, кирпича и
бетона. Зная выше перечисленные достоинства, можно сказать, что это универсальный
материал, воплотивший в себе идеи практичности и эргономичности. Без него сегодня
не обходится ни одно строительство, сэндвич панели - прекрасное решение для
построики различных объектов и зданий.
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