
 Наша компания выпускает стеновые и кровельные сэндвич 
панели из пенополистирола высокого качества и по лучшим ценам. 
Производительность линии позволяет выпускать до 1000 м2 сэндвич 
панелей в день. Мы используем металл от крупнейшего производителя 
России- компании «Северсталь». За 10 лет существования нашего 
производства, мы реализовали более  300 000  м2  сэндвич панелей, 
зарекомендовав себя в качестве надёжного поставщика. 
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Преимущества сэндвич панелей с 
наполнителем пенополистирол 

§  Рекомендованы к использованию в регионах с влажным и суровым климатом; 
§  Не представляют опасности для человека и окружающей среды; 
§  Пенополистирол –трудновоспламеняемый (не горит без прямого контакта с открытым 

пламенем) и самозатухающийся материал; 
§  Влагостойкость. Пенополистирол не гигроскопичен, можно осуществлять монтаж в 

любую погоду; 
§  Легко обрабатывается – панель легко режется и кроится; 
§  Не изменяет своих исходных размеров, отсутствие усадки и сдвигов внутри облицовок 

(конструкции); 
§  Долговечность- в течение всего срока жизни качество свойств сэндвич панелей не 

ухудшается; 
§  Огнестойкость панелей EI 15 минут. По результатам пожарных испытаний предел 

огнестойкости стены составил 2,5 часа, а скорость распространения огня = 0; 
§  Самый легкий утеплитель - средний вес сэндвич панелей при толщине утепления 100 

мм – 9-10 кг/м2; 
§  Теплосберегающие свойства постоянны  
при любых условиях окружающей среды; 
§  Выигрывают у МВУ по весу и стоимости; 
§  Температура эксплуатации от -180 до +70 °С; 
§  Высокая прочность материала; 
§  Хорошая изоляция от ударного шума. 
 



Характеристики сэндвич панелей 

Толщина панели 
S,мм 

50 80 100 120 150 200 

Удельный вес, кг/м3 9,45 9,9 10,2 10,58 10,95 11,7 
Термическое 
сопротивление R,м2. 
°С/вт 

1,22 2,1 2,6 3,1 3,85 5,13 

Теплопроводность 
утеплителя, Вт/м. °С 

λрасч=0.035 

Ширина монтажная, 
мм 

1150 

Длина панели, мм 200-8000 

Группа горючести Г1 

Огнестойкость, мин 15 



§  Прямые закупки сырья у производителей 

§  Эффективный способ производства 

§  Умная логистика 

§  Минимальная наценка 

Почему наши цены ниже чем  
у конкурентов? 



Карта объектов 



Контактная информация 

Офис в г. Москве: Валдайский проезд, 16, оф. 443, 
Телефон: +7(495) 222-08-98  

Менеджер по работе с клиентами:  

+7 (925) 444-86-69 - Светлана 

E-mail: 89254448669@mail.ru 

Адрес производства: Вологодская обл., г. Вологда, ул. 
Гагарина, 64 

Сайт: http://магнит35.рф 


