
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ — THERMIT XPS

СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

Конструктивные элементы Угол и Короб из строительной плиты  
позволяют быстро и красиво скрыть трубы в ванной под декоративную отделку.

Поверхность из полимерцемента готова к оштукатуриванию или наклейке кафеля, 
мозаики. Конструктивная жесткость и абсолютная влагостойкость обеспечивают на-
дежную и долговременную эксплуатацию во влажной среде.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 Позволяет спрятать коммуникации
 Легкий монтаж без каркаса
 Для отделки влажных помещений 
 Обеспечивает шумоизоляцию 
 Сокращение времени работ в семь раз
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При ремонте ванной всегда встает вопрос — 
как спрятать трубы. Есть легкое и быстрое ре-
шение — за несколько минут поставить короб 
или угол, используя конструктивный элемент 

. Кроме маскировки труб, элементы 
 можно использовать для выполне-

ния полок, ступеней, стеллажей и других элемен-
тов интерьера. На полимерцементную поверх-
ность  можно сразу после установки 
клеить кафель, мозаику, камень, шпатлевать под 
покраску. 

 – абсолютно влагостойкий ма-
териал. Он не раскрошится от сырости, недо-
ступен грибку и плесени. Поэтому использовать 

 можно в сухих, влажных и очень 
влажных помещениях. Незаменим для саун, бас-
сейнов, хаммамов. Совместимость  
с любыми системами «теплого пола» позволяет 
создавать подогреваемую мебель: лежаки, ска-
мьи, кресла. Материал выдерживает перепады 
температур и влажности, позволяя делать осно-
ву для ступеней и ниш снаружи зданий, приме-
нять на фасаде. 

Строительная плита  — это 
жесткая конструкция из эффективного утеплите-
ля (экструзионного пенополистирола), покрыто-
го полимерцементным составом с армирующей 
стекловолоконной сеткой. 

УГОЛ имеет толщину 20 мм с одно-
сторонним или двухсторонним покрытием поли-
мерцементным составом. Размеры сторон 300х300, 
400х200 и 150х150 мм, высота 2500 мм.

КОРОБ — заготовка U-образной фор-
мы со сторонами 200х200х200 или 100х400х100 мм, 
высотой 2500 мм. 
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 — строительная плита с продольными или поперечными насечками. 
Жесткая плита благодаря насечкам принимает форму любого радиуса, сохраняя жест-

кость и несущие способности. Имеет легкий вес. Монтаж сложных конструкций под силу 
даже начинающему, не требует квалификации и специального инструмента. Широкий выбор 
материалов для фиксации: монтажная пена, клей для кафеля, шпатлевки, монтажный клей.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 Любые интерьерные формы, фантазийные конструкции 
 Для влажных и очень влажных помещений: кухня, ванная, сауна, хаммам
 Конструктивная жесткость и высокая несущая способность
 Простой и быстрый монтаж
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Строительная плита  толщиной 
30 мм с насечками изготовлена из эффективно-
го утеплителя (экструдированного пенополисти-
рола), покрытого полимерцементным составом 
и армированного стекловолоконной сеткой. 

Насечки на плите, нанесенные вдоль или по-
перек, позволяют согнуть ее до нужного радиу-
са, выполнив интерьерные конструкции любой 
кривизны и формы. При этом полностью сохра-
няется несущая способность, жесткость и проч-
ность на сжатие. 

Заготовка с насечками  — это 
готовая конструкция для мебели, скругленных 
перегородок, интерьерных конструкций в сухих, 
влажных и очень влажных помещениях. 

Поверхность готовой конструкции можно ош-
тукатурить, покрыть краской, оклеить плиткой, 
кафелем, мозаикой, камнем.  — 
абсолютно влагостойкий материал, которому 
не грозит грибок и плесень. Он нечувствителен 
к атмосферным воздействиям, поэтому может 
применяться снаружи зданий. 

Из С НАСЕЧКАМИ можно сделать 
скамьи, кресла, лежаки, массажные столы. Ме-
бель можно выполнять с подогревом, используя 
водяные и электрические системы подогрева.

Прекрасно подходит для того, чтобы сделать 
экран под ванну или умывальник, колонну, ду-
шевую перегородку, арку. При монтаже нужен 
лишь минимальный набор строительных инстру-
ментов, причем возведение каркаса не требует-
ся. Для придания формы заготовку просто сги-
бают и фиксируют, а поверхность плиты будет 
сразу же готова к любой финишной отделке.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ — THERMIT XPS

СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

Теплоизолирующий модуль для труб ROLL имеет в основе эффективный 
утеплитель (экструдированный пенополистирол) и покрытие из полимерцементного состава, 
армированного стекловолоконной сеткой. Благодаря форме кромки «выбранная четверть», 
по всему периметру исключено образование «мостиков холода». 

ROLL — собственная разработка предприятия, подтвержденная патентом.

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ 
ДЛЯ ТРУБ

 Новейшая технология теплоизоляции труб
 Защитный наружный слой
 Простой и быстрый монтаж, соединение «в паз»
 Абсолютная влагостойкость
 Срок службы более 30 лет 
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Теплоизолирующий модуль для труб 
ROLL представляет собой строитель-

ную плиту толщиной 50 или 80 мм* с односто-
ронним покрытием с нанесением насечек рас-
считанной глубины в зависимости от диаметра 
утепляемой трубы. Плиты имеют форму кромки 
«выбранная четверть» по всему периметру, благо-
даря которой при монтаже не образуются «мостики 
холода». Каждая плита ROLL оборачи-
вает трубу целиком и удобно закрепляется поли-
мерной лентой или стальным кольцом. При необхо-
димости её можно снять и использовать повторно.

ROLL прекрасно подходит для тер-
моизоляции септиков и труб, пролегающих ниже 
уровня земли, так как легко переносит непосред-
ственный контакт с грунтом, не гниет, в нем не заво-
дятся насекомые и плесень. Материал не токсичен, 
не выделяет абразивной пыли, не загрязняет воз-
дух в помещении, благодаря чему может использо-
ваться там, где технологические процессы требуют 
высокой чистоты. Работы по теплоизоляции трубо-
проводов с использованием ROLL мож-
но вести в любое время года. 

Упаковка теплоизолирующих модулей занимает 
немного места и представляет собой горизонталь-
ные пачки. Это делает их намного выгоднее тради-
ционных скорлуп при транспортировке и хранении. 

ROLL позволяет существенно сокра-
тить сроки монтажа, требует меньше рабочих рук. 
При монтаже этого утеплителя понадобятся только 
стандартные инструменты. ROLL может 
применяться для теплоизоляции труб диаметром 
от 58 мм до 630 мм*, служащих для транспорта 
продуктов температурой от -50 до +75 градусов 
Цельсия, при наружной, полузаглубленной и пол-
ностью заглубленной прокладке.
* Возможно изготовление других типоразмеров по согласованию с заказчиком.
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Сэндвич-панель  — это жесткая конструкция с основой из эффектив-
ного утеплителя (экструзионный пенополистирол различной толщины) и покрытием 
из листа ПВХ (0,7-0,9 мм) или гипсокартона (9,5 мм). Это одновременно утеплитель 
и декоративная облицовка, защищает от влаги и промерзания. Применяется для бы-
строй отделки откосов окон и дверей.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ 
С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПВХ ИЛИ ГИПСОКАРТОНА

 Непревзойденное качество
 Новейшая технология изготовления
 Удобный монтаж
 Облицовка оконных и дверных откосов
 Быстрое возведение легких перегородок
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Основа сэндвич-панели  — экс-
трудированный пенополистирол — самый эф-
фективный утеплитель, используемый в стро-
ительстве. При небольшой толщине он имеет 
самый высокий показатель по теплосбереже-
нию. Новейшая технология склеивания (без рас-
творителей) позволяет использовать  
в детских садах и медицинских учреждениях.

Покрытие из листа ПВХ – жесткое, прочное, 
экологичное. Оно легко монтируется, не требует 
дальнейшей отделки, имеет высокую износо-
стойкость. Сэндвич-панель  с таким 
покрытием подходит для отделки откосов, не-
прозрачного заполнения дверей и балконов.  

Покрытие из листа гипсокартона при не-
большой толщине утеплителя позволяет вести 
отделку откосов, скрывать инженерные комму-
никации, выравнивать стены, устраивать под-
весные потолки. Гипсокартон можно красить, 
штукатурить, оклеивать кафелем, плиткой, обо-
ями и другим декором.

При толщине утеплителя от 50 мм сэндвич-
панели — это готовые перегородки, не тре-
бующие каркаса, которые при необходимости 
можно легко разобрать и перенести на другое 
место. К тому же они обладают звукоизоляцион-
ными свойствами. 

Теплоизоляционные свойства, небольшой 
вес, легкость монтажа и быстрота установ-
ки — ключевые преимущества сэндвич-панелей 

. Возможно изготовление нестан-
дартных типоразмеров.
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Даче, коттеджу, любому загородному дому нужно утепление и отделка фасада.
Плиты  не требуют каркаса — крепятся прямо к фасаду. Имеют легкий вес 

и не нагружают несущие конструкции, при этом они жесткие и прочные. Сразу после монтажа 
их можно шпатлевать, оклеивать плиткой, искусственным или натуральным камнем. 

 — собственная разработка предприятия, подтвержденная патентом.

УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ФАСАДА 

 Самое высокое теплосбережение
 Всесезонный монтаж
 Абсолютная устойчивость к влаге 
 Высокая несущая способность
 Срок службы более 30 лет
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Строительная плита  — это воз-
можность самостоятельно утеплить фасад при 
строительстве или ремонте загородного дома. 
Утепление  значительно экономит 
на обогреве дома и снижает затраты на ремонт 
фасада. 

Строительная плита  — это си-
стема «мокрого фасада» в индустриальном ис-
полнении: эффективный материал для одновре-
менного утепления и отделки фасада дачи или 
коттеджа с идеальной геометрией. Поверхность 
плит уже предварительно оштукатурена в завод-
ских условиях, что позволяет экономить время и 
строительные материалы: начинать декоратив-
ную отделку фасада можно сразу же после за-
делки межплитных швов.

 — влагостойкий материал, устой-
чивый к снегу, дождю и ветру — надолго сохранит 
привлекательный внешний вид здания. Состав по-
лимерцементного покрытия и армирующая сетка 
исключают трещины даже при усадке здания. При 
желании фасад, утепленный , можно 
отделать различными декоративными материала-
ми, в том числе и натуральным камнем.

С монтажом  справится любой 
мужчина, имеющий минимальный набор ин-
струментов.

Упаковка плит 

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
Площадь одной 

плиты, м2
К-во плит 

в упаковке, шт.
Площадь плит в 

упаковке, м2
Высота 

упаковки, мм

12,5

600 2500* 1,5

10 15 125

20 10 15 200

30 8 12 240

40 6 9 240

50 5 7,5 250

80 4 6 320

100 3 4,5 300
* Возможно изготовление плит любой длины.


