


Линия по производству теплоизолирующих трехслойных
панелей типа «сэндвич» с пенополиуретановым наполнителем

Пресс «Manni» и пенозаливочная машина «Cannon» (Италия)

Линия профилирования металла «Эверкон» (Украина)

ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ



Сэндвич-панель с обкладкой из ориентированно-стружечной плиты

Трехслойный   сэндвич,   который    состоит    из    двух
листов ориентированно - стружечных  плит (OSB),  служащих
наружной и  внутренней  облицовкой  и   утеплителя   из
пенополиуретана.  Технология   изготовления   панелей   и
свойства   применяемых материалов   позволяют получить
универсальный строительный элемент   для   использования   в
малоэтажном    строительстве. Стандартные габаритные размеры
панелей:

• 1220 х 2440
• 1250 х 2500
• 1250 х 2800
• 1250 x 3000

Толщина утеплителя - 100, 120, 150 мм.

Технология позволяет изготавливать панели длиной
до 6000 мм.

В качестве обкладки используется влагостойкая
плита OSB-3 толщиной 9 и 12 мм.



Упакованные сэндвич-панели для домокомплектов  на складе
готовой продукции



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ НА ПАНЕЛИ



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ НА ПАНЕЛИ



Допуск СРО



Характеристика свойств утеплителя (пенополиуретана)

• Минимальный коэффициент теплопроводности
(0,022Вт/кв.м°К)

• Однородная структура наполнителя по всему объему формы
• Малый вес (40 - 45 кг/м³)
• Не гигроскопичность (0,5 % в погруженном состоянии 24

часа)
• Высокая удельная прочность
• Высокая химическая и термическая прочность
• Высокая адгезия к материалам обкладки в панели
• Стойкость к коррозии, воздействию атмосферных факторов,

радиации
• Не подверженность гниению и распространению грибка
• Не привлекателеность для грызунов
• Экологичность, не токсичность
• Длительный эксплуатационный срок (не менее 50 лет)

Применение в строительстве сэндвич-панелей с утеплителем
из пенополиуретана позволяет экономить до 30-40% энергии при
эксплуатации зданий.



Испытания панели с OСП производства группы компаний «Пионер»

Проведенные испытания показали, что панель
толщиной 144 мм. размером 1250х2500 мм.
выдерживает следующие нагрузки:
- на горизонтальный прогиб – распределенная
нагрузка составила - 1100 кг/м²,  при норме по
СНиП - 350  кг/м²
- на вертикальное давление 18 000 кг.



2-х комнатный дом 54 м2 из сэндвич-
панелей (Рыбинский район)



Внутренняя отделка 2-х комнатного дома 54 м2из
сэндвич-панелей



Технология строительства одноквартирного 2х комнатного
дом из сэндвич-панелей в Рыбинском районе.



Однокомнатный дом 36 м2 из
теплоизоляционных панелей

в п. Солянка



Однокомнатный дом 36 м2 из
теплоизоляционных панелей

в поселке Солянка



8-ми квартирный 2-х этажный дом из
теплоизоляционных панелей

в поселке Тея Северо-Енисейского района



Строительство 8-ми квартирного дома



Внутренняя отделка 8-ми квартирного дома



16-ти квартирный 2-х этажный дом из
теплоизоляционных панелей

в Северо-Енисейске



Строительство 16-ти квартирного дома



Внутренняя отделка 16-ти квартирного дома



2-х этажный жилой дом в Абакане из
теплоизоляционных панелей с наружной

отделкой кирпичом



Строительство дома в Абакане



Фельдшерско-акушерский пункт п. Верещагино



Фельдшерско-акушерский пункт



Жилые дома



Типовые узлы зданий из теплоизоляционных панелей



ООО «ТеплоПанель»
Группа компаний «ПИОНЕР»

г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1; 2-ой этаж, офис 2-01
Телефон 8(391) 259-38-21

Телефоны службы продаж
242-78-63 (+7 902 990 78 63)
297-15-52 (+7 902 927 15 52)
292-10-37 (+7 908 212 10 37)

Адрес производства: г.Дивногорск, ул. Заводская 1Г/1
Сайт www.pionermodul.ru, www.pioner-k.ru

Эл. почта td-pioner@yandex.ru; teplopanel-2012@yandex.ru


