
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СЭНДВИЧПАНЕЛИ



Снижение затрат на эксплуатацию до 20%

Сэндвич-панели Ruukki максимально снижают теплопотери 
здания, тем самым уменьшают затраты на отопление и 
кондиционирование.

Особое внимание в энергосберегающих сэндвич-панелях 
Ruukki уделяется тщательной герметизации стыков, что 
позволяет заявить о специальной гарантии на низкий 
уровень теплопотерь сквозь стыки, примыкания и саму 
поверхность конструкции.

Особым продуктом являются специальные сэндвич-панели 
для холодильных и морозильных помещений. В этих панелях 
используются наполнитель с крайне низким коэффициентом 
теплопроводности λ и более сложной конфигурацией замка, 
что значительно улучшает теплотехнические характеристики 
всей конструкции.

Высокое качество

Сэндвич-панели Ruukki являются первыми в Украине, 
сертифицированными в соответствии с европейским 
стандартом качества ДСТУ Б EN 14509:2014.

Rauta – эксклюзивный поставщик в Украину
продукции Ruukki коммерческого назначения

Сэндвич-панели Ruukki – лучшее решение для 
Вашего проекта!

Широкий ассортимент

Ruukki предлагает большое разнообразие цветов, типов 
полимерных покрытий, толщин и профилирования обшивок.

Сэндвич-панели Ruukki производятся с наполнителем из 
пенополиизоцианурата или минеральной ваты различной 
плотности. Толщина изделий подбирается согласно 
теплотехнического расчета и может быть в пределах от 40 
до 300 мм. Крепёж может быть видимым или скрытым, а 
замок - стандартным или повышенной энергоэффективности 
со специальным уплотнителем.

Пожарная безопасность

Минераловатные сэндвич-панели отличаются высокими 
показателями пожарной безопасности, до EI 240. 
А для пенополиизоциануратных панелей (E-PIR и Х-PIR)  
предел огнестойкости достигает EI 60, что является лучшим 
результатом для панелей такого типа на рынке Европы.

Подбор продукта специально для Вас

Специалисты Rauta оказывают полную техническую поддержку по вопросам выбора фасадных и кровельных конструкций. 
Особенностью компании является индивидуальный и профессиональный подход к подбору продукции максимально 
соответствующей Вашему проекту.

Полнокомплектная поставка

Сэндвич-панели поставляются в полной комплектации, включающей проект ограждающих конструкций, все необходимые 
доборные элементы, аксессуары и крепёж.

Сопровождение проекта

В дополнение к поставке сэндвич-панелей, Rauta предлагает инженерную поддержку проекта, энергоаудит здания и шеф-
монтаж.

Быстрый монтаж

Специалисты Rauta готовы произвести качественный монтаж сэндвич-панелей в любом регионе Украины и Европы.
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Типы профилирования

R 150

L - линейное

R 200

M - микро

R 600

R 28 - ребристое

L 50

F - плоское

E - тиснёное

Т - трапециевидное

S - синусоидальное

R 500, R 550

R 250, R 275

Hiarc и Hiarc matt

Полимерное покрытие Hiarc рекомендуется применять 
в случаях, когда требуется высокая сохранность цвета и 
стойкость к загрязнениям. 

Hiarc Matt представляет собой элегантное покрытие со 
структурированной матовой поверхностью и придает 
фасаду здания особую выразительность. По желанию 
заказчика возможна поставка изделий в цветах металлик.

Polyester

Стандартное покрытие Polyester рекомендуется использвать 
при отсутствии повышенных требований к коррозионной 
стойкости. Фасады с таким покрытием рекомендуется  
использовать для внутренних конструкций. 

Food safe - PVC (F)

Пленочное покрытие Food safe применяется внутри 
зданий и разработано специально для пищевой и 
фармацевтической промышленности. Food safe является 
готовым решением для производств и складов пищевой 
продукции. Покрытие отличается хорошими формовочными 
свойствами, гладкой поверхностью без блеска и 
повышенной износостойкостью. Поверхность отлично 
чистится и устойчива к санитарной обработке.

Csafe

Покрытие CSafe отличается повышенной стойкостью к 
истиранию, воздействию агрессивной среды, загрязнению, 
выцветанию, а также воздействию химических соединений 
аммиачной группы и гидроксида натрия.

Покрытие Csafe рекомендуется для применения 
внутри помещений и отлично подходит для объектов 
сельскохозяйственного назначения.

Нержавеющая сталь

Материал применяется при наличии сильно агрессивной 
среды от воздействия моющих и истирающих средств, 
а также в объектах фармацевтической или пищевой 
промышленности. 

Коррозионная стойкость покрытий

Покрытие Агрессивность среды
Hiarc и Hiarc matt C1 - C3
Polyester  C1 - C3
Csafe C1 - C4
Food safe  C1 - C4
Нержавеющая сталь C1 - C5-M 

Типы покрытий
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• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности с 
минераловатным наполнителем пониженной плотности и 
улучшенными теплоизолирующими свойствами.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SPB WE ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.

• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности с 
минераловатным наполнителем.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SPB W ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.

Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SPB WE ENERGY

полезная ширина 1 100 мм (доступен вариант 1 000 мм) 

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Полная, 
мм

Полезная,
мм

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

160 1 018
или

1 118

1 000 
или

1 100
0,6 0,5 12,0

23,6 4,17
A2-s1, d0
(НГ, М0) ≥ 29180 25,4 4,55

200 27,2 5,00

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование R - ребристое F - плоское 

Внешнее ● ● ● R28*, R250*, R275, R500*, R550 ●

Внутреннее ● ●

● Доступно
* Только для панелей полезной шириной 1 000 мм.

Толщина, мм 160 180 200

Огнестойкость EI601, EI1202 EI601, EI1202 EI601, EI1202

1 Максимальное расстояние между опорами 11,1 м (горизонтальный монтаж) и 10,4 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 10,5 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester 

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035** 9002 9006** 9007** 90107015

Огнестойкость панели SPB160WE с уплотнителем ENERGY подшивки потолков имеет предел огнестойкости EI120 при расстоянии между опорами 3 м и наружной сшивке заклепками.

Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SPB W ENERGY

D

полезная ширина 1 100 мм (доступен вариант 1 000 мм)

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Полная, 
мм

Полезная,
мм

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

160 1 018
или 

1 118

1 000
или

1 100
0,6 0,5 12,0

27,5 3,85
A2-s1,d0
(НГ, М0)

≥32180 29,8 4,35

200 32,2 4,76

Толщина, мм 160 180 200

Огнестойкость EI605, EI1203, EI1804 EI605, EI1205, EI1801, EI2402 EI605, EI1205, EI1801, EI2402

1 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 11,7 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 8,1 м (горизонтальный монтаж) и 9,3 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 7,4 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
5 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,3 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование R - ребристое F - плоское 

Внешнее ● ● ● R28*, R250*, R275, R500*, R550 ●

Внутреннее ● ●

● Доступно
* Только для панелей полезной шириной 1 000 мм.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester 

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035** 9002 9006** 9007** 90107015

Огнестойкость панели SPB160W с уплотнителем ENERGY подшивки потолков имеет предел огнестойкости EI120 при расстоянии между опорами 3 м и наружной сшивке заклепками.
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Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SP2D WE ENERGY

D

полезная ширина 1 000 мм

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина,

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт 

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Полная, 
мм

Полезная,
мм

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

160
1 054 1 000 0,6 0,5 12,0

23,9 4,00 A2-s1,d0
(НГ, М0)

≥ 29
180 25,8 4,55

Толщина, мм 160 180

Огнестойкость
С внутренней стороны EI301, EI603, EI1203 EI301, EI603, EI1203

С внешней стороны EI902, EI1204, EI2404 EI902, EI1204, EI2404

1 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 11,9 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 11,6 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,8 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,5 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование R - ребристое F - плоское

Внешнее ● ● ● R28, R250, R500  

Внутреннее ● ● 

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
*  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035* 9002 9006* 9007* 90107015

Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SP2D W ENERGY

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Полная, 
мм

Полезная,
мм

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

180 1 054 1 000 0,6 0, 5 12,0 30,2 4,17
A2-s1,d0
(НГ, М0)

≥32

Толщина, мм 180

Огнестойкость
С внутренней стороны EI601, EI1202

С внешней стороны EI601, EI903, EI1203, EI2404

1 Максимальное расстояние между опорами 11,1 м (горизонтальный монтаж) и 12,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,8 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 12,0 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,5 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование R - ребристое F - плоское 

Внешнее ● ● ● R28, R250, R500 

Внутреннее ● ● 

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
*  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035* 9002 9006* 9007* 90107015

D

полезная ширина 1 000 мм

• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности с 
минераловатным наполнителем пониженной плотности, 
улучшенными теплоизолирующими свойствами и замком 
со скрытым крепежом.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SP2D WE ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.

• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности с 
минераловатным наполнителем и замком со скрытым 
крепежом.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SP2D W ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.
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Стеновые сэндвич-панели

SPB WE
• Сэндвич-панель серии Эко с минераловатным 

наполнителем пониженной плотности и улучшенными 
теплоизолирующими свойствами.

• За счет применения наполнителя пониженной плотности 
и ограниченного цветового ассортимента, сэндвич-
панели имеют привлекательную цену при сохранении 
высоких эксплуатационных характеристик.

• Экопанели производятся из материалов, которые могут 
быть полностью переработаны. Использование сырья 
и энергии при изготовлении экопанелей сводится к 
минимуму.

• Сэндвич-панель серии Эко с минераловатным 
наполнителем пониженной плотности и улучшенными 
теплоизолирующими свойствами, а также уменьшеной 
толщиной обшивки.

• За счет применения наполнителя пониженной плотности 
и ограниченного цветового ассортимента, сэндвич-
панели имеют привлекательную цену при сохранении 
высоких эксплуатационных характеристик.

• Экопанели производятся из материалов, которые могут быть 
полностью переработаны. Использование сырья и энергии 
при изготовлении экопанелей сводится к минимуму.

полезная ширина 1 100 мм (доступен вариант 1 000 мм) 

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Полная, 
мм

Полезная,
мм

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

80 

1 018
или

1 118

1 000 
или

1 100
0,6 0,5 12,0

16,3 2,08

A2-s1,d0
(НГ, М0) 

≥ 29

100 18,1 2,56

120 19,9 3,13

140 21,7 3,57

160 23,6 4,17

180 25,4 4,55

200 27,2 5,00

Толщина, мм 80 100 120 140 160 180 200

Огнестойкость EI151, EI302 EI603, EI1204 EI603, EI1204 EI603, EI1204 EI603, EI1204 EI603, EI1204 EI603, EI1204

1 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 10,7 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 11,1 м (горизонтальный монтаж) и 10,4 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 10,5 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование R - ребристое F - плоское 

Внешнее ● ● ● R28*, R250*, R275, R500*, R550  ●

Внутреннее ● ●

● Доступно
* Только для панелей полезной шириной 1 000 мм.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035** 9002 9006** 9007** 90107015

Предел огнестойкости панелей SPB100WE при подшивке потолков составляет EI120 при расстоянии между опорами 3,5 м и EI60 при расстоянии между опорами 3,9 м (наружная сшивка заклепками).

Сэндвич-панели для внутренних стен

SPB WEI

полезная ширина 1 100 мм (1 000 мм в варианте WEIB) 

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция Rw,
дБПолная, 

мм
Полезная,

мм
Внешняя,

мм
Внутренняя,

мм

80 1 118
или

1 018

1 100
или

1 000
0,5 0,5

8,0 15,9 2,13
A2-s1, d0 
(НГ, М0)

29100 12,0 17,7 2,63

140 12,0 21,4 3,70

Толщина, мм 80 100 120

Огнестойкость EI151, EI302 EI603, EI1204 EI603, EI1204

1 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 10,7 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 11,1 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж) или 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 10,4 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 10,5 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное 

Внешнее ●

Внутреннее ●

● Доступно

9002 9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 
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• Cтандартная сэндвич-панель с минераловатным 
наполнителем.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства внешних стен зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.

• Сэндвич-панель серии Эко с минераловатным 
наполнителем и уменьшеной толщиной обшивки.

• За счет применения наполнителя пониженной плотности 
и ограниченного цветового ассортимента, сэндвич-
панели имеют привлекательную цену при сохранении 
высоких эксплуатационных характеристик.

• Экопанели производятся из материалов, которые могут 
быть полностью переработаны. Использование сырья 
и энергии при изготовлении экопанелей сводится к 
минимуму.

Стеновые сэндвич-панели

SPB W

полезная ширина 1 100 мм (1 000 мм в варианте WB) 

D

Толщина, мм 80 100 120 140 160 180 200

Огнестойкость EI301, EI604 EI603, El 1205 EI608, EI1206, 
EI1807

EI608, EI1206, 
EI1807

EI608, EI1206, 
EI1807

EI608, EI1208, 
EI1801, EI2402 

EI608, EI1208, 
EI1801, EI2402

1 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 11,7 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 11,1 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 10,7 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
5 Максимальное расстояние между опорами 10,5 м (горизонтальный монтаж) и 9,3 м (вертикальный монтаж).
6 Максимальное. расстояние между опорами 8,1 м (горизонтальный монтаж) и 9,3 м (вертикальный монтаж).
7 Максимальное расстояние между опорами 7,4 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
8 Максимальноерасстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,3 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование R - ребристое F - плоское 

Внешнее ● ● ● R28*, R250*, R275, R500*, R550 ●

Внутреннее ● ●

● Доступно
* Только для панелей полезной шириной 1 000 мм.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Полная, 
мм

Полезная,
мм

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

80 

1 018
или

1 118

1 000
или

1 100
0,6 0,5 12,0

18,2 1,96

A2-s1,d0
(НГ, М0)

≥32

100 20,6 2,44

120 22,9 2,86

140 25,2 3,33

160 27,5 3,85

180 29,8 4,35

200 32,2 4,76

Предел огнестойкости панелей SPB100W при подшивке потолков составляет EI120 при расстоянии между опорами 3,5 м и EI60 при расстоянии между опорами 3,9 м (наружная сшивка заклепками).

Сэндвич-панели для внутренних стен

SPB WI

полезная ширина 1 100 мм (1 000 мм в варианте WIB) 

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция Rw,
дБПолная, 

мм
Полезная,

мм
Внешняя,

мм
Внутренняя,

мм

80 1 118
или 

1 018

1 100
или

1 000
0,5 0,5

8,0 17,9 2,00
A2-s1,d0
(НГ, М0)

32100 12,0 20,2 2,44

140 12,0 24,8 3,45

Толщина, мм 80 100 140

Огнестойкость EI151, EI302 EI603, EI1204 EI603, EI1204, EI1805

1 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 4.0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 10.7 м (горизонтальный монтаж) и 4.0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 11.1 м (горизонтальный монтаж) и 4.0 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 10.5 м (горизонтальный монтаж) и 4.0 м (вертикальный монтаж).
5 Максимальное расстояние между опорами 10.0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное 

Внешнее ●

Внутреннее ●

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035** 9002 9006** 9007** 90107015

9002 9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 
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Стеновые сэндвич-панели

SP2D WE

D

полезная ширина 1 000 мм

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

100 

1 054 1 000 0,6 0,5 12,0

18,5 2,50

A2-s1,d0 
(НГ, М0)

≥29

120 20,3 3,03

140 22,1 3,57

160 23,9 4,00

180 25,8 4,55

Толщина, мм 100 120 140 160 180 

Огнестойкость 
С внутренней стороны EI301, EI603 EI301, EI 603 EI301, EI603 EI301, EI604,

 EI1204

EI301, EI604,
 EI1204

С внешней стороны EI902, EI1203 EI902, EI1203 EI902, EI1203 EI902, EI1205,
 EI2405

EI902, EI1205,
 EI2405

1 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 11,9 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 11,6 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,8 м (вертикальный монтаж).
5 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,5 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование R - ребристое F - плоское 

Внешнее ● ● ● R28, R250, R500 

Внутреннее ● ●

● Доступно

Стеновые сэндвич-панели

SP2D W

D

полезная ширина 1 000 мм

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина,  

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция 
Rw, 
дБ

Полная,
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

100 

1 054 1 000 0,6 0,5 12,0

21,0 2,33

A2-s1,d0
(НГ, М0)

≥32

120 23,3 2,86

140 25,6 3,33

160 27,9 3,70

180 30,2 4,17

Толщина, мм 100 120 140 160 180

Огнестойкость 
С внутренней стороны EI601 EI601 EI601 EI602, EI1205 EI602, EI1205

С внешней стороны 
EI601, EI903, 

EI1204

EI601, EI903, 
EI1204

EI601, EI903, 
EI1204

EI602, EI906, 
EI1206, EI2407

EI602, EI906, 
EI1206, EI2407

1 Максимальное расстояние между опорами 11,1 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 11,1 м (горизонтальный монтаж) и 12,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 11,6 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
5 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,8 м (вертикальный монтаж).
6 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 12,0 м (вертикальный монтаж).
7 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 9,5 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование R - ребристое F - плоское 

Внешнее ● ● ● R28, R250, R500 

Внутреннее ● ●

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
*  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035* 9002 9006* 9007* 90107015

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
*  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035* 9002 9006* 9007* 90107015

• Сэндвич-панель серии Эко с минераловатным 
наполнителем пониженной плотности, улучшенными 
теплоизолирующими свойствами и замком со скрытым 
крепежом.

• За счет применения наполнителя пониженной плотности 
и ограниченного цветового ассортимента, сэндвич-
панели имеют привлекательную цену при сохранении 
высоких эксплуатационных характеристик.

• Экопанели производятся из материалов, которые могут быть 
полностью переработаны. Использование сырья и энергии 
при изготовлении экопанелей сводится к минимуму.

• Cтандартная сэндвич-панель с минераловатным 
наполнителем и замком со скрытым крепежом.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства внешних стен зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.

14 15



Кровельные сэндвич-панели 

SPC W

полезная ширина 1 000 мм

D

Толщина 
наполнителя d/D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина,  

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная, 
мм

Полезная,
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

140/100 
1 059 1 000 0,6 0,5 12,0

21,2 2,44 A2-s1,d0 
(НГ, М0)

34 
190/150 26,9 3,57

Толщина, мм 140/100 190/150 

Огнестойкость REI601, RE1801 REI601, RE1801

1 Рекомендуется ограничивать пролеты таким образом, чтобы момент в пролете был Md ≤ 0.1512 кНм/м, а момент на опоре Md ≤ -0.27 кНм/м при расчете с учетом 20% снеговой нагрузки 0,2xS.

Типы профилирования Т - трапецеидальное L - линейное F - плоское 

Внешнее ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

полезная ширина 1 100 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция Rw, 
дБПолная,  

мм
Полезная, 

мм
Внешняя, 

мм
Внутренняя, 

мм

100 1 120 1 100
0,5 

или 0,6*
0,4 18,5 12,1 4,55

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М0)

≥24 

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов.

Толщина, мм 100 

Огнестойкость EI151, EI302, EW302

1 Максимальное расстояние между опорами 11,9 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SP2B X-PIR ENERGY

Предел огнестойкости панелей  SP2B100X-PIR ENERGY при подшивке потолков составляет EI30 при расстоянии между опорами около 2,0 м и EI15 при расстоянии между опорами около 4,8 м.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 5005 7035 9002 9006 9007 90107015

• Cтандартная кровельная сэндвич-панель с 
минераловатным наполнителем.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства кровли зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.

• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности 
с пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем с 
улучшенными противопожарными свойствами.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SP2B X-PIR ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.

d
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полезная ширина 1 000 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция Rw, 
дБПолная,  

мм
Полезная, 

мм
Внешняя, 

мм
Внутренняя,

мм

100 
1 050 1 000

0,5 
или 0,6*

0,4 18,5
12,0 4,35 B-s2,d0 

(Г1, РП1, М1)
≥24 

120 12,8 5,26

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов.

Толщина, мм 100 120 

Огнестойкость 
С внутренней стороны EW301, EI153 EW301, EI153

С внешней стороны EI152, EW302 EI152, EW302

1 Максимальное расстояние между опорами 3,0 м (горизонтальный монтаж) и 3,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 7,0 м (горизонтальный монтаж) и 8,8 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SP2D X-PIR ENERGY

полезная ширина 1 100 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

120 

1 120 1 100
0,5 

или 0,6*
0,4* 

или 0,5
18,5

13,8 5,56

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М0)

≥25
160 15,5 7,14

180 16,4 8,33

200 17,3 9,09

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов / внутренняя облицовка толщиной 0,4 мм доступна для панелей толщиной 120 мм. 

Толщина, мм 120 160 180 200 

Огнестойкость EI151, EI302, EW302 EI151, EI302, EW302 EI151, EI302, EW302 EI303, EW303, EI604, EW604

1 Максимальное расстояние между опорами 11,9 м (горизонтальный монтаж) и 11,8 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 7,9 м (горизонтальный монтаж) и 11,8 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 11,8 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 9,1 м (горизонтальный монтаж) и 3,0 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Для нержавеющей стали доступно профилирование типа L linear. Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.
*** Для холодильных складов и камер доступны цвета 1015, 7035, 9002, 9010.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester ***1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

PVCОсобые опции внутренних покрытий Нерж.

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности 
с пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем с 
улучшенными противопожарными свойствами и замком 
со скрытым крепежом.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SP2D X-PIR ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.

Холодильные панели повышенной энергоэффективности

SP2E X-PIR ENERGY
• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности 

с пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем с 
улучшенными противопожарными свойствами и 
холодильным типом замка особой конфигурации. 

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SP2E X-PIR ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.
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полезная ширина 1 100 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

40 

1 120 1 100 0,5 0,4 18,5

9,5 1,69
B-s2,d0 

(Г1, РП1, М0)

≥24 

60 10,3 2,70

80 11,2 3,70

100 12,1 4,55

B-s1,d0 
(Г1, РП1, М0),
для панелей с 
уплотнителями 

B-s2,d0
(Г1, РП1, М0)

Толщина, мм 40 60 80 100 

Огнестойкость EW301 EW301 EI151, EW301 EI152, EI303, EW303

1 Максимальное расстояние между опорами 3,0 м (горизонтальный монтаж) и 3,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 11,9 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 4.0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
*  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

Предел огнестойкости панелей  SP2B100X-PIR при подшивке потолков составляет EI30 при расстоянии между опорами 2 м и EI15 при расстоянии между опорами 4,8 м.

Стеновые сэндвич-панели

SP2B X-PIR 
Сэндвич-панели для внешних стен

SP2D X-PIR 

полезная ширина 1 000 мм

D

Толщина  
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина,  

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция 
Rw, 
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя,
мм

60 

1 050 1 000
0,5 
или
0,6*

0,4 18,5

10,4 2,33 B-s2,d0 
(Г1, РП1, М0)

≥24 

80 11,2 3,57

100 12,0 4,35 B-s1,d0 
(Г1, РП1, М0),
для панелей с 
уплотнителями 

B-s2,d0
(Г1, РП1, М0)120 12,8 5,26

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов.

Толщина, мм 60 80 100 120

Огнестойкость 
С внутренней стороны EW301 EW301, EI152 EW301, EI153 EW 301, EI153

С внешней стороны EI152, EW302 EI152, EW302 EI152, EW302 EI152, EW302

1 Максимальное расстояние между опорами 3,0 м (горизонтальный монтаж) и 3,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 7,0 м (горизонтальный монтаж) и 8,8 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 3013 5005 6011 7035* 9002 9006* 9007* 90107015 7016

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

• Cтандартная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным 
(PIR) наполнителем с улучшенными противопожарными 
свойствами.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства внешних стен зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.

• Cтандартная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным 
(PIR) наполнителем с улучшенными противопожарными 
свойствами и замком со скрытым крепежом.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства внешних стен зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.
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Холодильные сэндвич-панели

SP2E X-PIR 

полезная ширина 1 100 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина,  

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче R, 

м2K/Вт 

Пожарная 
классификация 

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

120 

1 120 1 100
0,5 
или
0,6*

0,4* 
или
0,5

18,5

13,8 5,56 B-s1,d0 
(Г1, РП1, М0),
для панелей с 
уплотнителями 

B-s2,d0
(Г1, РП1, М0)

≥25 
160 15,5 7,14

180 16,4 8,33

200 17,3 9,09

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов / внутренняя облицовка толщиной 0,4 мм доступна для панелей толщиной 120 мм.

Основано на CE-маркировке (EN 14509) 

Толщина, мм 120 160 180 200 

Огнестойкость EI151, EI302, EW302 EI151, EI302, EW302 EI151, EI302, EW302 EI303, EW303, EI604, EW604

1 Максимальное расстояние между опорами 11,9 м (горизонтальный монтаж) и 11,8 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 7,9 м (горизонтальный монтаж) и 11,8 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 11,8 м (вертикальный монтаж).
4 Максимальное расстояние между опорами 9,1 м (горизонтальный монтаж) и 3,0 м (вертикальный монтаж)

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Для нержавеющей стали доступно профилирование типа L linear. Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.
*** Для холодильных складов и камер доступны цвета 1015, 7035, 9002, 9010.

Кровельные сэндвич-панели

SP2C X-PIR 

полезная ширина 1 000 мм

D

Толщина 
наполнителя d/D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

80/40 

1 083 1 000 0,5 0,4 18,5

9.7 1,96
B-s2,d0 

(Г1, РП1, М0)

≥24 

100/60 10,5 2,86

120/80 11,3 3,85

140/100 12,1 4,76
B-s1,d0 

(Г1, РП1, М0),
для панелей с 
уплотнителями 

B-s2,d0
(Г1, РП1, М0)

160/120 12,9 5,56

210/170 14,9 7,69

Толщина, мм 80/40 100/60 120/80 140/100 160/120 210/170 

Огнестойкость 
REI151, RE901 REI151, RE901 REI151, RE901 REI151, RE901 REI151, RE901 REI151, RE901

REI202, RE302 REI202, RE302 REI303, RE603 REI303, RE603 REI303, RE603 REI303, RE603

1 Рекомендуется ограничивать пролеты таким образом, чтобы момент в пролете был Md ≤ 0,094 кНм/м, а момент на опоре Md ≤ -0,168 кНм/м при расчете с учетом 20% снеговой нагрузки 0,2xS.
2 Рекомендуется ограничивать пролеты таким образом, чтобы момент в пролете был Md ≤ 0,116 кНм/м, а момент на опоре Md ≤ -0,207 кНм/м при расчете с учетом 20% снеговой нагрузки 0,2xS.
3 Рекомендуется ограничивать пролеты таким образом, чтобы момент в пролете был Md ≤ 0,121 кНм/м, а момент на опоре Md ≤ -0,215 кНм/м при расчете с учетом 20% снеговой нагрузки 0,2xS
4 Рекомендуется ограничивать пролеты таким образом, чтобы момент в пролете был Md ≤ 0,1512 кНм/м, а момен на опоре Md ≤ -0,27 кНм/м при расчете с учетом 20% снеговой нагрузки 0,2xS.

Типы профилирования L - линейное Т - трапецеидальное 

Внешнее ●

Внутреннее ●

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 

9010

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 90107015 7016

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

PVC(F)Особые опции внутренних покрытий

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester ***1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

• Холодильная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным 
(PIR) наполнителем с улучшенными противопожарными 
свойствами, сложным замком и нейлоновыми втулками.

• Сэндвич-панель разработана специально для 
применения в различных типах холодильных/
морозильных камер и складов, в том числе с 
регулируемой газовой средой.

• Применение холодильных сэндвич-панелей позволяет 
получить помещение с максимальными показателями 
энергоэффективности.

• Стандартная кровельная сэндвич-панель с 
пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем с 
улучшенными противопожарными свойствами.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства кровли зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.
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полезная ширина 1 100 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя,
мм

Внутренняя, 
мм

100 1 120 1 100
0.,5 

или 0,6*
0,4 18,5 11,8 4,55

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М1)

 ≥24 

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов.

Толщина, мм 100 

Огнестойкость EI152, EI153, EI301, EW301 

1 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 11,2 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 4.,0 м (вертикальный монтаж) при облицовке нержавеющей сталью.

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Для нержавеющей стали доступно профилирование типа L linear. Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

полезная ширина 1 000 мм

D

Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SP2D E-PIR ENERGY

Толщина  
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

100 
1 050 1 000

0,5 
или 0,6*

0,4 18,5
11,7 4,35 B-s2,d0 

(Г1, РП1, М1)
 ≥24 

120 12,4 5,26

* толщина облицовки 0.6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов.

Толщина, мм 100 120 

Огнестойкость 
С внутренней стороны EI151 EI151

С внешней стороны EI151 EI151

1 Максимальное расстояние между опорами 6,3 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

PVCОсобые опции внутренних покрытий Нерж.

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester 1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester 1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SP2B E-PIR ENERGY
• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности с 

пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SP2B E-PIR ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.

• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности 
с пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем с 
улучшенными противопожарными свойствами и замком 
со скрытым крепежом.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SP2D E-PIR ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.
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D

Толщина 
наполнителя D,

мм 

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

120 

1 120 1 100
0,5 
или
0,6*

0,4* 
или
0,5

18,5

13,4 5,56

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М1)

 ≥25 
160 15,2 7,14

180 16,0 8,33

200 16,8 9,09

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов / внутренняя облицовка толщиной 0,4 мм доступна для панелей толщиной 120 мм.

Толщина, мм 120 160 180 200 

Огнестойкость EI151, 3, EI302, EW302 EI151, 3, EI302, EW302 EI151, 3, EI302, EW 302 EI151, 3, EI302, EW302

1 Максимальное расстояние между опорами 11,4 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 10,9 м (вертикальный монтаж) при облицовке нержавеющей сталью.

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Для нержавеющей стали доступно профилирование типа L linear. Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.
*** Для холодильных складов и камер доступны цвета 1015, 7035, 9002, 9010.

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

PVC(F)Особые опции внутренних покрытий Нерж.

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester ***1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

D

полезная ширина 1 100 мм

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная, 
мм

Полезная,
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

40 

1 120 1 100
0,5 
или
0,6*

0,4 18,5

9,3 1,69

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М1)

 ≥24 
60 10,1 2,70

80 11,0 3,70

100 11,8 4,55

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов.

Толщина, мм 40 60 80  100 

Огнестойкость – - -
EI152, EI153, EI301,

EW301,  

1 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 11,2 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами 12,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж)  при облицовке нержавеющей сталью.

Для нержавеющей стали доступно профилирование типа L linear. Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

PVCОсобые опции внутренних покрытий Нерж.

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester 1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

полезная ширина 1 100 мм

Стеновые панели повышенной энергоэффективности

SP2E E-PIR ENERGY
• Сэндвич-панель повышенной энергоэффективности 

с пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем и 
холодильным типом замка особой конфигурации.

• Сэндвич-панели повышенной энергоэффективности 
помогают снизить энергопотребление здания до -20% по 
сравнению с традиционными сэндвич-панелями.

• Энергосберегающие сэндвич-панели серии ENERGY 
минимизируют энергопотери здания через стыки и 
поверхность изделия благодаря наличию трубчатого  
уплотнителя в замках и специальной герметизации 
стыков панелей.

• Сэндвич-панель SP2E E-PIR ENERGY – это идеальное 
решение для фасадов с высокими требованиями к 
энергоэффективности.

Стеновые сэндвич-панели

SP2B E-PIR
• Cтандартная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным 

(PIR) наполнителем.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства внешних стен зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.

26 27



D

полезная ширина 1 000 мм

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

60 

1 050 1 000
0,5 
или
0,6*

0,4 18,5

10,3 2,33

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М1)

 ≥24 
80 11,0 3,57

100 11,7 4,35

120 12,4 5,26

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов.

Толщина, мм 60 80 100 120 

Огнестойкость
С внутренней стороны - EI151 EI151 EI151

С внешней стороны - - EI151 EI151

1 Максимальное расстояние между опорами 6,3 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.

полезная ширина 1 100 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

120 

1 120 1 100
0,5 
или
0,6*

0,4* 
или
0,5 

18,5

13,4 5,56

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М1)

 ≥25 
160 15,2 7,14

180 16,0 8,33

200 16,8 9,09

* толщина облицовки 0,6 мм для III группы цветов и при плоском профилировании для II и III групп цветов / внутренняя облицовка толщиной 0,4 мм доступна для панелей толщиной 120 мм.

Толщина, мм 120 160 180 200 

Огнестойкость 
EI151, 3, EW302, 

EI302

EI151, 3, EW302,
EI302

EI151, 3, EW302,
EI302

EI151, 3, EW302,
EI302

1 Максимальное расстояние между опорами  11,4 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
2 Максимальное расстояние между опорами 4,0 м (горизонтальный монтаж) и 4,0 м (вертикальный монтаж).
3 Максимальное расстояние между опорами  4,0 м (горизонтальный монтаж) и 10,9 м (вертикальный монтаж)  при облицовке нержавеющей сталью.

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование F - плоское E - тиснение R28 - ребристое 

Внешнее ● ● ● ● ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Для нержавеющей стали доступно профилирование типа L linear. Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 
**  Цвета также являются стандартными в варианте с покрытием HIARC.
*** Для холодильных складов и камер доступны цвета 1015, 7035, 9002, 9010.

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester 1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

PVC(F)Особые опции внутренних покрытий Нерж.

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester ***1015 3013 5005 6011 7035** 9002 9006** 9007** 90107015 7016

Стеновые сэндвич-панели

SP2D E-PIR
• Cтандартная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным 

(PIR) наполнителем и замком со скрытым крепежом.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства внешних стен зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.

Холодильные сэндвич-панели

SP2E E-PIR 
• Холодильная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным 

(PIR) наполнителем, сложным замком и нейлоновыми 
втулками.

• Сэндвич-панель разработана специально для 
применения в различных типах холодильных/
морозильных камер и складов, в том числе с 
регулируемой газовой средой.

• Применение холодильных сэндвич-панелей позволяет 
получить помещение с максимальными показателями 
энергоэффективности.
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Сэндвич-панели для внешних стен

SPF E-PIR

полезная ширина 900 мм

D

Типы профилирования L - линейное S - синусоидальное F - плоское 

Внешнее ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Толщина 
наполнителя d/D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная 
классификация

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Полная,
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

98/80 964 900 0,60 0,55 18,5 14,0 3,70
B-s3,d0

(Г1, РП1, М1)
≥25

Толщина, мм  98/80 

Огнестойкость
С внутренней стороны EI151

С внешней стороны -

1 Максимальне расстояние между опорами 3,0 м (горизонтальный монтаж) и 3,0 м (вертикальный монтаж).

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester 9002

9002 9006

полезная ширина 1 000 мм

D

Кровельные сэндвич-панели

SP2C E-PIR

Типы профилирования L - линейное Т - трапецеидальное F - плоское 

Внешнее ●

Внутреннее ● ●

● Доступно

Толщина  
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Вес,  
кг/м2

Сопротивление  
теплопередаче 

R, м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция  
Rw,
дБ

Полная,  
мм

Полезная, 
мм

Внешняя, 
мм

Внутренняя, 
мм

80/40 

1 083 1 000 0,5
0,4 
или
0,5*

18,5

9,5 1,96

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М1)

≥24 

100/60 10,3 2,86

120/80 11,0 3,85

140/100 11,7 4,76

160/120 12,5 5,56

210/170 14,3 7,69

* толщина 0,5 мм доступна для внутренней облицовки при плоской поверхности.

Толщина, мм 80/40 100/60 120/80 140/100 160/120 210/170 

Огнестойкость 

REI151

RE601

REI151

RE601

REI151

RE601

REI151

RE601

REI151

RE601

REI151

RE601

REI202

RE302

REI202

RE302

REI303

RE302

REI303

RE302

REI303

RE302

REI303

RE302

1 Рекомендуется ограничивать пролеты таким образом, чтобы момент в пролете был Md ≤ 0,0672 кНм/м, а момент на опоре Md ≤ -0,1200 кНм/м при расчете с учетом 20% снеговой нагрузки 0,2xS.
2 Рекомендуется ограничивать пролеты таким образом, чтобы момент в пролете был Md ≤ 0,0697 кНм/м, а момент на опоре Md ≤ -0,1245 кНм/м при расчете с учетом 20% снеговой нагрузки 0,2xS.
3 Рекомендуется ограничивать пролеты таким образом, чтобы момент в пролете был Md ≤ 0,0896 кНм/м, а момент на опоре Md ≤ -0,1600 кНм/м при расчете с учетом 20% снеговой нагрузки 0,2xS.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 

9010
Стандартные внутренние цвета – 

покрытие Polyester 9002

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester 1015 3013 5005 6011 7035 9002 9006 9007 90107015 7016

• Cпециальная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным 
(PIR) наполнителем, синусоидальной обшивкой и замком 
со скрытым крепежом.

• Наружная поверхность с особым профилем придает 
фасаду здания запоминающийся дизайн.

• Сэндвич-панель SPF E-PIR имеет уменьшенную
до 900 мм ширину.

• Стандартная кровельная сэндвич-панель с 
пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем.

• Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным 
решением для обустройства кровли зданий с 
высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной 
безопасности.
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Сэндвич-панели для внешних стен

SP2B E-PIR AgriPro

полезная ширина 1 100 мм

D

Толщина  
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Сопротивление  
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная  
классификация

Звукоизоляция Rw, 
дБПолная, 

мм
Полезная,

мм
Внешняя, 

мм
Внутренняя, 

мм

40 

1 120 1 100 0,4 0,4 12,0

1,69

B-s2,d0 
(Г1, РП1, М1)

≥24 
60 2,70

80 3,70

100 4,55

Типы профилирования L - линейное M - микропрофилирование 

Внешнее ● ●

Внутреннее ●

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 

Csafe
9002

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester

Опциональное покрытие – Csafe

9002

9002 9006

Кровельные сэндвич-панели

SP2C E-PIR AgriPro

Толщина  
наполнителя D,

мм

Ширина Толщина обшивок Максимальная  
длина, 

м

Сопротивление  
теплопередаче R, 

м2K/Вт

Пожарная 
классификация 

Звукоизоляция Rw,
дБ Полная,  

мм
Полезная, 

мм
Внешняя, 

мм
Внутренняя, 

мм

80/40 

1 083 1 000 0,4 0,4 13,5

1,96

B-s2,do 
(Г1, РП1, М1)

≥24 
100/60 2,86

120/80 3,85

140/100 4,76

Типы профилирования L - линейное Т - трапецеидальное 

Внешнее ●

Внутреннее ●

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу. 

полезная ширина 1 000 мм

D

Csafe
9002

Стандартные внешние цвета – 
покрытие Polyester

Стандартные внутренние цвета – 
покрытие Polyester

Опциональное покрытие – Csafe

9002

9002 9006

• Специальная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным 
(PIR) наполнителем.

• Сэндвич-панелеь AGRIPRO является идеальным 
решением при строительстве зданий для агросектора. 

• Применение более тонкой обшивки позволяет 
значительно уменьшить цену специальных сэндвич-
панелей. 

• Панели серии AGRIPRO могут поставляться с покрытием 
CSafe, которое отличается повышенной стойкостью 
к истиранию, воздействию агрессивной среды, 
загрязнению, выцветанию, а также воздействию 
химических соединений аммиачной группы и гидроксида 
натрия.

• Специальная кровельная сэндвич-панель с 
пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем.

• Сэндвич-панелеь AGRIPRO является идеальным 
решением при строительстве зданий для агросектора. 

• Применение более тонкой обшивки позволяет 
значительно уменьшить цену специальных сэндвич-
панелей. 

• Панели серии AGRIPRO могут поставляться с покрытием 
CSafe, которое отличается повышенной стойкостью 
к истиранию, воздействию агрессивной среды, 
загрязнению, выцветанию, а также воздействию 
химических соединений аммиачной группы и гидроксида 
натрия.
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Rauta предлагает поставку сэндвич-панелей Ruukki c полным 
набором комплектующих:
• Стандартные и индивидуальные планки.
• Крепёж.
• Уплотнители.
• Другое.

Стандартные планки
Их форма, толщины и покрытия специально адаптированы для 
типовых узлов строительных систем Ruukki с применением 
сэндвич-панелей и других продуктов.

Индивидуальные планки
Это изделия, изготовленные под заказ согласно проекта или по 
чертежам, размерам и спецификации заказчика с указанием 
толщин, покрытий и углов гиба.

Крепёж
Мы предлагаем обширный выбор крепежа сэндвич-панелей для 
различных типов несущего основания: сталь, железобетон, дерево 
и др. Варианты крепежа включают решения как из углеродистой, 
так и из нержавеющей стали. Крепёжные винты дополнительно 
предлагаются с полимерным и керамическим покрытиями, а 
также окрашиванием головки в цвет изделия. Для герметизации 
места крепления в винтах предусматриваются шайбы с EPDM-
уплотнителем.

Уплотнители
Для обеспечения проектной точности и герметизации стыков, 
по желанию заказчика возможна дополнительная комплектация 
поставки уплотнителями и герметиками, необходимыми для 
ограждающих конструкций здания. Предлагаемые герметики 
отличаются возможностью применения при очень низких и 
высоких температурах.

Другое
• Монтажный инструмент (приспособления для строповки и т. д.).
• Окна, зенитные фонари, световые купола и ленты.
• Тонкостенные прогоны и дистанционные профили.

Аксессуары
Заметки
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04665, Украина,
г. Киев, ул. Старокиевская 10Г,
БЦ Вектор

+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com


