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Снижение затрат на эксплуатацию до 20%

Сэндвич-панели Ruukki являются самыми 
энергоэффективными панелями в Европе, которые 
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 предоставлять специальную гарантию на 
низкий уровень теплопотерь сквозь стыки, примыкания и 
поверхность изделия.

Rauta также предлагает специальные сэндвич-панели 
Ruukki для холодильных и морозильных помещений. 
В этих панелях используется наполнитель PIR с очень 
низким коэффициентом теплопроводности λ и сложной 
конфигурацией замка, что значительно улучшает 
теплотехнические характеристики всего здания.

Высокое качество

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

Сэндвич-панели Ruukki – лучшее решение для 
Вашего проекта!

Широкий ассортимент

Rauta предлагает большое разнообразие цветов, 
типов покрытий, толщин и профилирования обшивок 
продукции.

Сэндвич-панели Ruukki производятся с наполнителем 
из пенополиизоцианурата (PIR) или минеральной ваты 
различной плотности. Толщина изделий подбирается 
согласно теплотехнического расчета и может быть 
в пределах от 40 до 230 мм. Крепёж может быть 
видимым или скрытым, а замок – стандартным или 
повышенной энергоэффективности со специальным EPDM 
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.

http://rautagroup.com/
https://rautagroup.com/ru/pochemu-stoit-vybrat-sendvich-paneli-ruukki/
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Rauta – эксклюзивный поставщик в Украину
продукции Ruukki коммерческого назначения

Подбор продукции 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 осуществить качественный монтаж сэндвич-панелей в любом регионе Украины и Европы.

http://rautagroup.com/
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПАНЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 
ВНУТРЕННИХ СТЕН

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

ПАНЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ

Предложение сэндвич-панелей Ruukki

Самые энергоэффективные сэндвич-панели в ассортименте Rukki. Максимальная 
энергоэффективность достигается за счет превосходной герметичности.

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПАНЕЛИ: 
SPA E LIFE ENERGY/SPA E LIFE экономичные для устойчивого строительства  ............. 6
SPB WEE ENERGY/SPB WEE экономичные для устойчивого строительства  ..............7
SPB WE ENERGY/SPB WE экономичные  ....................................................................... 8
SPB WEF ENERGY/SPB WEF экономичные, огнестойкие .................................................9
SPB W ENERGY/SPB W прочные  ............................................................................... 10
SPB WF ENERGY/SPB WF прочные, огнестойкие ........................................................11
SPB WS ENERGY/SPB WS повышенной прочности ..................................................... 12
SP2D WE ENERGY/SP2D WE экономичные, скрытый крепёж  ...................................... 13
SP2D W ENERGY/SP2D W прочные, скрытый крепёж  ............................................... 14

PIR ПАНЕЛИ:
SP2B E-PIR ENERGY/SP2B E-PIR экономичные  ...................................................................... 15
SP2B E-PIR S ENERGY/SP2B E-PIR S экономичные повышенной прочности  ........................... 16
SP2B X-PIR ENERGY/SP2B X-PIR повышенной энергоэффективности ................................ 17
SP2B X-PIR S ENERGY/SP2B X-PIR S повышенной энергоэффективности и прочности ......... 18
SP2E E-PIR ENERGY/SP2E E-PIR экономичные  ...................................................................... 19
SP2E E-PIR S ENERGY/SP2E E-PIR S экономичные повышенной прочности  .......................... 20
SP2E X-PIR ENERGY/SP2E X-PIR повышенной энергоэффективности ................................21
SP2E X-PIR S ENERGY/SP2X E-PIR S повышенной энергоэффективности и прочности  ....... 22
SP2D E-PIR ENERGY/SP2D E-PIR экономичные, скрытый крепёж  ..................................... 23
SP2D X-PIR ENERGY/SP2D X-PIR повышенной энергоэффективости, скрытый крепёж ..... 24
SP2B E-PIR E повышенной экономичности  .......................................... 25
SP2E E-PIR E повышенной экономичности  .......................................... 26

Панели имеют лучшие значения сопротивления теплопередаче. Идеально подходят для 
наружных стен зданий с высокими требованиями к теплоизоляции.

SP2E E-PIR экономичные  ......................................................................27
SP2E E-PIR S экономичные повышенной прочности  .......................... 28
SP2E X-PIR повышенной энергоэффективности ............................... 29
SP2E X-PIR S повышенной энергоэффективности и прочности  ....... 30

Широкий ассортимент высококачественных панелей для кровли.

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПАНЕЛИ:
SPC W прочные ................................................................................ 31

PIR ПАНЕЛИ:
SP2C E-PIR экономичные  ..................................................................... 32
SP2C X-PIR повышенной энергоэффективности  .............................. 33

http://rautagroup.com/
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ПАНЕЛИ ДЛЯ АГРОЗДАНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначены специально для использования в сельскохозяйственных зданиях

SP2B E-PIR AgriPro стеновые ...................................................................................................................... 34

SP2C E-PIR AgriPro кровельные ............................................... .................................................................. 35

Типы профилирования ............................................................................................ ................................... 36
Типы покрытий.......................................................................................................... .................................. 38
Цветовые группы и рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных цветов  .....................39
Аксессуары...................................................................................................... ............................................. 40

Фасады Ruukki Forma ...................................  ............................................................................................... 41
Фасадные кассеты Liberta и ламели Lamella ............................................................................................ 42
Дизайнерские профили и индивидуальные фасадные решения.........................................................  43
Фасады больших размеров Ruukki Primo ................................................................... ............................. 44
Фасады Ruukki Emotion и Liberta Solar.................................................................... ................................. 45

Программное обеспечение и инструменты проектирования ................................................................ 46

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

RUUKKI DESIGN TOOLBOX

http://rautagroup.com/
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полезная ширина 1200 мм

Энергоэффективные панели для внешних стен

SPA E LIFE ENERGY 
SPA E LIFE
• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 

Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Экологически чистые сэндвич-панели с высоким содержанием 
вторичного сырья сводят к минимуму использование материалов 
и энергоресурсов при производстве. Сэндвич-панели этой серии 
могут быть повторно использованы и полностью переработаны. 
Это идеальное решение для фасадов с высокими требованиями к 
экологичности.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Панели имеют 2 класс устойчивости к взлому в соответствии с 
SSF 1047.

• Наполнитель состоит из негорючей экологически чистой 
минеральной ваты пониженной плотности с низким 
коэффициентом теплопроводности и обеспечивает отличную 
теплоизоляцию. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

150

1200 0,6 0,5 13,5

19,5 0,25

A2-s1, d0

29

200 22,2 0,19 29

230 24,2 0,16 29

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Внешнее ● L50 ● M15 ● F ● R150, R200, R600

Внутреннее ● L50 ● M15 ● F ● R150, R200, R600

● доступно

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 150 200 230

EI 60 ✓ ✓ ✓

Стандартные цвета внутренней обшивки – 
покрытие Polyester

RR20 RR21

Стандартные цвета внешней обшивки –
покрытие Polyester

RR20 RR21 RR23 RR946RR41

Стандартные цвета внешней обшивки –
покрытие Hiarc matt

RR33 RR40

Опционально внутренний материал – 
нержавеющая сталь 

EN 1.4404 RR41

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Hiarc

RR20 RR21 RR22 RR23 RR33RR29 RR35 RR40 RR45

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

http://rautagroup.com/
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Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).
3) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с полезной шириной (B) 1000 мм.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

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

Энергоэффективные панели для внешних стен

SPB WEE ENERGY
SPB WEE

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты минимальной плотности с низким 
коэффициентом теплопроводности обеспечивает очень 
хорошую теплоизоляцию. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

160

1100 1000
0,6  

или 0,7 1)

0,5  
или 0,6

12,0

20,7 0,23

A2-s1, d0 ≥ 29

170 21,3 0,22

180 22,1 0,21

200 23,5 0,19

230 25,5 0,16

1) толщина 0,7 мм необходима для обшивки при плоском профилировании (цветовая группа III или цвета металлик).

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L ● M ● F ● R275, R550

Внутреннее ● L ● F

Опциональная полезная ширина (B) 1000 мм

Внешнее ● L ● M ● F ● R28, R250, R500

Внутреннее ● L ● F

● доступно

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 160 170 180 200 230

EI 60 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9010 3)9002 3)1015 5005 7035 2) 9002 3)
9006 2,3)

(RR40)
9007 2,3)

(RR41) 9010 3)
7015 

(RR23)

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие PolyesterСтандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

http://rautagroup.com/
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9010 3)9002 3)1015 5005 7035 2) 9002 3)
9006 2,3)

(RR40)
9007 2,3)

(RR41) 9010 3)
7015 

(RR23)

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие PolyesterСтандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Идеальное решение для большинства зданий, сочетающее 
высокое качество с превосходными техническими 
характеристиками.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SPB WE ENERGY
SPB WE

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты пониженной плотности с низким 
коэффициентом теплопроводности обеспечивает очень 
хорошую теплоизоляцию. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L ● M ● F ● R275, R550*

Внутреннее ● L ● F

● доступно
* Для ширины 1000 мм, внешнее профилирование R28, R250, R500

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
3) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с полезной шириной (B) 1000 мм.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

80

1100 1000
0,6  

или 0,7 1) 2)

0,5  
или 0,6

12,0

18,9 0,54

A2-s1, d0 ≥ 29

100 18,1 0,41

120 19,9 0,32

140 21,7 0,28

150 22,9 0,26

160 23,6 0,24

170 24,7 0,23

180 25,4 0,22

200 27,2 0,20

230 30,1 0,17

1) толщина 0,7 мм необходима для облицовки при плоском профилировании (цветовая группа III или цвета металлик).
2) 0,5 мм наружный лист для внутренних стен (с L и F профилированием).

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 80 100 120 140 150 160 170 180 200 230

EI 30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 60 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 90 - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 120 - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

http://rautagroup.com/
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9010 3)9002 3)1015 5005 7035 2) 9002 3)
9006 2,3)

(RR40)
9007 2,3)

(RR41) 9010 3)
7015 

(RR23)

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие PolyesterСтандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Оптимальные характеристики материалов обеспечивают 
очень хорошие параметры огнестойкости, что повышает 
пожаробезопасность зданий.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SPB WEF ENERGY
SPB WEF

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты пониженной плотности с низким 
коэффициентом теплопроводности обеспечивает очень 
хорошую теплоизоляцию. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

150

1100 1000
0,6  

или 0,7  1) 2)

0,5  
or 0,6

12,0

22,9 0,26

A2-s1, d0 ≥ 29

160 23,6 0,24

170 24,7 0,23

180 25,4 0,22

200 27,2 0,20

230 30,1 0,17

1) толщина 0,7 мм необходима для обшивки при плоском профилировании (цветовая группа III или цвета металлик).
2) 0,5 мм наружный лист для внутренних стен (с L и F профилированием).

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 150 160 170 180 200 230

EI 120 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 240 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L ● M ● F ● R275, R550*

Внутреннее ● L ● F

● доступно
* Для ширины 1000 мм, внешнее профилирование R28, R250, R500

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
3) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с полезной шириной (B) 1000 мм.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

http://rautagroup.com/
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Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие PolyesterСтандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Идеальное решение для большинства зданий, сочетающее 
высокое качество с превосходными техническими 
характеристиками.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SPB W ENERGY 
SPB W

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты высокой плотности обеспечивает 
отличную огнестойкость. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L ● M ● F ● R275, R550*

Внутреннее ● L ● F

● доступно
* Для ширины 1000 мм, внешнее профилирование R28, R250, R500

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
3) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с полезной шириной (B) 1000 мм.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены и максимальная длина пролета, м; горизонтальная / вертикальная ориентация:

Толщина, мм 80 100 120 140 150 160 170 180 200 230

EI 45 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 90 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 120 - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 240 - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

80

1100 1000
0,6  

или 0,7 1) 2)

0,5  
или 0,6

12,0

18,2 0,51

A2-s1, d0 ≥32

100 20,6 0,41

120 22,9 0,34

140 25,2 0,30

150 26,5 0,28

160 27,5 0,26

170 28,8 0,25

180 29,8 0,23

200 32,2 0,21

230 35,7 0,18

1) толщина 0,7 мм необходима для облицовки при плоском профилировании (цветовая группа III или цвета металлик).
2) 0,5 мм наружный лист для внутренних стен (с L и F профилированием).

http://rautagroup.com/
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Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие PolyesterСтандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
3) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с полезной шириной (B) 1000 мм.

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Идеальное решение для большинства зданий, сочетающее 
высокое качество с превосходными техническими 
характеристиками.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SPB WF ENERGY
SPB WF

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты высокой плотности обеспечивает 
отличную огнестойкость. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 100 120 140 150 160 170 180 200 230

EI 120 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 240 - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100 1000
0,6 

или 0,7 1) 2)

0,5  
или 0,6

12,0

23,5 0,36

A2-s1, d0 ≥32

140 25,9 0,31

150 27,3 0,29

160 28,3 0,27

170 29,7 0,26

180 30,7 0,24

200 33,2 0,22

230 36,9 0,19

1) толщина 0,7 мм необходима для облицовки при плоском профилировании (цветовая группа III или цвета металлик).
2) 0,5 мм наружный лист для внутренних стен (с L и F профилированием).

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L ● M ● F ● R275, R550*

Внутреннее ● L ● F
● доступно
* Для ширины 1000 мм, внешнее профилирование R28, R250, R500

http://rautagroup.com/
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Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие PolyesterСтандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Идеальное решение для большинства зданий, сочетающее 
высокое качество с превосходными техническими 
характеристиками.

• Передовые технологии, способствующие повышению прочности, 
обеспечивают очень хорошие механические характеристики 
этих сэндвич-панелей.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SPB WS ENERGY
SPB WS

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты высокой плотности обеспечивает 
отличную огнестойкость. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.  
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
3) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с полезной шириной (B) 1000 мм.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 100 120 140 150 160 170 180 200 230

EI 120 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 240 - - - - - - ✓ ✓ ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

100

1100 1000
0,6 

или 0,7 1)
0,5  

или 0,6
12,0

21,0 0,43

A2-s1, d0 ≥32

120 23,5 0,36

140 25,9 0,31

150 27,3 0,29

160 28,3 0,27

170 29,7 0,26

180 30,7 0,24

200 33,2 0,22

230 36,9 0,19

1) толщина 0,7 мм необходима для облицовки при плоском профилировании (цветовая группа III или цвета металлик).

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L ● M ● F ● R275, R550*

Внутреннее ● L ● F
● доступно
* Для ширины 1000 мм, внешнее профилирование R28, R250, R500

http://rautagroup.com/
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Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие PolyesterСтандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

D

полезная ширина 1000 мм

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Идеальное решение для большинства зданий, сочетающее 
высокое качество с превосходными техническими 
характеристиками.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2D WE ENERGY
SP2D WE

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты пониженной плотности с низким 
коэффициентом теплопроводности обеспечивает очень 
хорошую теплоизоляцию. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
1) Цвета также доступны в покрытии Hiarc max (толщина обшивки 0,6 мм).

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 100 120 140 150 160 170 180 200 230

EI 45 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 60 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 90 - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 120 - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 240 - - - - - - - ✓ ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

100

1000 0,6 0,5 12,0

18,5 0,39

A2-s1, d0 ≥29

120 20,3 0,32

140 22,1 0,28

150 23,2 0,27

160 23,9 0,24

170 24,9 0,23

180 25,8 0,22

200 27,6 0,20

230 30,2 0,17

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Внешнее ● L ● M ● R28, R250, R500

Внутреннее ● L ● F

● доступно

http://rautagroup.com/
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Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие PolyesterСтандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

D

полезная ширина 1000 мм

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Идеальное решение для большинства зданий, сочетающее 
высокое качество с превосходными техническими 
характеристиками.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2D W ENERGY
SP2D W

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты высокой плотности обеспечивает 
отличную огнестойкость. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
1) Цвета также доступны в покрытии Hiarc max (толщина обшивки 0,6 мм).

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 100 120 140 150 160 170 180 200 230

EI 60 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 90 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 120 - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 240 - - - - - - ✓ ✓ ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

100

1000 0,6 0,5 12,0

21,0 0,41

A2-s1, d0 ≥32

120 23,3 0,35

140 25,6 0,30

150 26,9 0,29

160 27,9 0,26

170 29,2 0,25

180 30,2 0,24

200 32,5 0,21

230 35,9 0,19

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Внешнее ● L ● M ● R28, R250, R500

Внутреннее ● L ● F 

● доступно
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полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2B E-PIR ENERGY
SP2B E-PIR

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.  
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
3) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).  
4) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38.   
5) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.

9010 4)9002 4)
FoodSafe 
laminate 4)

1015 5) 3013 5005 5) 6011 7035 3) 9002 5)
9006 3,5)

(RR40)
9007 3,5)

(RR41) 9010 5)
7015 5) 
(RR23)

7016 5) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 40 60 80 100

EI 15 - - - ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

40

1100

-
0,5  

или 0,6 1)

0,4  
или 0,5 2) 18,5

9,3 0,56

B-s2, d0  ≥24
60 10,1 0,36

80
1000

11,0 0,27

100 11,8 0,22

1) Толщина 0,6 мм необходима для облицовок с ребристым профилированием в III цветовой группе и для облицовок с плоским профилированием во II или III цветовой группе.
2) Толщина 0,5 мм необходима для облицовки при плоском профилировании.

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L, L25 ● M ● F ● R28, R275, R550

Внутреннее ● L, L25 ● F

Опциональная полезная ширина (B) 1000 мм

Внешнее ● L, L25 ● M

Внутреннее ● L, L25
● доступно 
Профилирование L25 доступно для сэндвич-панелей толщиной 80 и 100 мм.

http://rautagroup.com/
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гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Инновационная технология повышения прочностных параметров 
панели обеспечивает несущую способность на 40% выше по 
сравнению со стандартными решениями.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

FoodSafe 
laminate 2)

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) доступны на стр. 39.
1) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).
2) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
3) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с полезной шириной (B) 1000 мм.

9010 3)9002 3)

1015 3) 3013 5005 3) 6011 7035 3) 9002 3)
9006 1,3)

(RR40)
9007 1,3)

(RR41) 9010 3)
7015 3) 
(RR23)

7016 3) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2B E-PIR S ENERGY
SP2B E-PIR S

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 80 100

EI 15 - ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

80
1100 1000

0,5  
или 0,6

0,4  
или 0,5

18,5
11,0 0,27

B-s2, d0  ≥24
100 11,8 0,22

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L25, L ● M

Внутреннее ● L25

● доступно
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17

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Превосходное качество панели обеспечивает хорошие 
характеристики по огнестойкости, что повышает 
пожаробезопасность зданий.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR) повышенной огнестойкости, 

не содержащего гидрохлорфторуглероды. Превосходные 
теплоизоляционные свойства PIR позволяют уменьшить 
толщину панелей, что снижает стоимость транспортировки и 
монтажа, а также экономит затраты на жизненный цикл здания.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2B X-PIR ENERGY 
SP2B X-PIR

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 40 60 80 100

EI 15 - ✓ ✓ ✓
EI 30 - - - ✓

Типы профилирования Линейное* Микропрофилирование** Плоское Ребристое

Внешнее ● L, L25 ● M ● F ● R28, R275, R550

Внутреннее ● L, L25 ● F

● доступно
** Это профилирование доступно также для ширины 1000 мм
Для обшивки из нержавеющей стали доступно только линейное профилирование.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
3) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).
4) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
5) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.

9010 5)9002 5)

1015 5) 3013 5005 5) 6011 7035 3) 9002 5)
9006 3,5)

(RR40)
9007 3,5)

(RR41) 9010 5)
7015 5) 
(RR23)

7016 5) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

INOX

Опционально одна или обе стороны

FoodSafe 
laminate 4)

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

40

1100 1000
0,5  

или 0,6 1)

0,4  
или 0,5 2) 18,5

9,5 0,56 B-s2, d0

≥24
60 10,3 0,36 B-s2, d0

80 11,2 0,27 B-s2, d0

100 12,1 0,22 B-s1, d0 

1) Толщина 0,6 мм необходима для облицовок с ребристым профилированием в III цветовой группе и для облицовок с плоским профилированием во II или III цветовой группе.
2) Толщина 0,5 мм необходима для облицовки при плоском профилировании.
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1015 3) 3013 5005 3) 6011 7035 1) 9002 3)
9006 1,3)

(RR40)
9007 1,3)

(RR41) 9010 3)
7015 3) 
(RR23)

7016 3) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) доступны на стр. 39.
1) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
2) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
3) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с полезной шириной (B) 1000 мм.

9010 3)9002 3)

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

FoodSafe 
laminate 2)

Опционально одна или обе стороны

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Инновационная технология повышения прочностных параметров 
панели обеспечивает несущую способность на 40% выше по 
сравнению со стандартными решениями.

• Превосходное качество панели обеспечивает хорошие 
характеристики по огнестойкости, что повышает 
пожаробезопасность зданий.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2B X-PIR S ENERGY 
SP2B X-PIR S

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR) повышенной огнестойкости, 
не содержащего гидрохлорфторуглероды. Превосходные 
теплоизоляционные свойства PIR позволяют уменьшить толщину 
панелей, что снижает стоимость транспортировки и монтажа, а 
также экономит затраты на жизненный цикл здания.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 80 100

EI 15 ✓ ✓
EI 30 - ✓

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L, L25 ● M

Внутреннее ● L, L25

● доступно

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

80
1100 1000

0,5  
или 0,6 1)

0,4  
или 0,5

18,5
11,2 0,27 B-s2, d0

≥24
100 12,1 0,22 B-s1, d0
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FoodSafe 
laminate 4)9010 5)9002 5)

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.  
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
3) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
4) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
5) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

1015 5) 3013 5005 5) 6011 7035 3,5) 9002 5)
9006 3,5)

(RR40)
9007 3,5)

(RR41) 9010 5)
7015 5) 
(RR23)

7016 5) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 
специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2E E-PIR ENERGY
SP2E E-PIR

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120 140 160 180 200

EI 30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100

1000

0,5 
или 0,6 1)

0,4 2) 

или 0,5
18,5

13,4 0,18

B-s2, d0 ≥24

140

-

14,3 0,16

160 15,2 0,14

180 16,0 0,12

200 16,8 0,11

1) Толщина 0,6 мм необходима для обшивок с ребристым профилированием в III цветовой группе и для обшивок с плоским профилированием во II или III цветовой группе.
2) Толщина 0,4 мм для панели SP2E120E-PIR Energy с внутренней обшивкой и линейным профилированием.

Типы профилирования Линейное* Микропрофилирование** Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L, L25 ● M ● F ● R28, R275, R550

Внутреннее ● L, L25 ● F

● доступно 
** Это профилирование доступно также для ширины 1000 мм
Профилирование L25 доступно для сэндвич-панелей толщиной 120, 140 и 160 мм.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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FoodSafe 
laminate 3)9010 4)9002 4)

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).
3) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
4) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

1015 4) 3013 5005 4) 6011 7035 2,4) 9002 4)
9006 2,4)

(RR40)
9007 2,4)

(RR41) 9010 4)
7015 4) 
(RR23)

7016 4) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120 140 160

EI 30 ✓ ✓ ✓

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе с 
правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты здания 
до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 
специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

• Инновационная технология повышения прочностных параметров 
панели обеспечивает несущую способность на 40% выше по 
сравнению со стандартными решениями.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2E E-PIR S ENERGY
SP2E E-PIR S

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100

1000
0,5 

или 0,6
0,4 1) 

или 0,5
18,5

13,4 0,18

B-s2, d0 ≥24140
-

14,3 0,16

160 15,2 0,14

1) Толщина 0,4 мм для панели SP2E120E-PIR S Energy с внутренней обшивкой и линейным профилированием.

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L25, L ● M

Внутреннее ● L25

● доступно

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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FoodSafe 
laminate 4)INOX

Опционально одна или обе стороны

9010 5)9002 5)

1015 5) 3013 5005 5) 6011 7035 3,5) 9002
9006 3,5)

(RR40)
9007 3,5)

(RR41) 9010 5)
7015 5) 
(RR23)

7016 5) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
3) Цвета также доступны со стандартной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). . 
4)  Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Инструкции по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38.
5) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм. 
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе 
с правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты 
здания до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 
специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

• Превосходное качество панели обеспечивает хорошие 
характеристики по огнестойкости, что повышает 
пожаробезопасность зданий.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR) повышенной огнестойкости, 
не содержащего гидрохлорфторуглероды. Превосходные 
теплоизоляционные свойства PIR позволяют уменьшить 
толщину панелей, что снижает стоимость транспортировки и 
монтажа, а также экономит затраты на жизненный цикл здания.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2E X-PIR ENERGY
SP2E X-PIR

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120 140 160 180 200

EI 45 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 60 - - - - ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100

1000

0,5 
или 0,6 1)

0,4 2) 

или 0,5
18,5

13,8 0,18

B-s1, d0 ≥24

140

–

14,7 0,16

160 15,5 0,14

180 16,4 0,12

200 17,3 0,11

1) Толщина 0,6 мм необходима для обшивки с ребристым профилированием в III цветовой группе и для обшивки с плоским профилированием во II или III цветовой группе.
2) Толщина 0,4 мм для панели SP2E120X-PIR Energy с внутренней обшивкой и линейным профилированием.

Типы профилирования Линейное* Микропрофилирование** Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L, L25 ● M ● F ● R28, R275, R550

Внутреннее ● L, L25 ● F

● доступно
** Это профилирование доступно также для ширины 1000 мм
Профилирование L25 доступно для сэндвич-панелей толщиной 120, 140 и 160 мм.
Обшивки из нержавеющей стали доступны только с линейным L-профилированием. Не применимы для сэндвич-панелей SP2E140X-PIR.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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FoodSafe 
laminate 3)

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

9010 4)9002 4)

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).
3) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм.
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
4) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

1015 4) 3013 5005 4) 6011 7035 2,4) 9002 4)
9006 2,4)

(RR40)
9007 2,4)

(RR41) 9010 4)
7015 4) 
(RR23)

7016 4) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе 
с правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты 
здания до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 
специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

• Инновационная технология повышения прочностных параметров 
панели обеспечивает несущую способность на 40% выше по 
сравнению со стандартными решениями.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR) повышенной огнестойкости, 
не содержащего гидрохлорфторуглероды. Превосходные 
теплоизоляционные свойства PIR позволяют уменьшить 
толщину панелей, что снижает стоимость транспортировки и 
монтажа, а также экономит затраты на жизненный цикл здания.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2E X-PIR S ENERGY
SP2E X-PIR S

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120 140 160

EI 45 ✓ ✓ ✓

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L25, L ● M

Внутреннее ● L25

● доступно

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100

1000
0,5 

или 0,6
0,4 1) 

или 0,5
18,5

13,8 0,18

B-s1, d0 ≥24140
–

14,7 0,16

160 15,5 0,14

1) Толщина 0,4 мм для панели SP2E120X-PIR S Energy с внутренней обшивкой и линейным профилированием.
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1015 3013 5005 6011 7035 3) 9002
9006 3)

(RR40)
9007 3)

(RR41) 9010
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1000 мм

D

90109002

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
3) Цвета также доступны с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе 
с правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты 
здания до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2D E-PIR ENERGY
SP2D E-PIR

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 60 80 100 120

EI 15 - - ✓ ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

60

1000
0,5 

или 0,6 1)
0,4 

или 0,5 2) 18,5

10,3 0,38

B-s2, d0  ≥24
80 11,0 0,28

100 11,7 0,22

120 12,4 0,18

1) Толщина 0,6 мм необходима для облицовок с ребристым профилированием в III цветовой группе и для облицовок с плоским профилированием во II или III цветовой группе.
2) Толщина 0,5 мм необходима для облицовки при плоском профилировании.

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Внешнее ● L ● M ● F ● R28

Внутреннее ● L ● F

● доступно
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1015 3013 5005 6011 7035 2) 9002
9006 2)

(RR40)
9007 2)

(RR41) 9010
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1000 мм

D

• Обеспечивают отличную герметичность и энергоэффективность. 
Применение специальных решений и аксессуаров в комплексе 
с правильным монтажом позволяет снизить энергозатраты 
здания до 20%.

• Использование сэндвич-панелей Ruukki, позволяет получить 
больше баллов в системах сертификации LEED и BREEAM.

• Превосходное качество панели обеспечивает хорошие 
характеристики по огнестойкости, что повышает 
пожаробезопасность зданий.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR) повышенной огнестойкости, 
не содержащего гидрохлорфторуглероды. Превосходные 
теплоизоляционные свойства PIR позволяют уменьшить 
толщину панелей, что снижает стоимость транспортировки и 
монтажа, а также экономит затраты на жизненный цикл здания.

Энергоэффективные панели для внешних стен

SP2D X-PIR ENERGY
SP2D X-PIR

90109002

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
3) Цвета также доступны с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 60 80 100 120

EI 15 ✓ ✓ ✓ ✓
EI 30 - - ✓ ✓
EI 45 - - - ✓

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

60

1000
0,5 

или 0,6 1)
0,4 

или 0,5 2) 18,5

10,4 0,38 B-s2, d0

≥24

80 11,2 0,28 B-s2, d0

100 12,0 0,22
B-s1, d0

(для панелей с
уплотнителем 

B-s2, d0)

120 12,8 0,18
B-s1, d0

(для панелей с
уплотнителем 

B-s2, d0)

1) Толщина 0,6 мм необходима для облицовок с ребристым профилированием в III цветовой группе и для облицовок с плоским профилированием во II или III цветовой группе.
2) Толщина 0,5 мм необходима для облицовки при плоском профилировании.

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Внешнее ● L ● M ● F ● R28

Внутреннее  ● L ● F

● доступно

http://rautagroup.com/


25

D

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 80 100

EI 15 - ✓

• Передовые технологии производства обеспечивают 
оптимальные прочностные и энергосберегающие 
характеристики сэндвич-панелей.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

Сэндвич-панели для внешних и внутренних стен, а 
также потолков

SP2B E-PIR E

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
1) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
2) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

80
1100 1000 0,5 

0,4 
или 0,5

18,5
11,0 0,27

B-s2, d0  ≥24
100 11,8 0,22

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L25, L ● M

Внутреннее ● L25

● доступно

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

FoodSafe 
laminate 1)9002 2) 9010 2)

1015 2) 7035 2) 9002 2)
9006 2)

(RR40) 9010 2)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – 
покрытие Polyester

Опционально одна или обе стороны
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полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120 1100 1000 0,5 0,4 или 0,5 18,5 13,4 0,18 B-s2, d0 ≥ 24

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120

EI 30 ✓

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L25, L ● M

Внутреннее ● L25

● доступно

• Передовые технологии производства обеспечивают 
оптимальные прочностные и энергосберегающие 
характеристики сэндвич-панелей.

• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 
специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 

Сэндвич-панели для внешних и внутренних стен, а 
также потолков и холодильных камер

SP2E E-PIR E

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
1) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Инструкции по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38.
2) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

FoodSafe 
laminate 1)9002 2) 9010 2)

1015 2) 7035 2) 9002 2)
9006 2)

(RR40) 9010 2)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – 
покрытие Polyester

Опционально одна или обе стороны

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.
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FoodSafe 
laminate 4)9002 5) 9010 5)

1015 5) 3013 5005 5) 6011 7035 3,5) 9002 5)
9006 3,5)

(RR40)
9007 3,5)

(RR41) 9010 5)
7015 5) 
(RR23)

7016 5) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
3) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
4) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
5) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120 140 160 180 200

EI 30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 
специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

Сэндвич-панели для внешних и внутренних стен, а 
также потолков и холодильных камер

SP2E E-PIR

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100 1000
0,5 

или 0,6 1)

0,5
или 0,4 2) 18,5

13,4 0,18

B-s2, d0  ≥24

140 14,3 0,16

160 15,2 0,14

180 16,0 0,12

200 16,8 0,11

1) Толщина 0,6 мм необходима для обшивок с ребристым профилированием в III цветовой группе и для обшивок с плоским профилированием во II или III цветовой группе.
2) Толщина 0,4 мм для панели SP2E120E-PIR с внутренней обшивкой и линейным профилированием.

Типы профилирования Линейное** Микропрофилирование** Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L, L25 ● M ● F ● R28, R275, R550

Внутреннее ● L, L25 ● F

● доступно
** Это профилирование доступно также для ширины 1000 мм
Профилирование L25 доступно для сэндвич-панелей толщиной 120, 140 и 160 мм.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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FoodSafe 
laminate 3)9002 4) 9010 4)

1015 4) 3013 5005 4) 6011 7035 2,4) 9002 4)
9006 2,4)

(RR40)
9007 2,4)

(RR41) 9010 4)
7015 4) 
(RR23)

7016 4) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100

1000
0,5 

или 0,6
0,5

или 0,4 1) 18,5

13,4 0,18

B-s2, d0  ≥24140
-

14,3 0,16

160 15,2 0,14

1) Толщина 0,4 мм для панели SP2E120E-PIRS с внутренней обшивкой и линейным профилированием.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
3) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
4) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм.
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120 140 160

EI 30 ✓ ✓ ✓

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L25, L ● M

Внутреннее ● L25

● доступно

• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 
специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

• Инновационная технология повышения прочностных параметров 
панели обеспечивает несущую способность на 40% выше по 
сравнению со стандартными решениями.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 

Сэндвич-панели для внешних и внутренних стен, а 
также потолков и холодильных камер

SP2E E-PIR S

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
3) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм). 
4) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Инструкции по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38.
5) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм. 
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

9010 5)9002 5)

1015 5) 3013 5005 5) 6011 7035 3,5) 9002 5)
9006 3,5)

(RR40)
9007 3,5)

(RR41) 9010 5)
7015 5) 
(RR23)

7016 5) 
(RR288)

FoodSafe 
laminate 4)INOX

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120 140 160 180 200

EI 30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EI 60 - - - - ✓

Сэндвич-панели для внешних и внутренних стен, а 
также потолков и холодильных камер

SP2E X-PIR 
• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 

специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

• Превосходное качество панели обеспечивает хорошие 
характеристики по огнестойкости, что повышает 
пожаробезопасность зданий.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR) повышенной огнестойкости, 
не содержащего гидрохлорфторуглероды. Превосходные 

теплоизоляционные свойства PIR позволяют уменьшить 
толщину панелей, что снижает стоимость транспортировки и 
монтажа, а также экономит затраты на жизненный цикл здания.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100 1000
0,5 

или 0,6 1)

0,5
или 0,4 2) 18,5

13,8 0,18

 B-s1, d0 ≥24

140 14,7 0,16

160 15,5 0,14

180 16,4 0,12

200 17,3 0,11

1) Толщина 0,6 мм для обшивок с ребристым профилированием в III цветовой группе и для обшивок с плоским профилированием во II или III цветовой группе.
2) Толщина 0,4 мм для панели SP2E120X-PIR с внутренней обшивкой и линейным профилированием.

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование Плоское Ребристое

Стандартная полезная ширина 1100 мм

Внешнее ● L, L25 ● M ● F ● R28, R275, R550*

Внутреннее ● L, L25 ● F

● доступно
* для ширины 1000 мм доступно профилирование R28 и R500
Профилирование L25 доступно для сэндвич-панелей толщиной 120, 140 и 160 мм.
Обшивки из нержавеющей стали доступны только с линейным L-профилированием. Не применимы для сэндвич-панелей SP2E140X-PIR.

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D
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FoodSafe 
laminate 3)9002 4) 9010 4)

1015 4) 3013 5005 4) 6011 7035 2,4) 9002 4)
9006 2,4)

(RR40)
9007 2,4)

(RR41) 9010 4)
7015 4) 
(RR23)

7016 5) 
(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester Опционально одна или обе стороны

полезная ширина 1100 мм, опция (B) 1000 мм

D

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 120 140 160

EI 45 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5 7,5 / 7,5

Сэндвич-панели для внешних и внутренних стен, а 
также потолков и холодильных камер

SP2E X-PIR S
• Низкое значение коэффициента теплопередачи (U) и 

специальная конструкция замкового соединения делают 
эти сэндвич-панели идеальным решением для зданий 
холодильного типа.

• Инновационная технология повышения прочностных параметров 
панели обеспечивает несущую способность на 40% выше по 
сравнению со стандартными решениями.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR) повышенной огнестойкости, 
не содержащего гидрохлорфторуглероды. Превосходные 

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L, L25 ● M

Внутреннее ● L25

● доступно

теплоизоляционные свойства PIR позволяют уменьшить 
толщину панелей, что снижает стоимость транспортировки и 
монтажа, а также экономит затраты на жизненный цикл здания.

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны со стандартной полезной шириной 1100 мм с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).
3) Ламинат FoodSafe доступен только для панелей стандартной ширины 1100 мм при толщине обшивки 0,5 мм. 
 Рекомендации по применению ламината FoodSafe доступны на странице 38. 
4) Цвета также доступны для сэндвич-панелей с опциональной шириной (B) 1000 мм. 
Для холодильных помещений и складов холодильников рекомендуются только светлые цвета (1015, 7035, 9002 и 9010).

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная ширина Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Стандартная, 
мм

Опционально 
(В), мм

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

120

1100 1000
0,5 

или 0,6
0,5

или 0,4 1) 18,5

13,8 0,18

 B-s1, d0 ≥24140 14,7 0,16

160 15,5 0,14

1) Толщина 0,4 мм для панели SP2E120X-PIRS с внутренней обшивкой и линейным профилированием.
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полезная ширина 1000 мм

D

Класс огнестойкости кровельных сэндвич-панелей

Толщина, мм 140/100 190/140

REI 60 ✓ ✓
REI 90 - ✓

Кровельные сэндвич-панели

SPC W
• Идеальное решение для обустройства кровли, 

сочетающее высокое качество с отличными техническими 
характеристиками.

• Наполнитель из негорючей и экологически чистой 
минеральной ваты высокой плотности обеспечивает 
отличную огнестойкость. Торцы специальной конфигурации 
повышают воздухонепроницаемость и обеспечивают высокую 
звукоизоляцию.

Толщина d/D,
мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Стойкость 
к внешнему 

огню

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

140/100
1000 0,6 0,5 12,0

22,0 0,40
A2-s1, d0 Broof 34

190/150 27,6 0,27

Типы профилирования Трапециевидное Линейное Плоское

Внешнее ● T

Внутреннее ● L ● F

● доступно

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.

90109002

1015 5005 7035 9002
9006

(RR40)
9007
(RR41) 9010

7015 
(RR23)

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).

90109002

1015 3013 6011 7035 9002
9006 2)

(RR40) 9010
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1000 мм

D

Кровельные сэндвич-панели

SP2C E-PIR

Типы профилирования Трапециевидное Линейное Плоское

Внешнее ● T

Внутреннее ● L ● F

● доступно

Толщина d/D,
мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Стойкость 
к внешнему 

огню

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

80/40

1000
0,5 

или 0,6

0,4  
или 0,5  

или 0,6 1)
18,5

9,5 0,50

B-s2, d0 Broof ≥24

100/60 10,3 0,34

120/80 11,0 0,26

140/100 11,7 0,21

160/120 12,5 0,18

210/170 14,3 0,13

1) При толщине 210/170 мм при плоском профилировании необходима толщина 0,6 мм

• Идеальное решение для обустройства кровли, 
сочетающее высокое качество с отличными техническими 
характеристиками.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

Класс огнестойкости кровельных сэндвич-панелей

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

REI 15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.
У панелей с плоским профилированием может быть лёгкая волнистость поверхности.
Рекомендации по применению сэндвич-панелей тёмных тонов (III цветовая группа) и панелей с гладкой обшивкой доступны на стр. 39.
2) Цвета также доступны с покрытием Hiarc max (толщиной обшивки 0,6 мм).

90109002

1015 3013 6011 7035 9002
9006 2)

(RR40) 9010
7015 

(RR23)
7016 

(RR288)

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester

Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

полезная ширина 1000 мм

D

Класс огнестойкости кровельных сэндвич-панелей

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

REI 15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
REI 30 - - - - ✓ ✓

Кровельные сэндвич-панели

SP2C X-PIR 
• Идеальное решение для обустройства кровли, 

сочетающее высокое качество с отличными техническими 
характеристиками.

• Превосходное качество панели обеспечивает хорошие 
характеристики по огнестойкости, что повышает 
пожаробезопасность зданий.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR) повышенной огнестойкости, 
не содержащего гидрохлорфторуглероды. Превосходные 

Типы профилирования Трапециевидное Линейное Плоское

Внешнее ● T

Внутреннее ● L ● F

● доступно

Толщина d/D,
мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Стойкость 
к внешнему 

огню

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

80/40

1000
0,5 

или 0,6

0,4  
или 0,5  

или 0,6 1)
18,5

9,7 0,50 B-s2, d0

Broof ≥24

100/60 10,5 0,34 B-s2, d0

120/80 11,3 0,26 B-s2, d0

140/100 12,1 0,21
B-s1, d0

(для панелей с
уплотнителем 

B-s2, d0)

160/120 12,9 0,18
B-s1, d0

(для панелей с
уплотнителем 

B-s2, d0)

210/170 14,9 0,13
B-s1, d0

(для панелей с
уплотнителем 

B-s2, d0)

1) При толщине 210/170 мм при плоском профилировании необходима толщина 0,6 мм

теплоизоляционные свойства PIR позволяют уменьшить 
толщину панелей, что снижает стоимость транспортировки и 
монтажа, а также экономит затраты на жизненный цикл здания.

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.

Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

Опционально покрытие Csafe

9002

Csafe
9002

9002

Сэндвич-панели для внешних и внутренних стен, 
а также потолков зданий сельскохозяйственного 
назначения

SP2B E-PIR AgriPro

полезная ширина 1100 мм

D

• Благодаря сбалансированным характеристикам сэнвич-панели 
являются идеальным решением для сельскохозяйственных 
зданий.

• Специальное покрытие CSafe для панелей AgriPro отличается 
повышенной стойкостью к истиранию, воздействию агрессивной 
среды, загрязнению, выцветанию, а также воздействию 
химических соединений аммиачной группы и гидроксида натрия.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

Толщина 
наполнителя D,

мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Сопротивление 
теплопередаче, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внутренняя,
мм

40

1100 0,4 0,4 12,0

8,2 0,56

B-s2, d0 ≥24
60 8,8 0,36

80 9,5 0,27

100 10,2 0,22

Типы профилирования Линейное Микропрофилирование

Внешнее ● L ● M

Внутреннее ● L

● доступно

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.

Класс огнестойкости стены

Толщина, мм 40 60 80 100

REI 15 - - - ✓

http://rautagroup.com/
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Стандартные цвета внешней обшивки – покрытие Polyester Стандартные цвета внутренней обшивки – покрытие Polyester

Опционально покрытие Csafe

9002

Csafe
9002

9002

Другие цвета по палитре RAL доступны по индивидуальному заказу.

Кровельные сэндвич-панели для зданий 
сельскохозяйственного назначения

SP2C E-PIR AgriPro

Толщина d/D,
мм

Полезная 
ширина, мм

Толщина обшивок Максимальная 
длина, 

м

Вес, 
кг/м2

Коэффициент 
теплопередачи, 

Вт/м2*К

Класс реакции 
на огонь

Стойкость 
к внешнему 

огню

Звукоизоляция 
Rw,
дБ

Внешняя,
мм

Внешняя,
мм

80/40

1000 0,4 0,4 13,5

8,6 0,50

B-s2, d0 Broof ≥24
100/60 9,3 0,34

120/80 9,9 0,26

140/100 10,6 0,21

• Идеальное решение для обустройства кровли 
сельскохозяйственных зданий, сочетающее высокое качество с 
очень хорошими техническими характеристиками.

• Специальное покрытие CSafe для панелей AGRIPRO отличается 
повышенной стойкостью к истиранию, воздействию 
агрессивной среды, загрязнению, выцветанию, а также 
воздействию химических соединений аммиачной группы и 
гидроксида натрия.

• Наполнитель изготовлен из самозатухающего 
пенополиизоцианурата (PIR), не содержащего 
гидрохлорфторуглероды. Превосходные теплоизоляционные 
свойства PIR позволяют уменьшить толщину панелей, что 
снижает стоимость транспортировки и монтажа, а также 
экономит затраты на жизненный цикл здания.

полезная ширина 1000 мм

D

Типы профилирования Линейное Трапециевидное

Внешнее ● T

Внутреннее ● L

● доступно

Все свойства заявлены в соответствии с ДСТУ EN 14509 и связанными стандартами.
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R28 - ребристое R150 - ребристое

R200 - ребристое R250, R275 - ребристое

Типы профилирования

R500, R550 - ребристое R600 - ребристое

28

~ 
1,

2

150

~ 
1,

2

200

~ 
1,

2

250 (275)

~ 
1,

2

500 (550)

~ 
1,

2

600

~ 
1,

2

http://rautagroup.com/
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L25 - линейноеL - линейное

L50 - линейное F - плоское

M, M15 - микро

16

~ 
0,

5

52

~ 
0,

5

25

~ 
0,

5

5010

~ 
0,

5

T - трапециевидное

333

~ 
39

245

http://rautagroup.com/
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Hiarc Matt
Матовое покрытие рекомендуется для наружного применения. 
Очень устойчиво к ультрафиолетовому излучению и 
загрязнению. Hiarc Matt обладает превосходной стойкостью 
цвета и придает фасаду современный внешний вид. Покрытие 
доступно в цветах металлик.

Hiarc
Покрытие рекомендуется для наружного применения в 
нормальных условиях. Очень устойчиво к ультрафиолетовому 
излучению и загрязнению. Hiarc рекомендуется для 
использования там, где необходима превосходная стойкость 
цвета и устойчивость к загрязнению. Покрытие доступно в 
цветах металлик.

Hiarc Max
Покрытие Hiarc Max было разработано для фасадов, 
которые эксплуатируются в особо сложных условиях. Это 
покрытие обладает отличной устойчивостью к коррозии, 
ультрафиолетовому излучению и легко моется. Hiarc Max 
доступен в ограниченном количестве цветов.

Полиэстер
Полиэфирное покрытие подходит для использования как внутри, 
так и снаружи, но благодаря своим свойствам лучше подходит 
для внутреннего использования. Полиэстер рекомендуется для 
применения там, где не требуется высокая атмосферостойкость.

Ламинат FoodSafe (ПВХ) 
Безопасная ламинация поверхности для пищевой и  
фармацефтической промышленности. FoodSafe обладает 
очень хорошей устойчивостью к формованию, имеет гладкую 

поверхность с лёгким глянцем и высокой износостойкостью, а 
также легко чистится.

Из-за чувствительности к ультрафиолетовому излучению это 
покрытие не рекомендуется для использования на поверхностях, 
подверженных воздействию солнечного излучения.

Csafe
Покрытие Csafe разработано преимущественно для внутреннего 
применения, но также может быть использовано на внешних 
поверхностях. Покрытие обладает очень хорошей устойчивостью 
к химикатам, царапинам, грязи и коррозии, поэтому является 
отличным решением для зданий сельскохозяйственного 
назначения и других помещений с агрессивной средой.

Нержавеющая сталь
Обшивка из нержавеющей стали подходит для самых 
агрессивных сред даже с классом коррозии C5-M* в 
соответствии со стандартом EN ISO 12944-2:2018.

Тип покрытия Рекомендуемые классы 
коррозии

Hiarc, Hiarc Matt C1 - C3

Hiarc Max C1 - C5

Полиэстер C1 - C3

Ламинат Foodsafe C1 - C4

Csafe C1 - C4

Нержавеющая сталь C1 - C5-M

Покрытия сэндвич-панелей

Свойства покрытия
Hiarc

Hiarc Max Полиэстер Csafe Ламинат 
FoodSafe

Обычное Матовое

Номинальная толщина покрытия, мкм 27 27 40 25 40 120 

Текстура поверхности гладкая матовая гладкая гладкая слегка зернистая гладкая

Класс блеска, Gardner 60°, EN 10169-1 35 4 35 35 40 11

Максимальная рабочая температура, °C 110 110 110 90 100 60

Мин. радиус изгиба (пластичность) 1 x толщина листа 1 x толщина листа 1 x толщина листа 3 x толщина листа 1 x толщина листа 1 x толщина листа

Класс устойчивости к УФ-излучению Ruv4 Ruv4 Ruv4 Ruv2 Ruv4  -

Класс устойчивости к коррозии 
(согласно EN 10169+A1:2012) RC4 RC4 RC5 RC3 RC4 RC5

Категория коррозионной стойкости
(согласно EN ISO 12944-2:2018) C1 – C3 C1 – C3 C1 – C4* C1 – C3 C1 – C4* C1 – C4*

Устойчивость к царапинам 30N 30N 35N 20N 35N 55N

Стойкость против загрязнения отличная отличная отличная удовл. отличная отличная 

* В случае коррозионности окружающей среды, соответствующей классу C3 / RC3 необходимо обратиться в службу технической поддержки для получения дополнительной информации.

http://rautagroup.com/
https://rautagroup.com/ru/polimernye-pokrytiya-dlya-stalnyh-fasadov-i-krovel/


39

Разделение по цветным группам 
Во время воздействия солнечного излучения стальные покрытия 
панелей нагреваются, что особенно актуально для тёмных 
цветов. Цветовые группы, представленные в таблице ниже, 
разделены по влиянию тепловых нагрузок на конструкции из 
сэндвич-панелей. 

Из-за большой разницы температур (Δt) между внешней и 
внутренней обшивкой появляются термические напряжения, 
которые влияют на поведение сэндвич-панелей, прикреплённых 
к конструкции. Это может вызвать волнистость поверхности 
панели или, в редких случаях, повреждение сэндвич-панели на 
средней опоре.

Стандарт ДСТУ EN 14509:2013, описывающий требования к 
сэндвич-панелям, разделяет цвета обшивки на 3 группы: очень 
светлые, светлые и тёмные. Значение температуры наружной 
обшивки устанавливается, основываясь на группе, к которой 
относится данный цвет и составляет +55 °C для очень светлых 
цветов, + 65 °C для светлых цветов и +80 °C для тёмных цветов.

Цвета

I цветовая группа
- очень светлые цвета

RAL: 1015, 1016, 1018, 6019, 7035, 
9001, 9002, 9010

II цветовая группа
- светлые цвета

RAL: 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 
1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 
2004, 2008, 2009, 5012, 5018, 5024, 
6018, 6021, 6033, 7000, 7037, 7040, 
9006, 9022,
RR: 20, 21, 24, 30, 40

III цветовая группа
- тёмные цвета

RAL: 3000, 3002, 3003, 3005, 3011, 
3013, 5002, 5005, 5009, 5010, 5011, 
5022, 6000, 6003, 6005, 6011, 6020, 
6029, 7015, 7016, 7022, 7024, 8016, 
8017, 8023, 9005, 9007,
RR: 22, 23, 29, 34, 35, 36, 41, 288

Рекомендации для сэндвич-панелей 
с покрытием тёмных цветов
Наружная обшивка сэндвич-панелей тёмных цветов 
(III цветовая группа) из-за повышенной тепловой нагрузки 
по сравнению со светлыми цветами может подвергаться 
деформации или искривлениям. При проектировании 
необходимо это учитывать и предотвращать повреждения с 
помощью решений, основанных на следующих условиях:

1. Выбрать метод крепления и статическую систему в 
соответствии с рекомендациями, предоставленными в 
программном обеспечении для расчёта TrayPan.
2. Уменьшить максимальную длину сэндвич-панелей.
3. Учитывать температуру при монтаже сэндвич-панелей.

Рекомендации по сэндвич-панелям с 
гладкой обшивкой
Сэндвич-панели с гладкой обшивкой следует устанавливать 
только в виде однопролётных конструкций после статических 
расчётов с использованием программного обеспечения TrayPan.

Применение сэндвич-панелей с плоскими обшивками в других 
конструкциях может привести к появлению волнистости 
лицевой поверхности. Это может быть слабозаметный эффект, 
видимый только при определенных условиях, например, при 
очень высокой инсоляции стены или конструкции крыши. 
Все вышеперечисленные ситуации не ухудшают несущую 
способность сэндвич-панелей, но могут привести к уменьшению 
эстетики фасада.

Цвета металлик
Из-за сложности технологических процессов производители 
стали с органическим покрытием в цветах металлик RAL 9006 
и RAL 9007 не гарантируют совместимость цветовых тонов 
при будущих поставках. Для обеспечения однородности 
цвета обшивок сэндвич-панелей рекомендуется заказывать 
производство сырья одного цвета для всей предполагаемой 
партии продукции.

Рекомендации по применению сэндвич-
панелей тёмных тонов и с гладкой 
обшивкой

http://rautagroup.com/
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Панели Ruukki предлагаются с полным набором аксессуаров:
• Стандартные и специальные планки
• Крепёж
• Уплотненители
• Прочее

Аксессуары Ruukki обеспечивают быструю сборку, надёжность 
крепления, герметичность стыков и эстетику конструкции 
наружных и внутренних стен, а также кровли.

Стандартные планки
Форма, толщина стали и покрытие специально адаптированы к 
строительным решениям Ruukki.

Специальные планки
Изготавливаются на заказ в соответствии с эскизом заказчика 
и информацией о размерах, толщине стали, покрытии и углах 
гибов.

Крепёж
Широкий ассортимент панельных крепежей для различных 
каркасных конструкций: сталь, бетон и дерево. Крепежи 
доступны как из нержавеющей стали, так и из углеродистой 
стали с покрытием. Шурупы для крепления планок также 
доступны с цветными головками в соответствии с цветом планок.

Уплотнители
Широкий ассортимент уплотнителей, необходимых для создания 
долговечного, энергоэффективного и герметичного здания из 
сэндвич-панелей.

Прочее
• Монтажные инструменты (подъёмные инструменты и т.д.)
• Окна и мансардные окна
• Прогоны
• Световые фонари
• Ворота

Аксессуары

Более подробную информацию о доступных аксессуарах можно 
найти в отдельном каталоге.

http://rautagroup.com/
https://rautagroup.com/wp-content/uploads/2017/01/sandwich_panels_accessories_rus.pdf
https://rautagroup.com/wp-content/uploads/2017/01/sandwich_panels_accessories_rus.pdf
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1.  Сэндвич-панели Ruukki
закреплённые на 
несущем каркасе 2. Опортные стойки

    с шагом 600–900 мм

3. Фасадные кассеты Liberta
закреплённые в соответствии 
с инструкцией

Ruukki Forma - это комплексная фасадная система, сочетающая 
облицовку вентилируемых фасадов и энергоэффективные 
сэндвич-панели Ruukki.

Фасады Forma предоставляют широкий спектр эстетических форм, 
материалов и цветов, а также повышают энергоэффективность 
здания, снижая затраты на отопление и кондиционирование.

Фасады Forma поставляются в полном комплекте со всеми 
необходимыми крепежами для монтажа.

Быстрая установка базовой конструкции фасадов Forma из 
энергосберегающих сэндвич-панелей Ruukki обеспечивает 
устойчивость здания к погодным условиям, в том время как 
облицовочные материалы могут быть смонтированы позже.

Ассортимент фасадов Ruukki Forma

Ruukki Forma

Фасадные системы Ruukki

Ruukki Forma с фасадными кассетами Liberta

• ФОРМЫ - широкий выбор материалов из палитры Ruukki   
позволяет выразительный внешний вид: от элегантного до 
привлекательного и современного.

• МАТЕРИАЛЫ - долговечные и устойчивые к погоде. Ruukki 
предлагает коллекцию материалов для достижения 
творческих целей (сталь, алюминий, Cor-Ten).

• ЦВЕТА - Ruukki предлагает широкий выбор цветов, которые 
всегда производят неповторимое впечатление, отражающее 
индивидуальность здания .

http://rautagroup.com/
https://rautagroup.com/ru/product/forma/
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Кассеты Liberta

Ламели Lamella

Бассейн Valmiera,
Латвия

Логистический центр Globol,
Польша

Завод Ruukki,
Украина

Медицинский центр,
Эстония

Rhenus logistics,
Литва

ТЦ Eeden,
Эстония

Liberta 
original 102

Liberta 
original 102 Grande

Liberta
elegant 500

Liberta 
elegant 550

Liberta 
elegant 500 Grande

Liberta 
Cor-Ten 600

Liberta 
Cor-Ten 700

Liberta 
Cor-Ten 800

Lamella groove 10 Lamella groove 20 Lamella groove 30 Lamella sharp 40 Lamella sharp 45

Lamella Cor-Ten 20 Lamella Cor-Ten 30Lamella lap 60 Lamella straight 100Lamella vertical 70

https://rautagroup.com/ru/products/cassette/
https://rautagroup.com/ru/products/slats/
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Rhenus logistics,
Литва

Автосалон Volvo,
Украина

Паркинг таллинского аэропорта,
Эстония

ТЦ Eeden,
Эстония

ТЦ Rimi,
Эстония

Автосалон,
Финляндия

Музей кино,
Эстония

Дизайн-профили

Design Paris S55Design Tokyo S18 Design Rome S34 Design Rome S S34

Design Venice S10 Design Oulu A T10 Design Cor-Ten S7

Индивидуальные фасадные решения
В проектах, которые выходят за рамки возможностей  
стандартных продуктов, Rauta предлагает эксклюзивные 
фасады зданий. Необычные фасады могут быть разработаны в 
сотрудничестве с заказчиком для воплощения самых креативных 
идей.

Эксперты Rauta работают совместно с архитектором проекта, 
чтобы обеспечить архитектурную, техническую и экономическую 
осуществимость с момента раннего проектирования до 
реализации проекта.

Необычные фасады производятся из стали, алюминия, 
меди, латуни, бронзы, титан-цинка и других материалов. 
Индивидуальное фасадное решение будет таким же надёжным 
и долговечным, как и серийная продукция Ruukki.

Rauta имеет большой опыт проектирования и производства 
специальных фасадных облицовок.

https://rautagroup.com/ru/products/design-profiles/
https://rautagroup.com/ru/product/bespoke-facade-solutions/
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Ruukki Primo
Премиальные вентилируемые фасады с кассетами 
экстра больших размеров

Ruukki Primo Skyline 100

Ruukki Primo Skyline 1000Ruukki Primo Skyline 150

Фасадная система с экстра большими панелями размерами до 6,2 х 1,9 
м. Фасады Primo отличаются уникальным наклонным креплением с 
регулируемой шириной шва.

Вертикальные кассеты Primo Skyline 100 и горизонтальные кассеты 
Primo Skyline 150 производятся из алюминиевого композита и могут 
применяться в системах Emotion с перфорацией и внутренней подсветкой.

Фасадные кассеты огромных размеров Primo Skyline 1000 могут 
монтироваться горизонтально или вертикально, а для увеличения 
прочности заполняется алюминиевыми сотами.

https://rautagroup.com/ru/product/primo-skyline-100/
https://rautagroup.com/ru/product/primo-skyline-100/
https://rautagroup.com/ru/product/primo-skyline-150/
https://rautagroup.com/ru/product/primo-skyline-1000/
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Солнечные панели Liberta Solar являются полностью интегрированной кассетной фасадной системой, преобразующей солнечное 
излучение в электричество. Фасад Liberta Solar придает архитектуре здания современный внешний вид.

Фасад с солнечными батареями идеально подходит для зданий с повышенными требованиями к энергосбережению и архитектурной 
выразительности.

Ruukki Emotion - это полноценная фасадная система, состоящая из перфорированных панелей с внутренней программируемой 
подсветкой на основе LED-технологий. Такая подсветка может быть выполнена с заданным цветом или запрограммирована на любое 
изменение яркости и цвета.

Фасадная система Ruukki Emotion предоставляет широкие возможности по индивидуализации архитектуры здания путём применения 
фасадных кассет или ламелей с различными видами перфорации.

Фасадная система Ruukki Solar

Ruukki Emotion - игра со светом

Система независима от солнечного света, поскольку работает 
от излучения и может генерировать электричество без прямого 
освещения, например, в пасмурную или туманную погоду.

Использование Ruukki Solar позволяет зданию получить более 
высокие показатели при сертификации по системам LEED и 
BREEAM.

ТЦ Eeden,
Эстония

BMX-велотрек,
Латвия

Спорткомплекс Mariahallen,
Швеция

https://rautagroup.com/ru/product/liberta-solar/
https://rautagroup.com/ru/product/emotion/
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Ruukki Design Toolbox -
программное обеспечение
и инструменты проектирования

Ruukki Design Toolbox
содержит следующее программное обеспечение:
• TrayPan - это удобное приложение для оптимизированного 

выбора сэндвич-панелей Ruukki.
• Программа позволяет вводить любые статические схемы, 

взаимодействующие с нагрузками на сэндвич-панели 
(постоянные, переменные, температурные, ветровые и 
снеговые). Программное обеспечение также позволяет выбирать 
сэндвич-панели в зависимости от других характеристик, 
таких как термосопротивление, огнестойкость и акустические 
параметры.

• TrayPan содержит два пользовательских интерфейса: 
- инструмент оптимизации для быстрого и лёгкого 
предварительного выбора, 
- конструкторская версия для детального структурного анализа.

Готовые модели для 
среды Revit / объекты BIM: 

Для решения архитектурных и конструкторских задач Ruukki 
предлагает инструменты и программное обеспечение для 
проектирования объектов с применением сэндвич-панелей.
Скачать необходимое ПО можно на сайте.

Калькулатор энергосбережения
позволяет проверить, насколько можно сократить
расходы на отопление с помощью энергосберегающих сэндвич-
панелей Ruukki.

Подробные чертежи в форматах 
DWG и PDF
Библиотека продукции для Revit

Библиотека продукции для ArchiCAD

Библиотека продукции для AutoCAD

Технические решения (PDF)

http://rautagroup.com/
http://software.ruukki.com
https://rautagroup.com/wp-content/uploads/2017/12/ruukki_revit_prodlibsetup.zip
https://rautagroup.com/wp-content/uploads/2017/12/ruukki_archicad_prodlibsetup.zip
https://rautagroup.com/wp-content/uploads/2019/07/ruukki_products_dwg.zip
https://rautagroup.com/news/ruukki_sp_drawings_pdf.zip




04665, Украина, г. Киев,
ул. Старокиевская 10Г, БЦ Вектор
+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com

Информация в каталоге точна в меру наших знаний и пониманий. Хотя были приложены все усилия для обеспечения точности, компания не несет никакой 
ответственности за любые ошибки или упущения, а также за любой прямой или косвенный ущерб, вызванный неправильным применением информации из 
каталога. Мы оставляем за собой право вносить изменения. Всегда используйте нормативные документы для точного сравнения. Для получения последних 
технических обновлений, пожалуйста, посетите www.rautagroup.com

Инженерно-строительная компания Rauta – ведущий поставщик 
надежных строительных решений в Украине и странах Европейского 
Союза.

Rauta предлагает комплексные решения, которые включают: 
проектирование зданий, поставку каркасов, сэндвич-панелей, 
вентилируемых фасадов, быстровозводимых зданий, огнезащиту, а 
также монтаж и сопутствующий сервис.

Компания использует в работе только сертифицированную продукцию 
европейского производства. Rauta является эксклюзивным 
поставщиком в Украину продукции коммерческого назначения 
финского концерна Ruukki, а также разработчиком ряда инноваций, 
сокращающих стоимость и сроки строительства.

Всё, что мы строим, создаёт нашу репутацию!

mailto:info%40rautagroup.com?subject=
http://rautagroup.com/

