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5050 ОТДЕЛОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

На мировом рынке присутствует целый 
ряд компаний, занимающихся производ-
ством подвесных потолочных систем и 
имеющих собственные ноу-хау, которые 
позволяют этим брендам успешно конку-
рировать между собой. В настоящее вре-
мя у российских специалистов появился 
еще один уникальный шанс оценить пре-
имущества инновационных технологий. 

В Нижегородской области начинает ра-

ботать первый в России специализиро-

ванный завод по выпуску подвесных пото-

лочных плит на основе каменной ваты под 

торговой маркой NOMIPHON®. О продук-

ции и приоритетных направлениях деятель-

ности завода рассказывает его директор 

Сергей Николаевич Шаповалов: 

— Открытие нового завода — это вы-

пуск новой продукции, не производящей-

ся не только в регионе, но и в стране, это 

также создание дополнительных рабочих 

мест, что очень важно для региона в пери-

од выхода страны из кризиса. Наш завод 

первым в России начал выпуск потолочных 

плит на основе каменной ваты. Этот мате-

риал не содержит вредных веществ, он по-

жаробезопасен, обладает звукоизолирую-

щими свойствами. Плиты на основе камен-

ной ваты могут применяться в помещениях 

с высоким уровнем влажности. Разнообраз-

ный дизайн потолочных плит, устойчивость 

к деформациям, удобство монтажа и прак-

тичность в эксплуатации делают примене-

ние этого материала оптимальным для от-

делки различных помещений. Современ-

ные технологии позволяют создавать пото-

лочные плиты с разными геометрическими 

показателями. В планах завода — производ-

ство наиболее востребованных на сегод-

няшний день панелей размером 600 х 600 мм 

и 600 х 1200 мм с различными типами кро-

мок и всевозможной фактурой поверхно-

сти, а также плит с антивандальным покры-
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тием и звукопоглощающих панелей для от-

делки кинотеатров и концертных залов. Мы 

уверены, что к середине года сможем вы-

йти на полную мощность. Вся продукция 

соответствует требованиям международ-

ного стандарта EN 13964 и уже получила 

положительные отзывы экспертов Ниже-

городского архитектурно-строительного 

университета.

РЫНОК В РАЗВИТИИ
Сегодня рынок подвесных потолочных 

систем в России активно развивается. Если 

до недавнего времени на формирование 

предпочтений потребителей оказывал вли-

яние, в основном, финансовый аспект, то 

сегодня одним из определяющих факто-

ров является качество выпускаемой про-

дукции. О тенденциях современного рын-

ка, его основных «игроках» и перспективах 

дальнейшего развития рассказывает член 

совета директоров компании Nomiphon 

Григорий Германович Пыпин: 

— В настоящее время на отечественном 

рынке присутствуют зарубежные произво-

дители подвесных потолочных систем. При-

чем крупнейшие поставщики потолочных 

панелей — OWA, Armstrong, KNAUF AMF, 

Ecophon — занимают меньшую долю рын-

ка по сравнению с производителями из Юго-

Восточной Азии. Современные отделочные 

материалы должны соответствовать всем 

стандартам безопасности и качества, быть 

надежными и удобными в монтаже и экс-

плуатации. В условиях подготовки к Олим-

пиаде 2014 г. и чемпионату мира по футболу 

2018 г. строительство в России спортивных 

и физкультурно-оздоровительных комплек-

сов, гостиниц и офисов будет идти быстры-

ми темпами. Поэтому поставки строитель-

ных отделочных материалов становятся 

весьма привлекательными. Это относится и 

к подвесным потолочным системам. Сегод-

ня наиболее востребованным и быстро раз-

вивающимся является сегмент потолочных 

панелей на основе минерального волокна — 

каменной ваты. До недавнего времени этот 

сегмент принадлежал исключительно ино-

странным производителям. Наша компания 

первой в России начала производство под-

весных потолочных систем. Подвесные по-

толки под торговой маркой NOMIPHON® 

ввозились на отечественный рынок из Азии 

и достаточно успешно находили своего по-

купателя. Теперь эта марка зарегистриро-

вана в России, продукция будет произво-

диться и поставляться в различные регио-

ны страны. 

Внимание!
На специализированной международной 

выставке MosBuild, которая пройдет в Мо-

скве с 5 по 8 апреля 2011 г., будут представ-

лены образцы потолочных плит под торго-

вой маркой NOMIPHON® (павильон № 2, зал 

№ 8, стенд № H153), и все желающие смогут 

получить подробную информацию. 
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