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Сэндвич-панели — современный строи-
тельный материал для сооружения бы-
стровозводимых зданий. Благодаря сво-
им уникальным техническим характе-
ристикам они стали незаменимыми при 
строительстве зданий складского, про-
мышленного, торгового, спортивного на-
значения. Малый вес, прекрасная тепло-
изоляция, внешний вид, привлекающий 
внимание — прекрасный набор качеств, 
удовлетворяющий современным требо-
ваниям. 

Но есть одна важная деталь, делающая 

сэндвич-панели с наполнителем из ми-

неральной ваты оптимальным конструк-

тивным решением в нашей стране: высо-

кий уровень огнестойкости по сравнению 

с традиционными строительными матери-

алами. Специфика работы российских по-

жарных служб состоит в том, что многие 

объекты недвижимости имеют большую 

удаленность от места базирования пожар-

ных частей, что соответственно увеличива-

ет срок прибытия пожарной команды. В та-

ких условиях важным фактором становится 

время, в течение которого сооружение со-

храняет свою целостность несмотря на воз-

действие огня. Благодаря высоким значе-

ниям показателей огнестойкости, сэндвич-

панели стали популярным в нашей стране 

материалом, способным долгое время про-

тивостоять огню. Защита здания или соору-

жения от пожара и его последствий — за-

дача сложная, но решаемая. Специалисты 

компании «Армакс» подошли к этому во-

просу со всей ответственностью.

Завод строительных биоконструкций 

«Армакс» уже на протяжении 5 лет про-

изводит стеновые и кровельные сэндвич-

панели класса Bukker, позволяющие воз-

водить сооружения с высоким уровнем ог-

нестойкости. Секрет кроется в сердечнике 

из высококачественной минеральной ваты 

— практически негорючего материала, что 

подтверждено необходимыми сертифика-

тами. На заводе «Армакс» при производ-

стве панелей используют вату от компаний 

Paroc и Rockwool. Она обладает высокими 

техническими характеристиками и позво-

ляет производить панели с самыми высоки-

ми показателями огнестойкости. В таблице 

приведены показатели огнестойкости сте-

новых и кровельных панелей. Чтобы по-

нять, что означает показатель EI, возьмем 

для примера панель толщиной 60 мм. По-

казатель у нее составляет 45. Это означа-

ет, что стена из 60-миллиметровых панелей 

сохраняет свою целостность и теплоизоли-

рующую способность на протяжении 45-ти 

минут воздействия огня. Показатель RE ха-

рактеризует помимо потери целостности и 

потерю несущей способности вследствие 

обрушения конструкции или возникнове-

ния предельных деформаций.

Комплексное решение проблемы пожа-

робезопасности быстровозводимых зда-

ний стало возможным благодаря разработ-

ке узлов примыкания противопожарных 

стен. Конструкторским отделом компании 

«Армакс-групп» были разработаны узлы 

примыкания противопожарных стен, со-

стоящие из панелей «Армакс». Они имеют 

предел огнестойкости 150 минут по призна-

кам потери целостности и теплоизолирую-

щей способности (EI 150), что подтвержде-

но заключением ФГУ ВНИИПО МЧС Рос-

сии. Стена из сэндвич-панелей, спроекти-

рованная по данным узлам, удовлетворяет 

СНиП 21-01-97*.

Ограждающая конструкция из сэндвич-

панелей класса Bukker и узлов примыка-

ния, разработанных специалистами «Ар-

макс» может быть использована в качестве 
противопожарных стен. Эти стены соору-

жаются в местах, где проникновение огня 

наиболее опасно. Раньше такие стены де-

лали в основном из кирпича, использова-

ние же сэндвич-панелей позволяет суще-

ственно сократить затраты на строитель-

ство и сэкономить полезное пространство. 

К примеру, стена из панелей толщиной 

150 мм заменяет кирпичную стену толщи-

ной в полтора кирпича (380 мм). При этом 

путем простых расчетов выявляются сле-

дующие цифры. Если затраты на материа-

лы примерно одинаковы (как в кирпичном, 

так и в панельном варианте), то затраты на 

монтаж у сэндвич-панелей меньше на 60%, 

а затраты на доставку материалов у вариан-

та из панелей меньше на 400%. Существен-

ная экономия, в несколько раз более корот-

кие сроки монтажа и более презентабель-

ный внешний вид — весомые аргументы в 

пользу сэндвич-панелей.

Таким образом, использование противо-

пожарных перегородок, огнестойких стено-

вых и кровельных панелей, противопожар-

ных узлов позволяет потребителю макси-

мально защитить имущество в будущем при 

существенной экономии времени и средств 

на возведение зданий. 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД  КОМПАНИИ  «АРМАКС»1 
К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ

Толщина панелей (мм) 60 100 120 150 200 250

Огнестойкость стеновых панелей, мин. EI 45 EI 90 EI 150 EI 150 EI 150 EI 150

Огнестойкость кровельных панелей, мин. RE15 RE45 RE>45 RE>45 RE>45 RE>45
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2 Характеристики сэндвич-панелей, пред-
ставленные в статье, получены в результате 
сертифицированных испытаний, проведенных 
компанией «Армакс».

1 Производитель панелей класса Bukker, за-
вод строительных биоконструкций «Армакс» 
(Санкт-Петербург) — один из лидеров россий-
ского рынка стеновых и кровельных сэндвич-
панелей. Современное оборудование — автома-
тизированная линия Hilleng Pty, управляющий 
процессор Omron — позволяет гарантировать 
высокие технические параметры продукции. 
В компании внедрена и действует система 
менеджмента качества в соответствии с EN 
ISO 9001: 2000, что подтверждено действующим 
сертификатом TUV CERT, выданным органом 
по сертификации TUV NORD CERT GmbH 
(г. Эссен, Германия).

Огнестойкость сэндвич-панелей класса Bukker 2

Завод теплового оборудования 
(г. Тосно, Ленинградская область)


