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ОСНОВЫВАЯСЬ НА МНОГОЛЕТНЕМ ОПЫТЕ МЫ РАЗРАБОТАЛИ СОБСТВЕННЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ, ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ. ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ СИМБИОЗ НЕСУЩЕГО МЕТАЛЛОКАРКАСА , ВЫПОЛНЕННОГО ИЗ СОРТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА, И 

НЕЗАВИСИМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ОБРЕШЕТКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ  ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ (ЛСТК) С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОРАЗРЫВА !!!. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ  ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ 

ИСКЛЮЧИТЬ  ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ  (КАК СЛАБОЕ ЗВЕНО) ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, И 

СООТВЕТСТВЕННО ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ЗДАНИЙ ДО 50 И БОЛЕЕ ЛЕТ.  



 

 МЫ  ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ  УЖЕ СЕГОДНЯ!  
ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ  -ЕГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ!  

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО 

ВОЛОКНА НАЗАРОВСКОГО ЗАВОДА.  

  
1. Высокий уровень теплоизоляции 

 Толщина волокон 3,9 -6 мкм позволяет создать очень большое количество воздушных прослоек, что улучшает теплоизоляционные свойства 
минераловатных изделий. Хорошие изоляционные свойства базальтовой минваты сохраняются даже в случае пожара. 

 2. Устойчивость к деформации 

 Продукция из базальтовой ваты имеет достаточно высокую прочность на сжатие. Большинство волокон размещается горизонтально, 
остальные – вертикально. В результате – общая структура не имеет определенного направления. 

 3. Звукоизоляция 

 БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА состоит из тонких волокон расплавленной горной породы диабаза с заполненным воздух промежутками, которые 
связаны друг с другом. Такая структура имеет решающее значение для ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ стен жилищ от внутреннего или внешнего шума. 

 Изоляция НзТИиК значительно снижает риск возникновения вертикальных звуковых волн между поверхностями стены, снижение шума с 
помощью минераловатной продукции НзТИиК позволяет решать многие проблемы в школах, офисах, учреждениях, производственных 
помещениях и пр. Звукопоглощающие свойства материала снижают время резонанса и, тем самым, снижают звуковой уровень помещения. 

 4. Огнеустойчивость, пожаробезопасность 

 Теплоизоляция Назаровского завода может быть использована в условиях высоких температур. Даже при температуре выше 700 С 
(максимальная температура изолируемых поверхностей) базальтовая вата сохраняет все свои свойства, оставаясь хорошим изолятором и 
может служить какое-то время защитой от огня. 
БАЗАЛЬТОВЫЕ ВОЛОКНА СПОСОБНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ 1000 С. 

 5. Сопротивление воде 

 Известно, что влага в изоляционном материале уменьшает его изоляционные свойства. 

 БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА НзТИиК обладает водоотталкивающими свойствами благодаря подавленному гидрофобизатору. 

 6. Вибростойкость волокон 

 Очень важный показатель, влияющий на долговечность изоляции. Вибрационным и акустическим нагрузкам подвергаются все конструкции 
- и строительные, и технологическое оборудование и, в особенности, транспортные средства. 

 Именно высокая вибростойкость базальтовых волокон определила их исторически первую область применения - аэрокосмический комплекс и 
судостроение. Кроме того, базальтовые волокна - эффективный звукоизолятор, который не только изолирует, но и не разрушается сам от 
звуковых колебаний. 

 



В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ! 
КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 

ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАВ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СО  ВСЕВОЗМОЖНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, МЫ ОСТАНОВИЛИ 

СВОЙ ВЫБОР НА НЕГОРЮЧИХ АНТИВАНДАЛЬНЫХ ПАНЕЛЯХ КРИПЛАТ® С АКРИЛОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ СМЛ.  

 У  панелей «Криплат» на основе СМЛ существенно повышаются ударопрочность, 

механическая стойкость и стойкость к водопоглащению. Это свойство делает  панели Криплат 

универсальным материалом  для помещений всех категорий, в том числе с высокой 

влажностью (аквапарков, бассейнов, банно-оздоровительных комплексов, санузлов), высокой 

проходимостью и высоким требованием по пожарной безопасности. 

 Преимущества использования  

 Пожаробезопасность  (класс горючести  -НГ) 

 Скорость монтажа здания (Панели не подвергаются дополнительной обработке) 

 Возможность применения в не отапливаемых помещениях. 

 Панели можно мыть щеткой с мыльными растворами. 

 Возможность легкого доступа к инженерным сетям. 

 Высокая износоустойчивость: 

 - к механическим повреждениям 

 - к выцветанию (15 лет!!!) 

 - к подвижкам здания 

 



МЫ ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ И РЕСУРСЫ! 
НАША КОМПАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ  ПО КОМПЛЕКТАЦИИ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 

МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ: МЕБЕЛЬЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СЛАБОТОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ПО САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ. 



НАМ ДОВЕРЯЮТ: 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗАКОНЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОСЛЕДНИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

   Общежития для ВСТO-2 (2 шт.) заказчик «Транснефть»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Банно-прачечный комплекс  заказчик  «Нерюнгри-Металлик»  Якутия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

   Караульное помещение (участок –мост через реку Бурея правый берег) заказчик «РЖД»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Здание ВОХР (участок –мост через реку Бурея левый берег) заказчик «РЖД»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА  

 ГОСТ 22853-86, ISO 9001-2011 

ООО Группа Компаний «СибМодуль» 
Офис продаж: г.Новосибирск  630088 ул. Сибиряков-Гвардейцев 51/1 офис 109, 

Производство:г.Новосибирск 630088 ул. Толмачевская 33/1 

Телефон  8-800-500-42-11 Тел/факс (383) 362-17-73    

E-mail: azs75@yandex.ru   www.sibmodul.ru  
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