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Сэндвич-панели

ются отличными показателями теп-
ло- и звукоизоляции, экологичности 
и пожаробезопасности, а благодаря 
своей облицовке (как правило, это 
окрашенная сталь с различными 
типами профилировки поверхности) 
позволяют обходиться без дополни-

работы в любое время года. Сэндвич-
панели не требуют больших затрат на 
транспортировку, погрузку и монтаж, 
а благодаря легкости конструкции 
удается избежать излишней нагруз-
ки на фундаменты постройки. Кроме 
этого, сэндвич-панели характеризу-

Сэндвич-панели – универсальный 
продукт, незаменимый в современ-
ном строительстве. Применение 
сэндвич-панелей в качестве ограж-
дающих конструкций существенно 
сокращает себестоимость и сроки 
строительства, позволяет проводить 
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Сэндвич-панели – современный и высокотехнологичный 
строительный материал, который позволяет существенно 

сократить сроки строительства.
Благодаря своим уникальным свойствам сэндвич-панели 

завоевали большую порпулярность в Украине.

тельной отделки как внутри, так и 
снаружи здания. 
В качестве наполнителя – внутрен-
него теплоизолирующего слоя – в 
сэндвич-панелях ТПК использует-
ся минеральная вата и пенополи-
стирол. 

Все эти преимущества можно 
по достоинству оценить толь-
ко в том случае, если сэндвич-
панели произведены из вы-
сококачественного сырья на 
современной, полностью автома-
тизированной линии последнего 

поколения, где огромная роль 
уделяется контролю качества на 
всех этапах производства – от 
получения сырья до упаковки го-
товой продукции. Именно такую 
продукцию предлагает своим 
клиентам компания ТПК.

ТРЦ «Арт Молл»

Киев
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Завод ТПК-Профиль

неральной ваты автоматизиро-
ваны, ламели внутри сэндвич-
панели уложены без зазоров и 
образуют сплошной теплоизоля-
ционный слой.

 Значительно усовершенствована 
система нанесения клея – компо-
ненты предварительно смешива-
ются в миксере, смесь нагревает-
ся, а затем наносится с помощью 
распылителя. Этим достигается 
однородность клеевого состава и 
равномерность нанесения на по-
верхность, что исключает возник-
новение непроклеенных участков. 

преимущества сэндвич-панелей 
ТПК по сравнению с имеющимися 
на рынке аналогами. 

 Наша производственная линия 
– линия непрерывного действия. 
Все операции увязаны в единый 
технологический процесс, кото-
рый осуществляется под контро-
лем компьютерной программы. 
При этом максимально снижается 
влияние «человеческого факто-
ра», что позволяет добиться высо-
чайшего качества продукции.

 Благодаря тому, что операции 
порезки и укладки ламелей ми-

Преимуществам нашей линии по 
производству сэндвич-панелей 
итальянской компании «RoboЯ», 
установленной на заводе «ТПК-
Профиль» в г. Белая Церковь (Ки-
евская область), следует уделить 
особое внимание, так как именно 
они, наряду с высококачественным 
сырьем, отлаженным производ-
ственным процессом, опытными и 
профессиональными сотрудника-
ми, предопределяют неоспоримые 
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Линия по производству сэндвич-панелей ТПК-Профиль

 Двадцатиметровый пластин-
чатый пресс, установленный 
на линии, имеет уникальную 
систему нагрева пластин мето-
дом обдува горячим воздухом, 
а также автоматическую систе-
му установки высоты прижима 
панелей. В процессе прохожде-
ния через такой пресс сэндвич-
панель одинаково сжата по всей 
площади и с обеих сторон, что 
обеспечивает равномерный про-
грев и равномерную, качествен-
ную проклейку. В результате 
клеевое соединение получается 

прочным, а сэндвич-панели – 
надежными и долговечными.

 Механическая подача готовых 
сэндвич-панелей гарантирует от-
сутствие повреждений готовой 
продукции в процессе штабели-
рования для последующего упако-
вывания, а качественная упаковка 
способствует сохранению целост-
ности и идеального внешнего вида 
панелей даже после длительной 
транспортировки.

 Важнейшим показателем ка-
чества сэндвич-панелей являет-
ся конструкция ее замков (сты-

ков двух СП). Именно поэтому мы 
предлагаем своим клиентам усо-
вершенствованную конструкцию 
профиля замков, которая позволя-
ет идеально состыковать две па-
нели при монтаже.
Мы гордимся сотнями успешно реа-
лизованных объектов в Украине и 
за рубежом, среди которых произ-
водственные, складские, торговые, 
административные здания, спор-
тивные комплексы и многое другое.
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Благодаря возможности выбора 
типа замка (стандартный открытый, 
энергосберегающий термо или ар-
хитектурный закрытый) в каждой 
конкретной ситуации можно до-
биться оптимального сочетания 
качества монтажа и эстетичности 
внешнего вида здания.

Стеновая 

сэндвич-панель
с наполнителем из минеральной ваты

60
 

 8
0 

 1
00

*

1197/1017  1180/1000*** 
то

лщ
ин

а
**

 п
ол

на
я

 
и 

по
ле

зн
ая

 ш
ир

ин
а

Термозамок

12
0 

 1
50

 
 2

00
*

1197/1017  * 
то

лщ
ин

а
**

 п
ол

на
я

 
и 

по
ле

зн
ая

 ш
ир

ин
а

Типы профилирования
обкладок: обратная

Открытый тип замка
тр

ап
ец

ия

Типы профилирования
обкладок: лицевая

ка
на

вк
ам

и

м
ик

ро
го

ф
ра

гл
ад

ка
я

тр
ап

ец
ия

гл
ад

ка
я



Стеновые сэндвич-панели – многослойные навесные 
невентилируемые ограждающие конструкции стены 

каркасного здания, применяются также для устройства 
внутренних перегородок и перекрытия потолков

Закрытый тип замка
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Стеновая 

сэндвич-панель
основные теплотехнические 

характеристики и параметры

сэндвич-панелей 

Открытый тип замка/Термозамок

Толщина СП, мм
Ширина СП, мм Вес СП,

кг/м2*

Приведенное термическое
сопротивление теплопередаче СП, 

(м2К)/Вт

полная полезная А Б

62

1197 1180

14,6 1,543 1,512

80 16,5 1,962 1,921

100 18,7 2,427 2,375

120 20,9 2,900 2,838

140 23,1 3,365 3,292

150 24,2 3,598 3,520

200 29,7 4,760 4,656

240 34,1 5,691 5,565

62

1017 1000

14,6 1,541 1,510

80 16,5 1,960 1,919

100 18,7 2,425 2,373

120 20,9 2,899 2,837

140 23,1 3,364 3,292

150 24,2 3,597 3,519

200 29,7 4,760 4,655

240 34,1 5,690 5,564

* Данные для толщин обкладок 0,5/0,5 мм



Закрытый тип замка

Толщина СП, мм
Ширина СП, мм

Вес СП, кг/м2*

Приведенное термическое 
сопротивление теплопередаче 

СП, (м2К)/Вт

полная полезная А Б

62

1050/ 1017 1000

14,5 1,509 1,478

80 16,5 1,927 1,887

100 18,7 2,392 2,342

120 20,9 2,857 2,796

140 23,1 3,323 3,351

150 24,2 3,555 3,478

200 29,7 4,718 4,614

240 34,1 5,648 5,523

«Эко-маркет» 

Киев

* Данные для толщин обкладок 0,5/0,5 мм



Кровельная

сэндвич-панель

С кровельным типом замка

Толщина
СП, мм

Ширина СП,
мм Вес 

СП,
кг/м2*

Приведен-
ное терми-
ческое со-

противление 
теплопере-

даче СП, 
(м2К)/Вт

полная полезная А Б

62/102

1047/ 
101 1000

15,6 1,639 1,605

80/120 17,6 2,058 2,015

100/140 19,8 2,523 2,469

120/160 22,0 2,988 2,924

140/180 24,2 3,453 3,378

150/190 25,3 3,686 3,605

200/240 30,8 4,848 4,742

240/280 35,2 5,779 5,651
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Отличительной особенностью кро-
вельных сэндвич-панелей является 
наличие на внешней обкладке трапе-
циевидных гофр (высота гофры – 40 
мм), заполненных утеплителем. Гоф-
ры придают панелям дополнитель-
ную жесткость и обеспечивают гер-

метизацию стыков по длине панели.
Оверлап (англ) – перенахлест, вы-
пуск. Основное преимущество СП с 
оверлап – это возможность примене-
ния нескольких сэндвич панелей по 
длине ската без потери необходимо-
го уровня водонепроницаемости.

Применение кровельных панелей с 
выпусками («оверлапом») позволя-
ет добиться высокой герметичности 
и влагонепроницаемости кровли 
для скатов покрытий различной 
сложности.
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Кровельные сэндвич-панели – многослойные совмещенные 
невентилируемые покрытия, которые применяются для устройства 

кровель зданий и сооружений с углом уклона ската не менее 10%
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Сэндвич-панели
с наполнителем из пенополистирола

12

Типы профилирования
обкладок: обратная
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Станция «Мерседес сервис»

Белая Церковь



Большая теплопередача и более дешовая стоимость
сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистирола
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Лидерами по стоимости и весу 
являются сэндвич панели с на-
полнителем из пенополистирола. 
Плотность пенополистирола со-
ставляет 25 кг/м2. Коэффициент те-
плопередачи – 0,037 Вт/мК.
Пенополистирол – экологически чи-
стый, теплозвукоизоляционный ма-
териал, на 98% состоит из воздуха и 
на 2% из вспененного полистирола. 
Пенополистирол обладает низким 
водопоглощением, практически не 
подвержен гниению. Пенополисти-

рол является нейтральным материа-
лом, не выделяющий никаких вред-
ных для человека и его окружения 
веществ и не имеет ограниченного 
срока годности. Он экологичен в 
процессе работы с ним, а также весь 
период дальнейшей эксплуатации. 
Пенополистирол относится к группе 
сгораемых материалов. Все марки 
производимого пенополистирола 
содержат антипирен, придающий 
материалу свойство самозатуха-
ния. Количество выделяемой те-

пловой энергии при горении с уча-
стием пенополистирола ниже, чем 
у древесины в 7 раз. Утеплитель 
пенополистирол остается стабиль-
ным в строительной конструкции, 
причем в течение всего срока экс-
плуатации строения: не садится, не 
уменьшается в размерах и не сдви-
гается в конструкции. 
Панели с наполнителем из пе-
нополистирола изготавливаются 
только с закрытым типом замка и 
шириной – 1000 мм. 

Закрытый тип замка

Термозамок

С кровельным типом замка



Термоизоляционные панели имеют 
утеплитель из вспененного полиурета-
на EI-15 (PUR), время сгорания 15 мин. 
и EI-30 (PIR), время сгорания 30 мин. 
Сэндвич-панели из вспененного поли-
уретана, гарантируют высокую термо- 
и звукоизоляцию. Различают Система 
сэндвич лист-пена-лист придает пре-
восходные механические свойства.
Панели ППУ с разными вариантами 
монтажа – по горизонтали или по вер-
тикали – гарантируют быструю и легкую 
установку на любой тип системы.

Сэндвич-панели
с наполнителем из пенополиуретанна

Стеновая сэндвич-панель

открытый тип замка

закрытый тип замка

для холодильных камер
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Типы профилирования обкладок

Основоные технические
и теплотехнические показатели

Толщина
СП, мм

Вес СП,
кг/м2

Коэффициент теплопроводности 
Вт/м2·°С

открытый тип замка
30 8,2 0,68
40 8,6 0,51
50 9,1 0,41
60 9,5 0,34
80 10,2 0,26

100 11,8 0,21
120 13,5 0,19

закрытый тип замка
40 9,0 0,51
50 9,4 0,41
60 9,8 0,34
80 10,6 0,26

100 12,2 0,21
для холодильных камер

150 13,9 0,14
200 15,9 0,12



Стеновые и кровельные сэндвич-панели
с утеплителем из пенополиуретанна

Кровельная сэндвич-панель

с 3 гофрами

с 5 гофрами

с поверхностью из битумного картона

3011 5010 6021 9002 9006 Inox Махаон Дубовый ПВХ

Цветовая палитра

Основоные технические
и теплотехнические показатели

Толщина
СП, мм

Вес СП,
кг/м2

Коэффициент теплопроводности 
Вт/м2·°С

с 3 гофрами
30 8,7 0,63
40 9,2 0,48
50 9,6 0,40
60 10,1 0,33
80 10,7 0,25

100 12,3 0,20
120 13,2 0,17

с 5 гофрами
30 9,1 0,58
40 9,5 0,45
50 9,9 0,34
60 10,3 0,31
80 11,1 0,24

100 12,6 0,19
120 13,4 0,15

с поверхностью из битумного картона
60 7,5 0,300
80 8,3 0,255

100 9,1 0,220



www.tpk.ua

Украина
Белая Церковь +38 04563 3-46-07, 3-46-24
Винница +38 0432 57-80-58, 57-05-84
Днепропетровск +38 056 372-55-96
Донецк +38 062 334-97-78 (79), 334-98-08
Житомир +38 0412 41-16-61, 41-15-77
Запорожье +38 061 220-99-32, 228-10-87 (88)
Ивано-Франковск +38 03425 038-06
Киев +38 044 492-90-00
Кировоград +38 0522 22-99-03, 35-40-61
Кривой Рог +38 0564 90-06-02, 92-42-90
Луганск +38 0642 59-97-58, 34-79-98
Луцк +38 0332 77-63-28, 24-54-07
Львов +38 032 294-95-85
Одесса +38 048 237-16-08, 728-63-17
Полтава +38 0532 61-39-97 (98)
Ровно +38 0362 62-33-53, 22-68-56
Сумы +38 0542 77-16-66, 77-16-78
Тернополь +38 0352 43-39-39
Ужгород +38 0312 61-27-09
Харьков +38 0577 51-83-88 (89), 17-58-27
Хмельницкий +38 0382 70-29-39, 72-01-48, 70-05-08
Черкассы +38 0472 36-11-03, 36-05-88
Чернигов +38 04622 443-66, 440-36
Черновцы +38 0372 51-45-20,
 +38 067 673-85-06, 095 170-94-48

Крым
Симферополь +38 050 360-57-37, 067 652-71-09

Казахстан
Актау +7 729 254-52-31, 254 52 32
Атырау +7 712 232-08-98, 232-01-84

Молдова
Кишинев +3 7322 21-09-54, 21-20-74

Контактная информация


