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АО «ТеПлАНТ» −
ОДИН ИЗ ВеДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТелеЙ 
СЭНДВИЧ-ПАНелеЙ 
И ТеПлОИЗОлЯЦИОННЫХ 
МАТеРИАлОВ В РОССИИ.

ИстОрИя 
КОМПАНИИ

теПлАНт сегОдНя 
ТеПлАНТ СеГОДНЯ – ЭТО СОВРеМеННЫЙ 

ВЫСОКОТеХНОлОГИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВеННЫЙ КОМПлеКС.

ОАО «Термостепс-МТл» 
переименовано в ОАО «Теплант»

2012

запуск второй линии по 
производству минеральной ваты

2010

начато производство угловых 
сэндвич-панелей

2005

запуск цеха 
окраски металла

2002

образование 
ОАО «Термостепс-МТл»

1994

запуск производства 
минеральной ваты  
и сэндвич-панелей

2001

открытие Куйбышевского 
завода минераловатных 
изделий. Предприятие 
специализировалось  
на производстве минеральной 
ваты и войлока

1957

открытие завода в Ивановской 
области
запуск третьей линии по 
производству сэндвич-панелей

2014

Теплант стал победителем
Всероссийского конкурса
100 лучших товаров России 
и открыл первого дилера 
в Казахстане

выход на рынок Белоруссии

2013

Три автоматические линии 
Robor S.R.L. (Италия) для 
производства сэндвич-панелей.

Две автоматические 
линии по производству 
теплоизоляционных материалов на 
основе базальтового волокна – STM 
tenova (Италия) и Gamma Meccanica 
SpA (Италия).

Собственная линии окраски 
рулонного листового проката 
компании О.М.S.А. (Италия). 

Цех по производству фасонных 
элементов.

линия по производству
угловых сэндвич-панелей.

смена собственников: 100% 
акций предприятия приобрел 
инвестиционный фонд «Бэринг 
Восток» (Baring Vostok PE Fund IV)

запуск второй линии по 
производству сэндвич-панелей

2008

2007

2016

6

Теплант отметил 60-летие 
присутствия на строительном рынке

2017



•	 заводы крупнейших производителей – Toyota, Ford, Volkswagen, 
GM, АвтоВАЗ, Казанский вертолетный завод  
и др.;

•	 логистические центры – FM-Logistik, «евразия логистик», 
распределительные центры ЗАО «Тандер», X5 retail group;

•	 торговые и развлекательные комплексы – «МеГА», «МеТРО», 
«АШАН», «леруа Мерлен», «МегаСтрой», «Пятерочка», 
«Магнит», «Красная площадь», «лента»;

•	 спортивные, в том числе олимпийские объекты – Малая 
ледовая арена (Сочи) и др. 4 из 12 стадионов к Чемпионату 
мира по футболу 2018 – «Открытие Арена» (Москва), 
«лужники» (Москва), «Самара Арена», «екатеринбург Арена», 
физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны во 
многих регионах России;

•	 автоцентры – Peugeot, Nissan, BMW, Mazda, Skoda, 
 Hyundai, Opel и др. в разных городах;

НАшА ПрОдуКцИя

НАшИ 
КлИеНты

МОНОлИНЫе ТРеХСлОЙНЫе 
СЭНДВИЧ-ПАНелИ ТМ TEPLANT:
•		 стеновые;	
•		 кровельные;	
•		 угловые	Г-образные	и	П-образные;	
•		 стандартные	и	нестандартные	фасонные	элементы.

ИЗ ПАНелеЙ TEPLANT ПОСТРОеНО 
БОлее 19 000 ЗДАНИЙ, В ТОМ 
ЧИСле: 

•	 сельскохозяйственные объекты – «Черкизово», «Талина», 
агрообъединение «Кубань», «Мираторг», «Капитания», 
«Камский бекон», «Башкирский бройлер», 
«Челны-Бройлер».
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Теплоизоляционные материалы на основе 
базальтового волокна ТМ VATTARUS.

О КОМПАНИИ

ПОлНЫЙ ЦИКл ПРОИЗВОДСТВА ПОМОГАеТ КОНТРОлИРОВАТЬ 
КАЧеСТВО ПАНелеЙ TEPLANT НА ВСеХ ЭТАПАХ – ОТ ЗАКУПКИ 
СЫРЬЯ ДО ПОСТАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.



доПоЛниТеЛЬнЫе 
услугИ И серВИс

ДОСТАВКА

Специалисты Отдела логистики Тепланта готовы предложить 
наиболее эффективные логистические решения.  
Доставка продукции может быть осуществлена автомобильным, 
железнодорожным, речным и даже морским транспортом.
Возможно использование контейнерных перевозок.

УПАКОВКА

Упаковка сэндвич-панелей Teplant обеспечивает сохранность 
продукции во время транспортировки. Это может быть стандартная 
упаковка для перевозки автомобильным транспортом и усиленная 
упаковка для перевозки автомобильным, железнодорожным и 
морским транспортом. 

Пачки панелей защищены прочной полиэтиленовой пленкой. 
Прокладки из полистирола предохраняют нижнюю поверхность 
пачки. Для усиления упаковки используется деревянный короб 
соответствующих размеров, который защищает пачку панелей по 
всему периметру. 

ОНлАЙН-УСлУГИ

Сайт teplant.ru является полноценным бизнес-инструментом, 
позволяющим решать множество задач.
На сайте функционируют различные онлайн-инструменты:
•	 онлайн-консультант;
•	 калькулятор	расчета	стоимости	панелей;
•	 заказ	обратного	звонка;
•	 личный	кабинет	для	дилеров;
•	 личный	кабинет	для	логистических	компаний.

БЮРО ТеХНИЧеСКИХ РеШеНИЙ

Специалисты Бюро технических решений и сервиса Тепланта 
на любой стадии проекта готовы дать консультацию по всем 
техническим вопросам, в том числе: 
•	 разработка	технических	решений	для	нестандартных		 	

зданий: разработка узлов сопряжения стеновых,   
угловых, кровельных сэндвич-панелей, разработка   
нестандартных доборных элементов;

•	 разработка	схем	монтажа	сэндвич-панелей	и	расчет		 	
комплектующих (саморезы, уплотнители, утеплитель,   
доборные элементы);

•	 выполнение	нестандартных	расчетов,	связанных	с		 	
применением сэндвич-панелей (прочностные, тепловые   
расчеты, анализ коррозионной стойкости и т. д.);

•	 техническая	консультация	проектных	организаций	 
на стадии разработки архитектурного решения до   
завершения всех проектных работ; 

•	 техническая	консультация	монтажных	организаций	 	
как перед началом монтажа, так и в процессе    
монтажных работ (дистанционно);

•	 техническая	консультация	организаций,		 	 	
эксплуатирующих здания из сэндвич-панелей.

8



ОтК

На предприятии работает свой 
отдел технического контроля 
(ОТК), который проводит полный 
входной контроль  
всех материалов  
и далее осуществляет  
контроль за производственным 
процессом и соответствием 
готовой продукции требованиям 
российских  
и международных стандартов. 
Все производственные линии 
завода оснащены встроенным 
электронным измерительным 
оборудованием, позволяющим 
контролировать все 
производственные параметры 
автоматически, в режиме 
реального времени. 

ISO 9001

Теплант сертифицирован 
по международной системе 
управления качеством и имеет 
сертификат соответствия по ISO 
9001 (система качества)

ПАсПОрт КАчестВА
Сэндвич-панели Teplant 
производятся из экологически 
чистых материалов  
и имеют все сертификаты 
соответствия, санитарно-
эпидемиологические 
заключения и сертификаты 
пожарной безопасности. 

КАжДАЯ ПАРТИЯ 
ПАНелеЙ Teplant 
СОПРОВОжДАеТСЯ 
ПАСПОРТОМ КАЧеСТВА

сИстеМА 
уПрАВлеНИя 
КАчестВОМ 

СИСТеМА УПРАВлеНИЯ 
КАЧеСТВОМ ОХВАТЫВАеТ 
ВСе СФеРЫ РАБОТЫ 
ПРеДПРИЯТИЯ — ОТ 
ПОДБОРА МАТеРИАлОВ 
И ОБСлУжИВАНИЯ 
ТеХНОлОГИЧеСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДО 
ВеДеНИЯ ДОКУМеНТАЦИИ. 
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дИлерсКАя сеть
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: ПоВоЛжЬе:
Димитровград
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Набережные Челны
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Ульяновск
Уфа
Чебоксары

СеВеро-ЗаПад:
Санкт-Петербург

КаЗаХСТан:
Актау
Актобе
Алматы
Астана
Атырау
Кызылорда
Тараз
Уральск
Шымкент

УраЛ:
екатеринбург
Магнитогорск
Сургут
Тюмень
Челябинск

ЦенТр:
Владимир
Иваново
Ковров
Москва
Реутов

реСПУБЛиКа
КрЫМ:
Севастополь

ЮГ:
Волгоград
Краснодар
Новошахтинск
Ростов-на-Дону
Ставрополь
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БеЛорУССиЯ 
Минск



ТеПлАНТ СОЗДАл МАСШТАБНУЮ ДИлеРСКУЮ СеТЬ
32 ДИлеРА. 42 ГОРОДА. 3 СТРАНЫ
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КОНСТРУКЦИОННЫе ПАНелИ
ТИПА «СЭНДВИЧ» -
 
это трехслойные панели, состоящие из 
утеплителя и профилированных листов 
из тонколистовой оцинкованной стлали с 
дополнительным защитно-декоративным 
покрытием или из нержавеющей стали.  
Слово «сэндвич» (от англ. sandwich – слоить) 
в названии объясняется слоистым строением 
материала.

КАК ПРОИЗВОДЯТ  
СЭНДВИЧ-ПАНелИ

Существует несколько способов производс-
тва сэндвич-панелей: их ручная сборка на 
стендовых линиях, производство панелей на 
полуавтоматических линиях с участием руч-

ного труда и использование автоматических 
линий поточного типа. 

На заводах «Теплант» установлены три ав-
томатические линии последнего поколения 
компании Robor S.R.L. (Италия).

Важное преимущество сэндвич-панелей 
Teplant – изготовление всех комплектующих 
внутри одного предприятия. Автоматическая 
линия по окраске стального оцинкованного 
листа в рулонах (О.М.S.А., Италия) и две 
автоматические линии по производству 
теплоизоляционных материалов на основе 
базальтового волокна (Gamma Meccanica 
S.R.L. и STM tenova, Италия) расположены 
на одной заводской площадке. Такой способ 
производства значительно сокращает риски 
по срокам изготовления заказов и качеству 
продукции.

сэНдВИч-ПАНелИ
В стрОИтельстВе
ДОлГОе ВРеМЯ 
ОСНОВНЫМ МАТеРИАлОМ 
ДлЯ СТРОИТелЬСТВА БЫлО 
ДеРеВО, ЗАТеМ — КАМеНЬ, 
КИРПИЧ И БеТОН. ИСТОРИЯ 
ГРАДОСТРОИТелЬСТВА 
СВЯЗАНА С ПОИСКОМ НОВЫХ 
МАТеРИАлОВ ДлЯ ВОЗВеДеНИЯ 
ТеПлЫХ, леГКИХ И ПРОЧНЫХ 
ЗДАНИЙ.
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О ПрОдуКцИИ

Вес сэндвич-панелей значительно ниже, чем 
других стройматериалов. Поэтому транспор-
тировать их гораздо проще, чем тонны кирпи-
ча, цемента и т. п. При монтаже не требуется 
применение тяжелой строительной техники, 
а облегченный фундамент значительно сни-
жает затраты на капитальное строительство.

Повышенная огнестойкость и влагостойкость, 
высокое звукопоглощение, низкая теплопро-
водность, высокая прочность конструкции 
делают сэндвич-панели универсальным ма-
териалом для строительства объектов любой 
сложности.

УНИКАлЬНЫе 
ЭКСПлУАТАЦИОННЫе СВОЙСТВА 

ТеХНОлОГИЧНОСТЬ 
И СКОРОСТЬ МОНТАжА 

Срок службы сэндвич-панелей – не менее 
20 лет. Использование в производстве пане-
лей Teplant негорючего теплоизоляционного 
материала – минеральной ваты на основе 
базальтового волокна – позволяет свести к 
минимуму влияние на здание внешних фак-
торов, повысить энергосберегающие характе-
ристики, сократить пожарную нагрузку. 

ПРОЧНОСТЬ И ДОлГОВеЧНОСТЬ ПОжАРНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ

СНИжеНИе ЗАТРАТ 
НА СТРОИТелЬСТВО 

ДлЯ лЮБОГО 
КлИМАТА 

Процесс строительства быстровозводимых 
зданий заключается в сборке металличес-
кого каркаса и монтаже ограждающих конс-
трукций с использованием декоративных фа-
сонных элементов. По срокам строительства 
альтернативы сэндвич-панелям сегодня не 
существует! 

Сэндвич-панели Teplant могут эксплуатиро-
ваться как при экстремально низких темпе-
ратурах Крайнего Севера, так и при темпера-
турных режимах южных регионов. При этом 
отличные теплоизоляционные свойства пане-
лей обеспечивают минимальные затраты на 
отопление помещений. 

Благодаря повышенной огнестойкости  
сэндвич-панели Teplant можно использовать 
в качестве противопожарных перегородок. 

СеЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ 

Здания, построенные из сэндвич-пане-
лей, прекрасно зарекомендовали себя  
на проблемных грунтах: меньший вес делает их 
более устойчивыми. Панели Teplant могут при-
меняться и при строительстве объектов в реги-
онах с повышенной сейсмической активностью 
– до 8-9 баллов, что подтверждено заключе-
нием испытательного центра «СейсмоФОНД» 
и Российским национальным комитетом сейс-
мостойкого строительства.

ПреИМущестВА 
ИсПОльзОВАНИя
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Первоначально считалось, что из сэндвич-панелей можно строить 
только простые здания – рациональные и функциональные (про-
мышленные помещения и  склады). Но время идет. Сегодня из 
сэндвич-панелей Teplant построены тысячи непохожих друг на 
друга, ярких и красивых объектов: от небольших автоцентров до 
огромных стадионов, торговых и развлекательных комплексов, 
промышленных и сельскохозяйственных зданий.

АрхИтеКтурНые ВОзМОжНОстИ 
БлАГОДАРЯ ПРИМеНеНИЮ СЭНДВИЧ-ПАНелеЙ 

В СТРОИТелЬСТВе ЗДАНИЯ СТАлИ БОлее 

ВОЗДУШНЫМИ. 

Гладкая поверхность панели придает любому архитектурно-
му строению лаконичный вид, его ровные геометрические ли-
нии говорят о стабильности и надежности. А использование  
сэндвич-панелей Teplant с профилированной поверхностью полно-
стью изменит облик здания: ритмичный рисунок создаст на фасаде 
эффектную игру света и тени. 

Окраска металла в яркие и необычные цвета или использование 
защитно-декоративных покрытий позволяют воплотить в жизнь са-
мые смелые архитектурные проекты. 

Использование угловых сэндвич-панелей Teplant придаст объек-
ту законченный вид. любые переходы плоскостей на фасаде – 
углы, колонны, пилястры ‒ могут быть выполнены как с прямым, так 
и с закругленным углом. При этом величина поворота плоскости фа-
садных панелей может быть совершенно любой. 

Сэндвич-панели Teplant можно монтировать как горизонтально, так 
и вертикально. При этом горизонтальное расположение панелей со-
здает впечатление обтекаемости здания, визуально его расширяя, а 
вертикальное – удлиняет сооружение, демонстрируя превосходство 
и стремление вверх, к достижению целей.

Накладные фасонные элементы, скрывая стыки между панелями, 
завершают облик фасада здания и создают дополнительный деко-
ративный эффект.
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О ПрОдуКцИИ

сэНдВИч-ПАНелИ 
TeplanT
Сэндвич-панели Teplant выпускаются согласно 
ТУ 5284-013-01395087-2001 и соответствуют ГОСТ 32603-2012.

ПРОИЗВОДЯТСЯ С ПРИМеНеНИеМ:

•		 профилированных	листов	из	тонколистовой	оцинко-  
 ванной стали с защитным полимерным покрытием;
•	 нержавеющей	стали	(ГОСТ	5582-75);
•		 плит	из	минераловатного	утеплителя	на	основе			 	
 базальтового волокна, порезанных на ламели
 с вертикальной ориентацией волокон 
 (ТУ 5762-007-01395087-2011). 
 Группа горючести утеплителя –  
 НГ (негорючие материалы). 

ПАНелИ TEPLANT ПРИМеНЯЮТСЯ  
ДлЯ СТРОИТелЬСТВА 
•		 предприятий	пищевой	и	перерабатывающей
  промышленности; 
•		 предприятий	нефтехимической	и	добывающей	
  промышленности; 
•		 cельскохозяйственных	объектов;
•		 логистических	комплексов;	
•		 торговых	и	развлекательных	комплексов;
•		 спортивных	объектов;	
•		 административно-бытовых	зданий;	
•		 социальных	объектов	(аэропорты,	вокзалы,	учебные		 	

 заведения и пр.);
•		 зданий	и	помещений	холодильников	и	др.	
Срок службы – не менее 20 лет *
Гарантийный срок – 5 лет *
Монтаж производится согласно инструкции 
ИС 5284-013-01395087-2012.
* с момента отгрузки с предприятия при соблюдении условий транс-
портировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

ВИды ПрОфИлИрОВАНИя ПОВерхНОстей ПАНелей TeplanT

хАрАКтерИстИКИ МИНерАлОВАтНОгО утеПлИтеля

Наименование показателя

Значение для плит по маркам

VATTARUS 

сэндвич стандарт
VATTARUS

сэндвич премиум

плотность, кг/м3 90-110 110-145

теплопроводность при 10°С, вт/(мс) 0,034 0,034

теплопроводность при 25 °С, вт/(мс) 0,036 0,036

предел прочности при растяжении, кПа, не менее 80 110

предел прочности при сжатии, кПа, не менее 60 85

предел прочности на сдвиг/срез, кПа, не менее 50 75

водопоглощение при полном погружении по массе, %,
не более

1,5 1,5

водопоглощение при частичном погружении по массе, %,
не более

10 10

содержание органических веществ по массе, %, не более 4,0 4,5

влажность, %, не более 0,5 0,5
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САНИТАРНО-ГИГИеНИЧеСКИе СВОЙСТВА

Технологические циклы производства АО «Теплант» выстроены с 
учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

•		 Панели	Teplant	изготавливаются	из	экологически		 	
 чистых материалов и соответствуют стандартам 
 санитарно-гигиенических служб. 
•		 Стойкая	к	санитарной	обработке	поверхность		 	 	
 панелей легко моется и не подвержена влиянию   
 химических веществ. 
•		 Максимально	плотное	прилегание	замков	и	крепеж-  
 ных элементов предотвращает скопление грязи на   
 поверхности конструкции. 
•		 Рекомендованный	набор	фасонных	и	крепежных
 элементов соответствует самым высоким требованиям   
 для предприятий особого назначения.
Сэнвич-панели Teplant можно использовать в строительстве 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 
а также холодильных помещений.

ТеПлОИЗОлЯЦИОННЫе СВОЙСТВА

Сэндвич-панели Teplant обладают прекрасными теплоизоляционны-
ми свойствами: коэффициент теплопроводности минераловатного 
утеплителя составляет 0,034-0,036 (Вт/мК). 

Низкая теплопроводность материала и возможность изменения 
толщины теплоизоляционного слоя позволяют применять  
сэндвич-панели Teplant в разных климатических зонах.

ПРОЧНОСТНЫе ХАРАКТеРИСТИКИ

Технология производства сэндвич-панелей Teplant гарантирует  
их отличные прочностные характеристики. 

•		 Минераловатное	(базальтовое)	волокно,	которое		 	
 Теплант использует в качестве утеплителя,    
 имеет самую высокую водостойкость по сравнению   
 с другими минеральными волокнами, а специальные   
 гидрофобизирующие добавки снижают коэффициент   
 водопоглощения утеплителя до 1-1,5% (при полном  
 погружении по объему). Это помогает снизить воздей-  
 ствие водяного пара и конденсата, которые разрушают   
 структуру волокна, делая его хрупким. 
•		 Минераловатная	плита,	составляющая	сердцевину		 	
 панели, распиливается на ламели, которые затем рас-  
 полагаются перпендикулярно поверхности металличес-   
 кого листа. Поперечное расположение волокон  
 утеплителя обеспечивает высокую сопротивляемость   
 сэндвич-панелей Teplant к механическим воздействиям.
•		 Плотное,	без	пустот	и	свободных	полостей,	прилегание		 	
 утеплителя к облицовочным листам металла, а также   
 применение высокопрочного двухкомпонентного поли-  
 уретанового клея превращает сэндвич-панели Teplant  
 в цельную монолитную конструкцию.

ОГНеСТОЙКОСТЬ

Минераловатный утеплитель на основе базальтового волокна, который 
используется в сэндвич-панелях Teplant, относится к категории негорю-
чих материалов. Класс пожарной опасности К0 (45). 

хАрАКтерИстИКИ ОгНестОйКОстИ сэНдВИч-ПАНелей TeplanT 

эКсПлуАтАцИОННые 
сВОйстВА сэНдВИч-ПАНелей TeplanT

Teplant ПСБ стеновая

Teplant ПКБ кровельная

Teplant ПСБ угловая

50
80
100
120
150
170
200
220
250
300 

50
80
100
120
150
170
200
250
300 

50
80
100
120
150
170
200

НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ

НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ

El-30
El-90
El-90 
El-150 
El-150 
El-150
El-150
El-150 
El-150 
El-150

RE-30
RE-30
RE-30
RE-30, REI 60
RE-30, REI 60
RE-30, REI 60
RE-30, REI 60
RE-30, REI 60
RE-30, REI 90

El-30 
El-90
El-90 
El-150 
El-150 
El-150
El-150 
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О ПрОдуКцИИ

КрОВельНые 
сэНдВИч-ПАНелИ 
TeplanT

стеНОВые 
сэНдВИч-ПАНелИ 
TeplanT 
Стеновые сэндвич-панели Teplant применяются в качестве ограж- 
дающих конструкций при строительстве зданий и сооружений. 
Рекомендованы к использованию в I-VI районах по ветровой нагрузке 
согласно СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85).

Стеновые сэндвич-панели Teplant имеют маркировку «ПСБ» (панели 
стеновые бескаркасные). 

Кровельные сэндвич-панели Teplant предназначены для покрытий 
зданий в жилищно-гражданском и промышленном строительстве. 

Рекомендованы к использованию в I-VI районах по снеговой нагрузке. 
Кровельные сэндвич-панели Teplant имеют маркировку «ПКБ» (пане-
ли кровельные бескаркасные).

Замковая система сэндвич-панелей определяет и внешний вид, и 
надежность возводимой конструкции. Поэтому формирование замка 
– один из самых важных этапов производства панелей Teplant. 

Изготовление замка осуществляется с использованием двенадцати 
каландров с обеих сторон, которые  
и обеспечивают его геометрию. Специальный замок гарантирует 
влагонепроницаемость соединения и способствует быстрой  
и точной стыковке панелей между собой при монтаже. Благода-
ря своей конструкции замок сэндвич-панелей Teplant не требует 
дополнительной герметизации стыков в нормальных климатических 
условиях.
Теплант предлагает три варианта замкового соединения:  
пазогребневой, теневой и потайной замок. 

углОВые сэНдВИч-
ПАНелИ TeplanT 
ТеПлАНТ – еДИНСТВеННЫЙ ЗАВОД В РОССИИ, КОТОРЫЙ ПРОИЗВО-
ДИТ ВеСЬ СПеКТР УГлОВЫХ СЭНДВИЧ-ПАНелеЙ: 

Тип Тип Тип*

ПСБУ В-50/1000 ПСБУ Т В-50/1000 ПСБУ П В-50/1000

ПСБУ Г-50/1000 ПСБУ Т Г-50/1000 ПСБУ П Г-50/1000

ПСБУ ПВ-50/1000 ПСБУ Т ПВ-50/1000 ПСБУ П ПВ-50/1000

ПСБУ ПГ-50/1000 ПСБУ Т ПГ-50/1000 ПСБУ П ПГ-50/1000

зАМКОВОе 
сОедИНеНИе TeplanT

УГлОВЫе СЭНДВИЧ-ПАНелИ TEPLANT ПРеДНАЗНАЧеНЫ  
ДлЯ ОБРАМлеНИЯ УГлОВ ЗДАНИЙ И СООРУжеНИЙ.
•		 Применение	угловых	сэндвич-панелей	Teplant	
 исключает появление зазоров на стыке фасадов,   
 позволяя равномерно закрыть тепловой 
 контур здания.
•		 Полностью	герметичное	соединение	внутренних		 	
 листов угловой панели предупреждает попадание 
 в стык влаги с внутренней стороны помещения,  
 что предотвращает образование «мостиков холода» 
 и промерзание. 
•		 Применение	угловых	сэндвич-панелей	Teplant	снижает 
 теплопотери и затраты на отопление  здания. 

Угловые сэндвич-панели Teplant могут использоваться как огне-
защитные конструкции для ограждения колонн здания. Металлы 
достаточно чувствительны к высоким температурам и действию 
огня: предел огнестойкости стальных конструкций, в зависимости от 
толщины элементов сечения и действующих напряжений, составляет 
15 минут. Защита конструкций силового каркаса здания с помощью 
угловых сэндвич-панелей Teplant позволяет получить огнезащиту 
металлоконструкций здания до 150 минут, что удовлетворяет самым 
жестким требованиям по огнестойкости.

ПСБУ - панель стеновая бескар-
касная угловая
В – вертикальная
Г – горизонтальная
ПВ – П-образная вертикальная
ПГ – П-образная горизонтальная
Т – теневой замок
П – потайной замок

50 – толщина панели 80, 100, 
120, 150, 170, 200 мм
1000 - ширина панели 1160, 
1190, 1200 мм
* ширина панели с потайным 
замком - только 1000 мм
Толщина металла может быть  
0,5; 0,6; 0,7 мм

Панели могут быть выполнены как с прямым, так и с закругленным 
углом. Величина угла поворота плоскости фасадных панелей также 
может варьироваться.

Пазогребневой замок Теневой замок Потайной замок

Отличие теневого замка от традиционного пазогребневого –  
в наличии фаски – «тени» в 20 мм, которая позволяет компенси-
ровать температурные расширения наружной поверхности листа, 
скрывает неровности, которые могут образоваться в результате 
некачественного монтажа, а также придает панели неповторимый 
внешний вид.
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Толщина металла   0,7 мм
Плотность утеплителя  до 145 кг/м3

Для объектов повышенной сложности

ПРИМеНеНИе TEPLANT-ABSOLUT:
 
•	 объекты	атомной	энергетики	
•	 гидротехнические	сооружения
•	 аэропорты	и	иные	объекты	авиационной		 	
 инфраструктуры 
•	 объекты	космической	отрасли
•	 объекты	инфраструктуры	железнодорожного		 		
 транспорта общего пользования
•	 тепловые	электростанции
•	 объекты	опасного	производства	
 (нефтяной, химический комплекс)

Толщина металла   0,5-0,7 мм
Плотность утеплителя  до 125 кг/м3

Для строительства широкого спектра объектов

ПРИМеНеНИе TEPLANT-cONcEPT:
 
•	 промышленные	здания;
•	 логистические	комплексы;	
•	 спортивные	комплексы;	
•	 торговые	центры;	
•	 автосалоны.

TeplanT-aBSOlUT

TeplanT-COnCepT

СТеноВЫе

СТеноВЫе

КроВеЛЬнЫе

КроВеЛЬнЫе

УГЛоВЫе

УГЛоВЫе

20
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Толщина металла   0,5-0,7 мм
Плотность утеплителя  от 105 кг/м3

Для строительства широкого спектра объектов

ПРИМеНеНИе TEPLANT-UNIVERSAL:
 
•	 холодильные	камеры;
•	 складские	помещения;
•	 сельскохозяйственные	объекты;
•	 торговые	помещения;
•	 АЗС;
•	 административно-бытовые	здания;
•	 логистические	комплексы.

Толщина металла   0,4-0,7 мм
Плотность утеплителя  от 90 кг/м3

Для объектов общего назначения и внутренних перегородок

ПРИМеНеНИе TEPLANT-OPTIMA:
 
•	 холодильные	камеры;
•	 складские	помещения;
•	 сельскохозяйственные	объекты;
•	 торговые	помещения;
•	 АЗС;
•	 внутренние	перегородки	здания;
•		 административно-бытовые здания.

TeplanT-UnIVeRSal

TeplanT-OpTIMa

СТеноВЫе

СТеноВЫе

КроВеЛЬнЫе

О ПрОдуКцИИ
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хАрАКтерИстИКИ стеНОВых сэНдВИч-ПАНелей TeplanT COnCepT

хАрАКтерИстИКИ КрОВельНых сэНдВИч-ПАНелей TeplanT COnCepT

хАрАКтерИстИКИ углОВых сэНдВИч-ПАНелей TeplanT

Наименование Ширина, мм* Длина, мм Толщина, мм
Приведенное сопротивление 
теплопередаче, R

0
 (m2x0c/BТ)

Вес, кг/м3

(данные с расчетом 
металла 0,5/0,5)

ПСБ
1 190
1 000

9 000 50 1,378 15,0

до 14 000

80 2,110 18,6

100 2,597 21,0

120 3,085 23,4

150 3,817 27,0

170 4,305 29,4

200 5,036 33,0

220 5,524 35,4

250 6,256 39

300 7,476 45,0

Наименование Ширина, мм* Длина, мм Толщина, мм Приведенное сопротивление 
теплопередаче, R

0
 (m2x0c/Bт)

Вес, кг/м3

(данные с расчетом 
металла 0,7/0,5)

ПКБ 1 000

9 000 50 1,536 18,9

до 14 000

80 2,288 22,5

100 2,784 24,9

120 3,278 27,3

150 4,017 30,9

170 4,508 33,3

200 5,244 36,9

220 5,734 39,3

250 6,468 42,9

300 7,691 48,9

Наименование Ширина, мм* Длина, мм Толщина, мм
Приведенное сопротивление 
теплопередаче, R

0
 (m2x0c/Bт)

Вес, кг/м3  
(данные с расчетом 

металла 0,5/0,5)

Предел 
огнестойкости

ПСБУ-Г 1 000 До 8 000 50 1,378 18,9 El-30

ПСБУ-Г
1 000
1 190

До 8 000 80 2,110 19,9 El-90

ПСБУ-Г
ПСБУ-В

1 000
1 190

До 8 000

100
120
150
170

2,597
3,085
3,817
4,305

22,3
24,7
28,3
34,3

El-90
El-150
El-150
El-150

ПСБУ-ПГ
1 000
1 190

До 8 000 50 1,378 16,3 El-30

ПСБУ-ПГ
1 000
1 190

До 8 000 80 2,110 19,9 El-90

ПСБУ-ПГ
1 000
1 190

До 8 000
100
120
150

2,597
3,085
3,817

22,3
24,7
28,3

El-90
El-150
El-150

*Данные с расчетом ширины сэндвич-панелей 1 000 мм и 1 190 мм



TeplanT DUeT
НАВеСНЫе ФАСАДЫ В ПОСлеДНИе ГОДЫ НАБИРАЮТ 
ВСе БОлЬШУЮ ПОПУлЯРНОСТЬ: ОНИ ПРИМеНЯЮТСЯ 
ДлЯ ОФОРМлеНИЯ ФАСАДОВ ТОРГОВЫХ 
И РАЗВлеКАТелЬНЫХ ЦеНТРОВ, СПОРТИВНЫХ 
КОМПлеКСОВ, АВТОСАлОНОВ И ДРУГИХ ЗДАНИЙ. 
НО ДО ПОСлеДНеГО ВРеМеНИ ПОДОБНОе РеШеНИе 
С ИСПОлЬЗОВАНИеМ СЭНДВИЧ-ПАНелеЙ 
РОССИЙСКИе ПРОИЗВОДИТелИ Не ПРеДлАГАлИ. 

кой стойкостью к коррозии и успешно справляются с динамическими 
нагрузками, возникающими в результате влияния температуры, ветра 
и условий эксплуатации. 

СИСТеМА СКРЫТОГО КРеПежА

В системе скрытого крепежа наружный фасонный элемент выступает 
за плоскость фасада всего на 4 мм. Крепежные элементы полностью 
скрыты. Саморез крепежа наружного фасонного элемента, 
окрашенного в цвет панели, утоплен внутрь плоскости монтажа на 
25 мм или закрыт П-образной планкой. Крепеж сэндвич-панелей 
Teplant к каркасу здания производится самосверлящими шурупами со 
специальной конусной шайбой. Использование фасонных элементов 
с системой скрытого крепежа придает зданию выдержанный 
современный вид.

СИСТеМА ВИДИМОГО КРеПежА

Применение видимых крепежных элементов
позволяет зрительно придать фасаду здания
более объемный вид. В системе видимого
крепежа использованы фасонные элементы,
имеющие центральную «расшивку» шва. Монтаж
такой системы производится аналогично монтажу
стандартных фасонных элементов.

ФАСОННЫе ЭлеМеНТЫ

Оформление стыков сэндвич-панелей, дверных и оконных проемов 
фасонными элементами: 

•	 придает	фасаду	здания	завершенный	вид;	
•	 обеспечивает	герметичность	и	теплоизоляцию 
 в местах стыковки; 
•	 помогает	создать	уникальный	вид	фасада	здания,		 	
 визуально их выделив или, наоборот, скрыв. 

Завод «Теплант» производит фасонные элементы длиной 
до 10 000 мм из горячеоцинкованной стали с дополнительным 
защитно-декоративным покрытием. В зависимости от нужного 
декоративного эффекта Теплант предлагает использовать фасонные 
элементы для системы скрытого либо видимого крепежа.

КРеПежНЫе ЭлеМеНТЫ

Теплант предъявляет жесткие требования к безопасности, макси-
мальной нагрузке, водостойкости, антикоррозийности и эстетике 
элементов крепления. Компания сотрудничает с ведущими европейс-
кими и российскими производителями крепежных систем – компани-
ями SFS-Intec (Швейцария) и GlobalRivet (Россия).
Крепежные элементы этих компаний отличаются прочностью, высо-

КреПеж 
И фАсОННые 
элеМеНты 

О ПрОдуКцИИ

Система навесных фасадов для стеновых сэндвич-панелей Teplant 
Duet – это уникальное техническое решение от АО «Теплант» 
(ТС (Техническое Свидетельство) выдано  ФАО (ФЦС)). 
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ОСНОВНЫе СОСТАВлЯЮЩИе СИСТеМЫ TEPLANT DUET:

•	 база	несущей	системы:	панели	Teplant	Concept;
•	 элементы	несущего	каркаса	системы:	вертикальные		 	
 и горизонтальные профили, выполненные из алюминия  
 или оцинкованной стали, крепежные элементы; 
•	 облицовочный материал: композитные листы (кассеты)  
 с различной отделкой фасадной поверхности, листовые материалы  
 из алюминия с различными покрытиями и другие материалы.  
 Облицовочные материалы в этой схеме крепятся к вертикальному  
 профилю с помощью заклепок или на иклях. 



24

оцинкованная сталь – основной конструкционный материал, использу-
емый в производстве сэндвич-панелей. Для увеличения сроков антикор-
розийной защиты металла и улучшения вида поверхности производители 
применяют специальные пассивирующие составы и полимерные покрытия 
(ГОСТ 52246-2016 и ГОСТ 14918-80).

Нержавеющая сталь – специализированный конструкционный материал, 
применяемый в случаях эксплуатации сэндвич-панелей в условиях агрес-
сивных сред (ГОСТ 5582-75, EN 10088-2, ASTM A240/A480). 
Используемые марки нержавеющей стали: AISI 304 (1.4301, 08Х18Н10),  
AISI 430,  AISI 316.

ЗАЩИТНО-ДеКОРАТИВНОе ПОКРЫТИе

На Тепланте нанесение защитно-декоративного покрытия осуществляется на 
собственной линии окраски рулонного листового проката компании О.М.S.А. 
(Италия) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52146-2003.
Защитно-декоративное покрытие сэндвич-панелей Teplant имеет сложную 
многослойную структуру.

1. Стальной лист.
2. Цинковое покрытие – основной антикоррозионный слой толщиной от 
10 до 26 мкм.
3. Пассивация – конверсионный слой, препятствующий образованию «белой 
ржавчины» на цинковом покрытии даже после механического повреждения 
лакокрасочного слоя. Толщина слоя пассивации – до 0,5 мкм.
4. Грунт – слой, обеспечивающий надежную адгезию эмали с цинковым 
покрытием. Толщина слоя – 5-9 мкм.
5. Эмаль – основной полимерный защитно-декоративный слой. Предохра-
няет поверхность от воздействия внешних факторов: влаги, механического 
воздействия, ультрафиолетового излучения, воздействия агрессивных газов. 
Толщина слоя – от 18 до 30 мкм (зависит от вида эмали).
6. Лак (на некоторых видах покрытий) – используется для придания допол-
нительных защитных и декоративных качеств лицевой поверхности. Толщина 
слоя – 20 мкм.

ВИДЫ ЗАЩИТНО-ДеКОРАТИВНЫХ МАТеРИАлОВ

Полимерные защитно-декоративные покрытия обеспечивают долговечность 
материала, устойчивость к повышенной температуре (до 120 °С), агрессивным 

средам, механическим повреждениям, коррозии и другим факторам.
Выбор полимерного покрытия зависит от назначения здания и условий его 
эксплуатации.
Полимерные покрытия могут быть нескольких видов:

Полиуретановое покрытие (Ур/PUR по ГоСТ 52146-2003)
Полимерное покрытие на основе полиуретановой смолы. Покрытие 
разработано для изготовления наружных ограждающих строительных 
конструкций. Продукт модифицирован полиамидными частицами и обла-
дает текстурированной внешней поверхностью. При нанесении покрытия 
толщина сухой пленки составляет от 43 до 52 мкм (с учетом слоя грунта 
18-22 мкм).
Особенности покрытия:

•	повышенная	эластичность	при	низких	температурах;
•	высокая	стойкость	к	абразивному	истиранию	по	сравнению	с	полиэ-
фирными покрытиями, что снижает уровень дефектности при транспорти-
ровке, переработке и монтаже металла с покрытием.

Для защиты от разрушающего воздействия биологических и химических 
агрессивных сред, Теплант использует специальные покрытия известных 
производителей: SeverFatm (Северсталь) и colorcoatPrismaTM (Tata Steel).
Покрытие имеет высокую коррозионную стойкость и применимо для кате-
горий среды С1 – С5 (согласно ISO 12944).

Поливинилиденфторидное покрытие (ПВдФ) (ФП/PVDF по ГоСТ 52146-
2003)
Покрытие на основе поливинилиденфторидной смолы в комбинации с 
полимерными смолами. При нанесении покрытия толщина сухой пленки 
составляет от 23 до 31 мкм (с учетом слоя грунта 5-9 мкм).
Особенности покрытия:

•	высочайшая	стойкость	к	ультрафиолетовому	излучению;
•	долговечность	при	любом	климате	и	в	условиях	высокой	коррозион-
ной активности, высокая стойкость к воздействию химических факто-
ров, щелочной среды, солей и повышенной влажности атмосферы.

Рекомендовано к применению для всех категорий среды С3 – С4 (согласно 
ISO 12944), где требуется очень высокая стойкость к воздействию морского 
воздуха и промышленному загрязнению.

Полиэфирное покрытие (полиэстер) (ПЭ/SP по ГоСТ 52146-2003)
Полиэстер – самое распространенное покрытие – подходит для разных клима-
тических условий, устойчиво к ультрафиолетовому излучению.
Покрытие изготавливается на основе полиэфирной смолы. Этот материал обла-
дает высоким уровнем гибкости и формируемости, но в то же время образует 
на поверхности металла очень прочную твердую пленку. Толщина покрытия – 
23-31 мкм (с учетом слоя грунта – 5-9 мкм). 
Покрытие рекомендовано для категорий среды С1 – С3 (согласно ISO 12944).
Используется полиэстер 2-х типов: глянцевый и матовый.
Текстурированный полиэстер (ГоСТ 52146-2003)
Специализированным видом является текстурированный полиэстер. Покрытие 
имеет однородную, рельефную, шероховатую поверхность за счет акриловых, 
полиамидных, керамических и других тектурирующих добавок. 
Структурированные покрытия ценятся своими декоративными свойства-
ми, которые открывают новые возможности для воплощения различных 
дизайнерских идей (возможно использование покрытия от Prime Top Industry, 
Россия).

ПОКрытИя И 
цВетА
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ПВХ пластизоль (ПЗ) (ХВ/PVC по ГоСТ 52146-2003)
Покрытие на основе поливинилхлорида. Пластизоли из ПВХ - уникальный 
полимер, обладающий высокими физико-механическими свойствами и хи-
мической стойкостью. Суммарная толщина системы полимерного покрытия 
составляет 100-200 мкм. 
Особенности покрытия:

•	температура	эксплуатации	до	60	°С
•	устойчивость	к	ультрафиолетовому	облучению	(согласно	стандарту	
EN 10169:2010)
•	антикоррозийная	стойкость:	внешняя	среда	-	класс	RC	5,	внутренняя	
среда – класс cPI 5 
•	стойкость	к	механическим	повреждениям	(испытание	согласно	
стандарту SFS-EN 13523-12)

По индивидуальному заказу возможно использование покрытия эксклюзив-
ной марки colorcoat HPS200 UltraTM (Tata Steel, Великобритания).

Ламинированная сталь
ламинированная сталь – вид покрытия с гладкой структурой. Номинальная 
толщина нанесения от 50 до 150 мкм (в зависимости от вида ламиниро-
ванной стали). 
Особенности покрытия: 

•	коррозийная	устойчивость подходит для использования в помеще-
ниях с постоянной влажностью (класс – cPI 5)
•	способность	к	самоочищаемости	(испытание	согласно	стандарту	ISO	
11988:2006)
•	стойкость	к	механическим	повреждениям	(испытание	согласно	
стандарту SFS-EN 13523-12)
•	износоустойчивость	(испытание	согласно	стандарту	ISO	11988:2006)
•	температура	эксплуатации	–	40-80	°С	(в	зависимости	от	вида	лами-
нированной стали)
•	высокая	гигроскопичность		(испытание	согласно	стандарту	EC	SFS-EN	
ISO 62:2008)

Теплант использует защитно-декоративные покрытия мировых лидеров по 
производству ламинированной стали – Tata Steel (Великобритания) и SSAB 
(Швеция).

декоративное покрытие (Printech)
Printech – окрашенный стальной лист с рисунком (технология фото-офсет). 
Преимущество покрытия Printech заключается в многообразии расцветок 
и рисунков, выполненных офсетным способом на оцинкованном стальном 
листе. Расцветки под дерево, кирпич, натуральный камень, с имитацией 
под черепицу и многие другие придают изделиям неповторимый вид. 
Помимо отличного внешнего вида, Printech является крайне устойчивым 
материалом к ультрафиолетовому излучению, химическим воздействиям и 
различным атмосферным явлениям. Температура эксплуатации до 60 °С.
Printech выпускается на основе полиэстера и ПВДФ. Наиболее долговечное 
и качественное покрытие создаётся на основе покрытия ПВДФ в сочетании 
с грунтовочным слоем, нанесенным рисунком и прозрачным закрепляю-
щим слоем. 

Лак AGF (аГФ, антиграффити)
Защитное покрытие AGF – это прозрачный лак с включением модифициро-
ванных кремниевых наночастиц на основе полимерных смол. Используется 
как дополнительный слой полиэфирного покрытия. 
Благодаря своей структуре металл с покрытием AGF легко очищается от 
любого вида загрязнений. Это уникальное свойство делает AGF незамени-
мым на объектах массового посещения людей: торгово-развлекательные 
и деловые центры, вокзалы и аэропорты и т.п. Покрытие также устойчиво 
к воздействию ультрафиолетового излучения и коррозионно активных 
веществ, особенно хлоридов и паров кислот, что важно для промышленно-
го строительства.
Прокат с лаком AGF рекомендован к применению для всех категорий 
среды С3 – С4 (согласно ISO 12944), где требуется высокая стойкость к 
воздействию морского воздуха и промышленному загрязнению, а также 
для элементов конструкций входных фасадов зданий массового посещения 
и условий с высокой нагрузкой к воздействию ультрафиолета и химических 
веществ.

ЦВеТОВАЯ ПАлИТРА

Собственная линия окраски компании О.М.S.А. (Италия) позволяет заводу 
«Теплант» оперативно окрашивать металл в любой цвет из каталога RAL. 
Система RAL насчитывает более 1000 вариантов цветов. Также мы можем 
предложить цветовую палитру RR и NcS.

Для окраски металла используются защитно-декоративные покрытия 
мировых лидеров по производству лакокрасочных изделий AKZO NOBEL 
(Голландия) и Beckers (Швеция). Палитра красок производителей позволя-
ет подобрать практически любой оттенок.

Также на Тепланте применяется окраска металла по системам RR и NcS. 
Цветовая карта RR или Racolor является основной для рынка Финляндии. 
Стандартная палитра каталога RR включает 24 оттенка (17 стандартных 
цветов и 7 металликов). 
Каталог цветов NcS, принадлежащий Скандинавскому институту цвета 
(Skandinaviska Färginstitutet AB), является стандартом для обозначения 
оттенков цветов и одним из самых распространенных в мире. Основу 
палитры NcS составляют шесть цветов: белый, чёрный, жёлтый, красный, 
синий и зелёный. Другие цвета можно разделить по степени сходства 
оттенков. Система используется в 19 странах, насчитывает более 1 950 
цветов.
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для ПрОМышлеННОстИ

1
Завод «Теплант-Иваново», производство 
сэндвич-панелей 
ивановская обл. 
2
Завод BOScH
г. Самара
3
Завод General Motors
Ленинградская область
4
Завод «Компрессор»
г. Санкт-Петербург
5
ленинградская атомная электростанция
Ленинградская область, п. Сосновый Бор
6
Завод Wurth 
Ленинградская обл., п. Шушары

6

53 4

2
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1 
Алмазодобывающая драга
Ленинградская обл.
аЛроСа 
2
«АгриСовГаз» (цех горячего цинкования) 
Московская область
3
Завод «ЯдринМолоко»
г. Ядрин, Чувашия
4
Выксунский Металлургический Завод
нижегородская область, г. Выкса

1

2

3

4
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5
«Казаньоргсинтез»
г. Казань
6
Насосная станция
новосибирск
7
Завод «Тагмет»
ростовская область, г. Таганрог

для ПрОМышлеННОстИ

6

7

5
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1, 3
Предприятие по производству
АК-103 и патронов
Венесуэла, г. Маракай

2
Производство «Веломототранспорт»
Брянская область, г. жуков
4
Завод «Букет Чувашии» 
г. Чебоксары

1

2 3

4
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5
Тракторный завод Kazkioti
г. Шымкент, Казахстан
6
Нижне-Исетский завод МК
г. екатеринбург
7
Южноуральская ГРЭС
Челябинская область, г. Южноуральск
8
Месторождение Прорва
республика Казахстан, п. Тенгиз

для ПрОМышлеННОстИ

6

7

5

8
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1
Заказчик: UnexStory
Генеральный подрядчик: «КазМунайГаз»
Северо-Каспийская база реагирования 
на разливы нефти
2, 3
Компрессорная станция КС-18А 
«Баштрансгаз»
республика Башкортостан, с. Москово
4
г. Дзержинск 
Завод "акрилат"

1

2
3

4
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для ПрОМышлеННОстИ

5
Завод по производству смазочных 
материалов «Фукс-Ойл»
г. Калуга
6, 7
Мебельный комбинат Elt
г. Москва
8
Завод «Озон Фарм» 
г. Тольятти

5

8

76
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1

2
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6

5

7
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1
Кирпичный завод
республика Татарстан, г. Казань
2
Маслопрессовой завод «Кубанская 
компания “Элит – масло„»
Краснодарский край 
3
Завод по производству шприц-пробирок 
для забора крови 
г. астана 
4
Гусевский арматурный завод
Владимирская обл
5
Цементный завод
оренбургская область
6
Завод «Хухтамаки»
г. елабуга
7
Казанское авиационное производственное 
объединение КАПО
г. Казань
8
ТОО "АтырауНефтеМаш"
республика Казахстан, г. атырау
9
Тольяттинская бумажная фабрика
г. Тольятти

для ПрОМышлеННОстИ

9

6

8



38

1

2



39

1, 2
Белорусская АЭС 
республика Беларусь, Грозненская обл.
3
Автозавод Toyota Motor RUSSIA
Ленинградская область, Шушары
4
Цех по обработке мрамора, гранита
и натурального камня
Краснодарский край, ст. Старокорсунская

для ПрОМышлеННОстИ

4

3



40

1, 3
Сыроваренный завод «Сармич»
республика Мордовия, г. инсар
2
Завод по производству пива
Самарская область, п. алексеевка
4
Пивоваренной компании «Балтика» АО "ОТЭКО"
Краснодарский край, п. Волна

1

2
3

4



41

5
Московская область, г. домодедово
Завод Pepsico
6
г. Темрюк
Виноградно-винодельческий комплекс 
«Русский Азов»
7
г. новосибирск
Завод по производству пива  
«Красный Восток»

для ПрОМышлеННОстИ

6

7

5





43

ТеПлАНТ
ДлЯ 
лОГИСТИКИ

1 708 оБЪеКТоВ



44

1



45

1
Складской комплекс
Московская область, г. реутов
2
Распределительный центр X5 Retail Group
г. адыгейск
3
логистический терминал «логопарк»
г. Санкт-Петербург
4
Средневолжская логистическая Компания
Самарская область

для лОгИстИКИ

3

4

2



46

1
логистический центр
Московская область, г. Пикино
2
логистический центр
Московская область, г. ногинск
3
Складской комплекс «Почта России»
г. Москва

1

2

3



47

4
логистический центр «евразия-логистик»
Московская область, г. домодедово
5
Торгово-складской комплекс
г. аксай
6
логистический комплекс
г. астана
7
логистический комплекс MANN
Ленинградская обл. п. Шушары
8
логопарк Троицкий
г. Санкт-Петербург

для лОгИстИКИ

8

76

4 5



48

1
логистический терминал «Балтика»
г. новосибирск
2
логистический комплекс
«Мобис Партс СНГ» г. Москва
3
логистический комплекс "Теорема"
г. обухово, Ленинградская обл.

1

2

3



49

4
логистический комплекс «Q-Park Казань»
республика Татарстан, г. Казань
5 
Торгово-складской комплекс ТЦ6 и ТЦ7
г. Магнитогорск
6
Цех по переработке, сортировке, 
хранению и упаковке плодов и овощей 
Краснодарский край, ст. Пластуновская

для лОгИстИКИ

5

6

4





51

ТеПлАНТ
ДлЯ 
СелЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

519 оБЪеКТоВ



52

1



53

1, 3
животноводческий комплекс
Башкортостан, с. Бекетово, 
2
Птицефабрика Васильевская
Пензенская обл. с. Комаровка
4
Свинокомплекс и комбинат  
по переработке мяса «Агрохолдинг»
г. Кубань
5, 6
животноводческий комплекс 
«Эдельвейс групп»
республика Татарстан, с. Каргополь

для сельсКОгО хОзяйстВА

65

43

2



54

1  Ферма по разведению 
мелкого рогатого скота

 г. Санкт-Петербург

2 Завод "ДонБиоТех"
 г. Волгодонск

3 Молочно-товарная ферма 
Саратовская область

1

2

3



55

4 Молочно-товарная ферма
 Саратовская обл.
 
5 Завод Nestle
 г. Самара

6 Молочно-товарная ферма
 Ставропольский край, 

с. Калиновское

7, 8 Агропромышленный парк 
 г. Самара

для сельсКОгО хОзяйстВА

6

4

5

7 8





57

ТеПлАНТ
ДлЯ 
ТОРГОВЫХ 
ЦеНТРОВ

1 886 оБЪеКТоВ



58

1

2

34



59

1, 2, 3
ТЦ «ИКеА»
г. Самара
4
ТЦ «ИКеА»
г. Москва
5
ТРК «Мега Плаза»
г. астана

для тОргОВых цеНтрОВ

5



60

1

2

3

1
Гипермаркет «Магнит»
республика Чувашия, г. новочебоксарск
2
ТЦ «Магнит»
г. Краснодар
3
Гипермаркет строительных материалов 
«леруа Мерлен»
г. Самара



61

для тОргОВых цеНтрОВ

6

5 7

4

4
ТЦ «Мега»
республика Татарстан, г. Казань
5
Гипермаркет «Мегастрой»
г. Чебоксары
6
ТРК «Семейный парк»
г. Магнитогорск
7
ТЦ «СтильПарк»
г. Волгоград



62

1
ТЦ «Аврора»
г. Самара
2
ТРЦ «Синема Плаза»
г. ростов-на-дону
3
ТРК «Гудок»
г. Самара

1

2

3



63

4
ТЦ Hyper Globus
Московская область, г. Щелково
5
ТРК «Аквамолл»
г. Ульяновск
6
Гипермаркет «Декатлон» 
г. Самара

для тОргОВых цеНтрОВ

5

6

4



64

1

2

4

3
1
республика Чувашия, г. Чебоксары
ТЦ «Каскад»
2
г. Санкт-Петербург
ТК «ИНТеРИО»
3
г. Владимир
Супермаркет «АТАК»
4
г. Чебоксары
ТРЦ «Мадагаскар»



65

для тОргОВых цеНтрОВ

6

7

5

5
ТЦ «Амбар»
г. Самара
6
ТЦ «Метро»
республика Чувашия, г. Чебоксары
7
ТЦ «Красная площадь»
г. Краснодар



66

1
ТРК "МТВ"
г. Чебоксары
2
ТЦ "ВИВА!"
г. Москва

1

2



67

4
ТЦ «евроПарк»
г. Москва
5
ТРЦ «Питер»
г. Чебоксары
6
ТК «Мебель Град»
г. ростов-на-дону
7
Гипермаркет «лента»
г. Санкт-Петербург

для тОргОВых цеНтрОВ

5

6

7

4





69

ТеПлАНТ
ДлЯ 
СПОРТИВНЫХ 
КОМПлеКСОВ

416 оБЪеКТоВ



70

1
Стадион «Открытие Арена»
г. Москва
2
Стадион "лужники"
г. Москва

1

2

2



71

для сПОртИВНых КОМПлеКсОВ

6

5

3
Стадион "Самара Арена"
г. Самара
4
Сталион "екатеринбург Арена"
г. екатеринбург

3

4



72

1
Конькобежный центр
Московская область, г. Коломна
2,3
Спорткомплекс «Назарбаев университета» 
г. астана

3

2

1



73

4, 5, 6
Дворец спорта «лама»
Московская область, г. Волоколамск

для сПОртИВНых КОМПлеКсОВ

5

6

4



74

3

1
ледовая арена «Баско»
республика Татарстан, г. Казань
2
Водно-спортивный оздоровительный 
комплекс
г. Усть-донецк
3
Дворец спорта «Молодежный»
Московская область

1

2



75

4
Дворец спорта «егорьевск»
Московская область, г. егорьевск
5
Дворец спорта «Фрязино»
Московская область, г. Фрязино
6
ФОК «Спартак»
г. Чебоксары
7
ледовая арена «Шайба»
(Малая ледовая арена)
г. Сочи 

для сПОртИВНых КОМПлеКсОВ

5

6

4

7



76

1
ФСК «АСАМАТ»
г. Цивильск
2
ледовый дворец «Роснефть-Арена»
г. отрадный
3
Спортивный комплекс «МТл Арена»
г. Самара

1

2

3



77

4
Бассейн СамГУ «Дельфин»
г. Самара
5
ледовый дворец
г. Чебоксары
6
ледовый дворец «Кристалл»
г. Самара
7
Центр экстремальных видов спорта
г. Москва

для сПОртИВНых КОМПлеКсОВ

5

6

4

7



78

1
Конноспортивный комплекс «Казань»
республика Татарстан, г. Казань
2
ФОК «БАТЫР»
оренбургская область, с. асекеево
3
Дворец спорта «Салават Юлаев»
г. Уфа
4
ледовый дворец «Шахтинец»
г. Шахты

1

2 3

4



79

для сПОртИВНых КОМПлеКсОВ

5.6
Московская область, г. Мытищи
Спортивный комплекс «Арена»
7
г. ростов-на-дону
Фитнес-клуб X-FITNESS
8
г. ростов-на-дону
Фитнес-центр7

8

5

6





81

ТеПлАНТ
ДлЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-
БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

1 475 оБЪеКТоВ



82

1

3
Аэропорт "жуковский"
Московская обл.

железнодорожный вокзал 
Адлер
г. адлер

2
Медиацентр компании "МегаФон"
г. Сочи



83

Международный аэропорт «Казань» 
г. Казань

Международный аэропорт 
«Курумоч»
 г. Самара 4

5

для АдМИНИстрАтИВНО-бытОВых здАНИй

Аэропорт "Симферополь"
г. Симферополь 6



84

1 
Конгрессно-выставочный центр EXPOFORUM
г. Санкт-Петербург
2
«Почта России» 
Московская область, п. Львовский
3
Международный выставочный центр 
«екатеринбург Экспо»
г. екатеринбург
4
Тренировочный комплекс МЧС
г. жуковский
5
Энергоцентр «Майский»
Зеленодольский р-он, с. осиново

2 3

4 5

1



85

6
«Главкино»
г. Москва
7
Бизнес-центр
ростовская область
8
Базовый военный городок Сочинского гарнизона
г. Сочи
9
ТЭЦ «Академическая»
г. екатеринбург
10
Президентское кадетское училище
г. Краснодар

7

6

10

8

9

для АдМИНИстрАтИВНО-бытОВых здАНИй





87

ТеПлАНТ
ДлЯ 
АВТОСАлОНОВ
И АВТОЗАПРАВОК

326 оБЪеКТоВ



88

1



89

1
Автоцентр «Тойота Центр Казань Азино»
республика Татарстан, г. Казань
2
Автосалон Mercedes-Benz «УралАвтоХаус»
г. Магнитогорск
3
Автоцентр «Тойота Центр Тольятти»
Самарская область, г. Тольятти
4
Автосалон LADA «Сильвер-Авто»
г. Магнитогорск

для АВтОсАлОНОВ

3

4

2



90

1, 3
Автоцентр cadillac
республика Татарстан, г. Казань
2
Автосалон Mazda
г. Волгоград

1

2

3



91

4, 5
Автоцентр Skoda
республика Татарстан, г. Казань
6
Автоцентр ГАЗ
г. Тюмень
7
Автоцентр Ford
г. Самара

для АВтОсАлОНОВ

6

7

54



92

1
Автосалон Opel
республика Татарстан, г. Казань
2, 3
Автосалон Hyundai
г. Сургут

1

2

3



93

4, 5
Автоцентр «Авилон Авто»
г. Москва
6
Автосалон Hyundai
г. Волгоград
7 
Комплекс автосалонов «ТТС СИТИ»
г. Казань
8
Автоцентр Jaguar, Land Rover
г. Самара

для АВтОсАлОНОВ

8

75 6

4



94

1
Автоцентр «BMW евросиб лахта»
г. Санкт-Петербург
2
Автоцентр BMW
г. Москва
3
Автоцентр BMW
г. Самара
4
Автосалон citroёn
г. Самара

1

2 3

4



95

5
Автоцентр Audi
г. Самара
6
Автоцентр «Ауди Центр Кубань»
Краснодарский край
7
Автоцентр Audi
Самарская область, г. Тольятти

для АВтОсАлОНОВ

6

7

5



96

1
Автозаправка «Нико»
г. Саратов
2
Мобильные здания из сэндвич-панелей
3
Автозаправка GP Vympel
г. Саратов
4
СТО «КамАЗ»
республика Татарстан, г. Казань
5
Автосервис
г. азов, ростовская область
6
Автотехцентр BOScH
г. Чебоксары

42

5 6

3

1



97



98

8 800 250 31 63


