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ЗАО «Вентиляционный завод «Лиссант» 
образовался в результате распада компании 

«Сантехоборудование», ведущей своё начало

с февраля 1945 года. Своё название завод 

получил в 1990 году после приватизации 

предприятия. С 1995 года началась капитальная 

модернизация производства, связанная с 

приходом нового руководства. Был значительно 

расширен ассортимент производимого 

вентиляционного оборудования. В 2001 году 

впервые было запущено периодическое 

производство сэндвич–панелей

с пенополиуретановым утеплителем. В 2004 году 

запущена первая в России универсальная линия 

непрерывного производства сэндвич–панелей 

с утеплителем из пенополиуретана (PUR) и 

пенополиизоцианурата (PIR) по технологии 

итальянской фирмы Cannon, признанного лидера 

в данной области. В ноябре 2008 года на заводе 

введена в эксплуатацию вторая непрерывная 

линия по производству PIR/PUR сэнвич–панелей 

с более широкими возможностями.

Производительность оборудования свыше 

4 миллионов квадратных метров

сэндвич–панелей в год. Персонал производства 

прошел обучение и стажировался на 

современных европейских предприятиях.

На ЗАО «ВЗЛ» внедрена система менеджмента 

качества в соответствии с ISO 9001.

Продукция имеет все необходимые сертификаты.

«Вентиляционный завод «Лиссант» производит 

стеновые и кровельные PUR/PIR сэндвич–панели,  

теплоизоляционные плиты, фасонные элементы, 

термовтулки. Сэндвич–панели «Лиссант» 

представляют собой бескаркасную трёхслойную 

конструкцию из двух профилированных 

металлических листов (облицовка) и слоя 

утеплителя PUR или PIR. 

Сочетание высококачественных исходных 
материалов ведущих мировых произво-
дителей и возможностей современного 
высокотехнологичного оборудования обе-
спечивает сэндвич–панели «Лиссант» уни-
кальными потребительскими свойствами.



ПРЕИМУЩЕСТВА PUR И PIR СЭНДВИЧ–ПАНЕЛЕЙ «ЛИССАНТ»

Высокие теплоизоляционные свойства благодаря трёхслойной конструкции и использованию 
утеплителя с самой низкой теплопроводностью сред и теплоизоляционных материалов (см. табл). 
Применение сэндвич–панелей «Лиссант» позволяет снизить расходы на отопление до 40%. Панель 
«Лиссант» толщиной всего 10 см обеспечивает такую же теплоизоляцию, как кирпичная кладка толщиной 
65 см или стена из ячеистого бетона толщиной 50 см. Применение сэндвич–панелей «Лиссант» 
позволяет круглогодично поддерживать необходимый температурный режим в помещении с 
минимальными затратами на отопление и кондиционирование.

Критерии оценки
теплоизоляционного материала

Пенополистирол
«EPS», (ПСБ-С50)

Экструдированный
пенополистирол
«XPS», Тип 45

Минеральная
(базальтовая)
Вата Тип Руф

Пенополиуретан
ППУ («PUR»/«PIR»)

Значение Балл Значение Балл Значение Балл Значение Балл

Коэф. теплопроводности (Вт/м2К) 0,038-41 3 0,03 4 0,05-65 1 0,019-22 5

Механические свойства

(учитывая изменения во времени)
ломкий 1 высокие 5 низкие 0 высокие 5

Вес кв. метра плиты

при толщине 100 мм
4кг 5 4,5кг 4 12кг 0 4кг 5

Противопожарные

свойства (горючесть)
Г4 0 Г4 0 НГ 5 Г2 4

Рабочие температуры, °С до +80 2 до +75 2 до +600 5 до +150 4

Противостояния грызунам,

насекомым, плесени
низкая 0 Средняя 3 средняя 2 высокая 5

Водопоглощение за 24 часа, 

по объему, не более %
1,5-2,0 % 2 0,2-0,4 % 4 1,5-3,0 % 1 0,04-0,1% 5

ИТОГО:  ОБЩИЙ УСЛОВНЫЙ БАЛЛ 13 22 14 33

Механическая прочность. Уникальная конструкция сэндвич–панелей «Лиссант» позволяет выдерживать 
большие нагрузки на сжатие и изгиб без потери эксплуатационных характеристик. Это достигается, в 
том числе, за счет высокой адгезии утеплителя к металлическому листу, которая превышает прочностные 
свойства самого утеплителя. По экспериментальным данным, например, разрушающая нагрузка при 
поперечном изгибе на кровельную панель толщиной 100 мм и длиной 3 м соответствует 18 кН (более 
1800 кг).

Огнестойкость и пожаробезопасность. Все сэндвич–панели «Лиссант» с PUR/PIR утеплителем имеют 
сертификаты по пожарной безопасности и огнестойкости и удовлетворяют требованиям СНиП.

Экологичность. PUR/PIR утеплитель является биологически нейтральным материалом, устойчивым к 
микроорганизмам, гниению, воздействию грызунов, не оказывает влияние на физиологию человека, 
экологически чист. Сэндвич–панели «Лиссант» имеют гигиенические сертификаты, разрешены к 
применению в строительстве жилых домов, пищевой промышленности и животноводстве.

Высокая скорость строительства. Легкость сборки и небольшой вес сэндвич–панелей «Лиссант» 
позволяет возводить конструкцию в максимально короткие сроки без применения тяжелой техники. 
Технология монтажа даёт возможность круглогодичной работы в любой климатической зоне.

Экономичность. Сэндвич–панели «Лиссант» имеют достаточную прочность и относительно низкий 
вес в сравнении с традиционными (кирпич, ж/б, газобетон) строительными материалами, что даёт 
возможность значительной экономии на погрузочно разгрузочных работах и монтаже конструкций

Небольшой вес сэндвич–панелей значительно снижает нагрузку на фундамент будущего сооружения, 
что уменьшает расходы на геологическое исследование грунта и возведение самого фундамента, а 
также позволяет использовать более лёгкий и дешевый металлокаркас. Эстетичный внешний вид не 
требует дополнительной отделки фасадов.

Строжайший контроль качества по высоким европейским стандартам при производстве сэндвич-
панелей «Лиссант» обеспечивает срок эксплуатации этих панелей более 30 лет.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ЛИССАНТ:

Сэндвич-панели «Лиссант» рекомендованы для строительства зданий и строений любого назначения, 
таких как:

производственные, складские и холодильные комплексы; –
торгово-промышленные центры и торговые предприятия; –
объекты пищевой промышленности и сельскохозяйственные сооружения; –
спортивные сооружения; –
жилые здания, модульные сборно-разборные конструкции; –
утепление существующих построек. –

3
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1. Логистический комплекс “КРЭС”, (г. Санкт - Петербург)

2. Автомобильная мойка, (г. Армавир)

3. Логистический склад, (п.Гольево, Московская область)

4. Супермаркет “Магнит”, (ЮФО)

5. Монтаж сэнвич - панелей «Лиссант» на объекте



ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ «ЛИССАНТ»

ОБЛИЦОВКА

Важным конкурентным преимуществом завода «Лиссант»является возможность изготовления сэндвич-
панелей в широкой гамме облицовки.

В качестве облицовки используется следующий металлический прокат толщиной от 0,35 мм до 0,7 мм.
рулонная тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80; –
 сталь тонколистовая с горячим покрытием из алюмо-оцинкованного сплава состава  –
43,5% цинка, 55% алюминия, 1,5% кремния по PS EN 10324:2004. По антикоррозионным характе-
ристикам в 2-3 раза превосходит обычное цинковое покрытие;
 прокат тонколистовой холоднокатаный горяче-оцинкованный с полимерным покрытием по ГОСТ  –
P52146-203. 
Нержавеющая никельсодержащая и безникелевая сталь по ГОСТ 5582-75; –
алюминиевый и медный прокат по желанию заказчика; –
фольга алюминиевая толщиной 80-100 мкн; –
 бумага кэшированная полиэтиленом (бумага 70 мкн, полиэтилен 20мкн, бумага 70 мкн) ДСП-160; –
фольгированная бумага (бумага, алюминиевая фольга). –

В качестве полимерного покрытия используется:

Полиэстер — самый популярный из полимерных покрытий стального оцинкованного листа. Толщина по-
крытия 25 мкн придаёт окрашенной стали хорошую устойчивость к коррозии и УФ-излучению. Предна-
значен как для внутренней, так и наружной эксплуатации в неагрессивных и в слабоарессивных средах 
при температуре до +120 °С;

Pural — покрытие толщиной 35-50 мкн на основе полиуретана, модифицированного полиамидом, имеет 
шелковисто-матовую поверхность. Обладает высокой химической устойчивостью и цветостойкостью, 
не боится больших суточных перепадов температур, стоек к механическому воздействию. Эксплуатиру-
ется при температуре до 120 °С;

PVDF — состоит из 80% поливинилфторида и 20 % акрила. Это прочное, наиболее устойчивое к УФ-
излучению покрытие толщиной 15-35 мкн, практически не выцветает, имеет красивый блеск, обладает 
самоомываемостью за счёт низкого коэффициента поверхностного натяжения, устойчиво к механиче-
ским повреждениям. Это покрытие применяется в природных условиях, таких, как морское побережье, 
так и в техногенных агрессивных средах. Диапозон рабочих температур от -60 °С до +120 °С.

Colorfarm AP — идеальное покрытие для использования  в сельском хозяйстве толщиной 35 мкн. Его от-
личает высокая коррозионная и химическая устойчивость, стойкость к агрессивной окружающей среде.

Могут быть использованы различные варианты цветов покрытия по шкале RAL
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УТЕПЛИТЕЛЬ

В качестве утеплителя в сэндвич-панелях «Лиссант» используется жёсткий пенополиуретан (PUR) 
или пенополиизоцианурат (PIR), получаемые при совмещение жидких компонентов (полиолов 
и полиизоцианатов), изготовленных по технологии концернов BASF, HUNTSMAN, BAYER, DOW. 
Эти компоненты изготовлены специально для применения на непрерывных линиях заливки сэндвич-
панелей.

Физико-механические свойства утеплителя:

Наименование показателей Норма

Плотность, кг/м3 40

Эффективная теплопроводность, Вт/(мК), не более 0,026

Влагопоглощение за 24 ч при относительной влажности воздуха 96%, об.%, не более 0,09

Влагопоглощение за 24 ч при насыщении водой, об.%, не более 2,0

Прочность сцепления с металлическими листами Разрыв по утеплителю

Прочность при сдвиге, МПа, не менее 0,1

Прочность при растяжении, МПа, не менее 0,1

В процессе производства PIR панелей 
реакция полиола и полиизоцианата 
осуществляется при более высоких 
температурах по сравнению с теми, 
которые используются при производстве 
полиуретана (PUR-панели). Это позволяет 
избыточному изоцианату всупить в реакцию 
с самим с собой (что получило название 
тримеризации), образуя прочные цепи 
сшитого изоцианурата. Такое сшивание 
прочнее обычных полиуретановых связей, 
поэтому их сложнее разрушить, что 
позволяет получать улучшенные свойства 
материала, в том числе по пожарным 
характеристикам.
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Завод «Лиссант» работает с ведущими российскими и зарубежными производителями металлопроката, что 
гарантирует соответствие облицовки сэндвич-панелей требованиям стандартов качества и бесперебойность 
поставок.

Среди наших поставщиков cтали:

«Северсталь» (Череповец, Россия); –
«ММК» (Магнитогорск, Россия); –
«Arсelor Mittal Europe» (EC); –
«Corus steel» (Великобритания); –
«Dongbusteel» (Южная Корея); –
«Myriad» (Франция). –  



СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ «ЛИССАНТ» PUR/PIR

Технические характеристики стеновых сэндвич-панелей:

рабочая ширина, мм: 1150;1. 

длина, мм: от 1500 до 13000;2. 

толщина, мм: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220;3. 

 замок с уникальным соединением Z-Lock, который можно рассматривать как вариант лабиринто-4. 

вого уплотнения, препятствует образованию мостиков холода и промерзанию панелей на стыках.

Панель стеновая шириной 1150,
металл-металл (0,4-0,4 мм)

Толщина, мм
Пролет панели, м

Вес, кг/м пог.
2 3 4 5 6

60 185 82 46 29 20 8,68

80 254 113 63 40 28 9,48

100 327 145 82 52 36 10,28

120 403 179 100 64 45 11,08

150 524 232 131 83 58 12,28

200 743 330 185 117 82 14,28

Панель стеновая шириной 1150, 
металл-металл (0,5-0,5 мм)

Толщина, мм
Пролет панели, м

Вес, кг/м пог.
2 3 4 5 6

60 221 98 55 36 24 10,25

80 331 138 77 49 35 11,50

100 398 178 99 63 44 11,85

120 477 212 119 76 53 12,65

150 630 280 157 100 70 13,85

200 884 393 221 141 98 15,85

Примечание: допустимая нагрузка определена из условия максимального прогиба панели 1/200L.

Приведенные нагрузочные характеристики являются расчетными. Для получения данных о критических 
нагрузках обращайтесь к специалистам завода «Лиссант». 

Стеновые сэндвич-панели «Лиссант» предназначены для монтажа стен быстровозводимых зданий 
и строений с несущим каркасом любого назначения, например:

для производственных и складских комплексов; –
для сушильных камер, промышленных холодильников и морозильников; –
для жилых и модульных зданий; –
для сельскохозяйственных сооружений; –
для утепления существующих построек; –
для пищевой промышленности –

схема приложения нагрузки

Допустимая нагрузка на пролет панели (Q кг/м пог):

III Виды оребрения:
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КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ «ЛИССАНТ» PUR/PIR

Кровельные сэндвич-панели «Лиссант» — это трехслойные панели с PUR  и PIR утеплителем.
Геометрия панели разработана исходя из высоких снеговых нагрузок 4-го региона, верхняя плоскость 
имеет четыре ребра жесткости.

Технические характеристики кровельных сэндвич-панелей «Лиссант»

рабочая ширина, мм: 1000;1. 
длина, мм: от 1500 до 13000;2. 
панель имеет четыре гребня жесткости высотой 38 мм;3. 
толщина (без гребня), мм:  60, 80, 100, 120;4. 
 специально разработанный замок для соединения панелей по ширине типа ROOF-LOCK5. 
для обеспечения герметичности кровли.

Допустимая нагрузка на пролет панели (Q кг/м пог):

схема приложения нагрузки

Панель кровельная шириной 1000,
металл-металл (0,4-0,4 мм)

Толщина, мм
Пролет панели, м

Вес, кг/м пог.
2 3 4 5 6

60 264 108 51 29 16 9,2

80 412 170 81 45 26 9,9

100 597 248 120 62 37 10,9

Панель кровельная шириной 1000, 
металл-металл (0,5-0,5 мм)

Толщина, мм
Пролет панели, м

Вес, кг/м пог.
2 3 4 5 6

60 325 132 64 35 19 10,2

80 510 213 101 55 32 10,9

100 696 289 138 76 42 11,7

Примечание: допустимая нагрузка определена из условия максимального прогиба панели 1/200 L.

Приведенные нагрузочные характеристик являются расчетными. Для получения данных о критических 
нагрузках обращайтесь к специалистам завода «ЛИССАНТ».

Кровельные сэндвич-панели «ЛИССАНТ» предназначены:
 для перекрытия кровель быстровозводимых зданий и строений любого назначения и для уте- –
пления существующих построек. Они монтируются по несущим элементам чердачных конструк-
ций (стропилы, укосины, прогоны).
в качестве стеновых панелей. –

Кровельные сэндвич-панели «Лиссант» являются одновременно и элементами кровельного покрытия 
и утеплителем. При их использовании достигается экономия обрешеточного материала, не требуется 
дополнительной гидроизоляции, сокращается срок проведения кровельных работ.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ «ЛИССАНТ»

Теплоизоляционные плиты «ЛИССАНТ» изготавливаются с PUR/PIR утеплителем.

Теплоизоляционные плиты выпускаются с тремя видами облицовки: алюминиевая фольга, 
фольгированная бумага, бумага, кашированная полиэтиленом.

Технические характеристики теплоизоляционных плит «ЛИССАНТ»:

Ширина – 1150 мм.

Толщина – 25, 50 мм.

Длина – до 6000 мм

Теплоизоляционные плиты применяются для утепления фасадов и фундаментов зданий, строений 
и сооружений.

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фасонные элементы применяются в качестве декоративных защитных элементов в местах стыковки 

сэндвич-панелей при вертикальном и горизонтальном монтаже, в местах установки оконных и дверных 

конструкций, при оформлении цокольных и кровельных частей строящегося объекта. Они используют-

ся в качестве архитектурного и декоративного оформления возводимого сооружения.

Наше предприятие изготавливает фасонные элементы практически любой формы и размера в зависи-

мости от требований проекта и по согласованию с заказчиком.

Изготавливаются фасонные изделия из любого металла, применяемого при выпуске сэндвич-панелей.

В случае изготовления фасонного элемента из стали, толщиной более 1 мм, возмож-

но выполнение высококачественной порошковой окраски на специализированном участке.
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Стена Кровля

1. Нащельник
   Закрывает места стыков панелей

2. Уголок внешний 3. Уголок внутренний

5. Обход колонн

8. Конек здания

9. Закрытие торца кровли 

7. Фартук здания

6. Для стыковки панелей разной толщины

4. Швеллер  Закрытие торца панели.
Направляющая для панели
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Производство сэндвич-панелей «Лиссант»



УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ «ЛИССАНТ»

Сэндвич-панели укладываются в пачки на полистирольные блоки и обматываются упаковочной стрэйч-
плёнкой машинным способом. Панели укладываются в пачки высотой не более 1200 мм, независимо от 
толщины уложенных панелей.

Для защиты поверхности панелей от повреждения и загрязнений во время транспортировки и монтажа 
используется самоклеящаяся полиэтиленовая плёнка. 
При складском хранение допускается складирование пачек по высоте, но не более двух штук.
При хранении панелей на открытом воздухе в условиях стройплощадки рекомендуется располагать 
пачки в один ряд по высоте, устанавливая их на широкие и прочные подкладки, чтобы обеспечить 
нормальный слив воды, вентиляцию панелей, и обеспечить равномерное распределение веса пачки на 
нижнюю панель во избежание её прогибания и повреждения.
Хранение панелей с нанесённой защитной плёнкой под прямыми солнечными лучами не допустимо и 
может вызвать изменение свойств клея, что приведёт к трудностям при снятии плёнки с панелей.
Транспортировка панелей в заводской упаковке может осуществляться любым видом транспорта, обе-
спечивающего сохранность сэндвич-панелей и упаковки.
Перенос пачки панелей может выполняться строительным и автокраном, а так же стандартным вилоч-
ным погрузчиком (для пачек длиной до 6 метров).
При длине пачки более 6 метров вилочный погрузчик должен быть оснащён съёмными элементами по-
дачи с разлётом несущих вил до 6-7 метров.
При перевозке автомобильным транспортом пачки крепятся текстильными стропами с подкладками в 
виде уголков из картона на максимальном расстоянии 2,5 м . Во избежание поперечного и продольного 
смещения устанавливаются бруски между пачками. Для затягивания пачек запрещается применение 
стального троса или проволоки.

Требование к автомашинам для транспортировки сэндвич-панелей:

Загрузка автомашин — с двух сторон
Растентовка — двусторонняя 
Стойки прицепа — съёмные 
Высота прицепа — не менее 2,4 м
Ширина прицепа — не менее 2,4 м

10

Толщина сэндвич-
панели, мм

Кол-во панелей в 
паллете, шт

Высота паллеты, 
мм

Площадь панели, 
кв.м.

Паллет  в высоту, 
шт

Паллет  в ширину, 
шт

Количество 
паллет в машине, 

шт

Общая площадь 
панелей, кв.м.

СТЕНОВЫЕ

30 23 770 14,95 3 2 6 2063

40 17 760 14,95 3 2 6 1525

60 17 1100 14,95 2 2 4 1017

80 13 1120 14,95 2 2 4 777

100 10 1080 14,95 2 2 4 598

120 9 1160 14,95 2 2 4 538

150 7 1130 14,95 2 2 4 419

170 6 1100 14,95 2 2 4 359

200 5 1080 14,95 2 2 4 299

220 5 1180 14,95 2 2 4 299

КРОВЕЛЬНЫЕ

60 12 1040 13 2 2 4 624

80 10 1080 13 2 2 4 520

100 8 1040 13 2 2 4 416



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

 Монтаж панелей производится в соответствии с проектной документацией и «Инструкцией по 1. 
монтажу сэндвич-панелей».
 При необходимости подачи панелей к месту монтажа подъёмным механизмам рекомендует-2. 
ся применять специализированное монтажное оборудование, например «Ogtopus gi-b400», 
«Glass Boy», «Glad Boy».
 Резка панелей при монтаже газопламенными резаками , абразивными кругами, а так же их кре-3. 
пление металлическими деталями с применением электросварки не допускается. Подрезка па-
нелей должна производиться только пилами с мелкозубчатым полотном.
 Сверление отверстий в панелях при установке элементов креплений и комплектующих фасон-4. 
ных элементов должно производиться с применением специализированного электроинстру-
мента.

Сабельная пила наиболее 

удобный инструмент, при-

меняемый при обработке 

сэндвич-панелей в условиях 

строительной площадки.

Также можно восполь-

зоваться и электро-

лобзиком, но работа 

по распиловке будет 

затруднена необходимо-

стью точной разметки 

с обратной стороны 

панели.

Электродрель и шуруповерт с механи-

ческим ограничителем усилия исполь-

зуются для крепления сэндвич-панелей 

и фасонных элементов.

При закладке герметика в 

места стыков панелей ре-

комендуется использовать 

плунжерный пистолет.

Не рекомендуется при-

менять отрезную машину, 

так как при её использова-

нии высокая температура 

отрезного диска нарушает 

полимерное покрытие 

металла сэндвич-панели.

Удары по панели при монтаже, установке креплений, заделке стыков и примыканий 5. не допускаются;
 После монтажа защитная плёнка с поверхности панелей должна сниматься в течение 48 часов 6. 
с момента монтажа; при хранении панелей защитная плёнка снимается в течение 3-месяцев с 
даты изготовления.
 Крепление к панелям лестниц, промышленных проводок, технологического оборудования и ар-7. 
матуры не допускается.
 Поверхность стальных листов панелей следует очищать от загрязнений и пыли сжатым воздухом 8. 
или водой с применение моющих средств, не вызывающих повреждение защитных покрытий.
 Не допускается применять для очистки и мытья поверхности панелей песок, щёлочи, раство-9. 
рители и другие вещества, которые могут повредить защитные свойства металлических листов 
панелей.

КРЕПЕЖ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Специалисты завода «Лиссант» при монтаже сэндвич-панелей используют крепеж европейских произ-
водителей,  качество которого, помимо Российского Сертификата Соответствия, подтверждается Евро-
пейскими Сертификатами Качества. 

Срок эксплуатации сэндвич-панелей составляет более 40 лет, соответственно, срок эксплуатации вспо-
могательных материалов, в т.ч. саморезов,  должен быть не меньше.  Вот почему мы провели самостоя-
тельное тестирование представленного на рынке крепежа, отобрали лучшие марки по критерию цена\
качество и отвечающие всем требованиям монтажа нашей продукции.

Используемый  крепеж  гарантирует долгую службу благодаря не только качеству стали, но специально-
му напылению свободного цинка. Свободный цинк в саморезе, помимо дополнительной антикоррозион-
ной функции, несет в себе еще и защиту от коррозии в местах просверливания панели. При прохожде-
нии сквозь панель свободный цинк частично сходит и закупоривает отверстие в месте прорыва металла, 
получается практически полная герметизация отверстия. Что в свою очередь увеличивает срок службы 
самореза и обеспечивает необходимый срок эксплуатации всей конструкции.

Возможна комплектация сэндвич-панелей неоходимым крепежем, герметиком, уплотнительной лентой.
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АСПЕКТЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

По общероссийской классификации продукции сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана 
(PUR) и из пенополиизоцианурата (PIR) относятся к разделу «Конструкции строительные стальные 
легкие и комбинированные (Код ОКП 528000), а именно:

 стеновые панели PUR и PIR классифицированы как «панели стеновые бескаркасные трехслой- –
ные со сгораемым утеплителем» (Код ОКП 528424);
 кровельные панели PUR и PIR классифицированы как «панели кровельные бескаркасные  –
трехслойные со сгораемым утеплителем» (Код ОКП 528444).

Поэтому по пожарно-технической классификации по СНиП 21-07-97* (Пожарная безопасность зданий 
и сооружений) они характеризуются огнестойкостью и пожароопасностью (п.5.9. СНиП 21-01-97*)

Огнестойкость и пожароопасность конструкции — это принципиально разные характеристики.

Огнестойкость характеризует способность строительной конструкции препятствовать переносу пожара 
в соседние помещения, а пожароопасность характеризует участие конструкции в развитии пожара 
внутри горящего помещения. Огнестойкость определяется временем в минутах от начала пожара до 
наступления одного из предельных нормируемых состояний конструкции.

Для сэндвич-панелей такими предельными состояниями являются:
R – потеря несущей способности, что в реальности означает обрушение конструкции. 
Нормируется только для кровельных панелей;
E – потеря целостности, что практически означает перенос огня в соседнее помещение;
I – потеря теплоизолирующей способности. Данное предельное состояние характеризует 
опасное повышение температуры в соседнем помещении, поэтому оно не нормируется для 
кровельных панелей, а для стеновых панелей актуально только для внутренних стен.

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по ГОСТ 30247.

По степени пожарной опасности, в соответствии с п.5.11 СНиП 21-01-97* строительные конструкции под-
разделятся на четыре класса:

К0 – непожароопасные
К1 – малопожароопасные
К2 – умереннопожароопасные
К3 – пожароопасные

Класс пожарной опасности — это комплексная характеристика, которая оценивает участие конструкции 
в развитии пожара по целому ряду факторов: по тепловому эффекту, по группе горючести материалов, 
получающих поражение при пожаре, по дымовыделению, высоте поражения образца при испытаниях 
на стандартном (ГОСТ 30403) стенде и других. Таким образом исходя из полученных характеристик и 
в соответствии с противопожарными нормами, из сэндвич-панелей «Лиссант» возможно возведение 
следующих типов зданий:
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 Жилые  здания

-категория II, C1 h = 28 м 6-9-этажные S = 220 кв.м

-категория III, C1 h = 15 м 2-5-этажные S =1800 кв.м

-категория VI, C1, С2 h = 5 м 1-этажные S = 800 кв.м

h = 5 м 1-этажные S = 500 кв.м

 Производственные здания 

-категории В, IV СО, С1, h = 18 м 1-этажные S = 25000 кв.м

2-этажные S =10400 кв.м

-категории Г, III СО, С1 h = 30 м 1-этажнные S не ограничивается 

2-этажные S =10400 кв.м 

3-этажные S = 7800 кв.м

- категории Д III СО, С1 h = 30 м 1-этажные S не ограничивается 

2-этажные S = 25000 кв.м 

3-этажные S = 10400 кв.м 

 Складские здания 

- категория В, IV СО, С1 h = 24 м 1-этажные S = 7800 кв.м 

- категория Д, III СО, С1 h = 36 м 1-этажные S не ограничивается 

2-этажные S = 7800 кв.м 

многоэтажные S = 5200 кв.м

 Административные и бытовые здания 

- категория II С1  h = 28 м 1-этажные S = 5000 кв.м 

2-этажные S = 3000 кв.м 

3-этажные S = 3000 кв.м 

4-5-этажные S = 2000 кв.м 

6-9-этажные S = 1200 кв.м 

- категория III C1 h = 12 м 1-этажные S = 2000 кв.м 

2-этажные S = 1400 кв.м

3-этажные S = 1200 кв.м 

4-5-этажные S = 800 кв.м 

- категория IV С 1 h = 6 м 1-этажные S = 2000 кв.м 

2-этажные S = 1400 кв.м. 
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СЕРТИФИКАТЫ 

Выпускаемые на заводе «Лиссант» сэндвич-панели имеют следующие сертификаты:

Сертификаты соответствия
Санитарно-гигиенические сертификаты
Экологические сертификаты соответствия

Сертификаты пожарной безопасности

 Стеновые панели «PUR» (ТУ 5284-007-15185548-2005) при толщине панелей 30 и 40 мм — предел 1. 
огнестойкости E15, при толщине панелей от 60 до 120 мм — Е30, при толщине панелей 150 и бо-
лее EI 30. По классу пожарной опасности эти панели не сертифицированы, поэтому они могут 
применяться как панели класса К3;
 Стеновые панели «PIR» (ТУ 5284-040-15185548-2005) при толщине панелей от 80 мм и более 2. 
предел огнестойкости EI 30, класс пожарной опасности К2(30);
 Кровельные панели «PUR» (ТУ 5284-008-15185548-2005) при толщине панелей от 80 мм и более 3. 
предел огнестойкости REI30, по классу пожарной опасности не сертифицированы, поэтому мо-
гут применяться как панели класса К3;



ДОМА ЭКОНОМ-КЛАССА ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ «ЛИССАНТ»

В рамках развития всероссийской программы «Доступное жилье» заводом «Лиссант» разработана 
технология строительства домов коттеджного типа из сэндвич-панелей собственного производства.

Преимущества технологии строительства домов завода «Лиссант»

 скорость строительства из сэндвич-панелей в десятки раз выше, чем из кирпича. Дом возво- –
дится в течение 3-5 недель.
 малый вес здания не требует применения массивного каркаса и снижает нагрузки на фунда- –
мент, что позволяет сэкономить только на стоимости фундамента до 50%.
 использование каркасной технологии и отсутствие «мокрых» процессов позволяет вести строи- –
тельство круглогодично;
эстетичный внешний вид не требует дополнительной отделки; –
 стоимость одного квадратного метра коттеджа из сэндвич-панелей «Лиссант» значительно ниже,  –

чем у городского жилья.

Основные размеры дома эконом-класса

Варианты Площадь застройки, м2 Полезная площадь, м2 Высота одноэтажного дома, м Высота бытовых помещений, м

1 133 106 до 5,4 2,6-2,7

2 89 81 до 5,4 2,6-2,7

3 69 61,5 до 5,4 2,6-2,7

Комплектация одноэтажного каркасного дома эконом-класса:
сборка осуществляется на подготовленном основании; –
каркас из «П»-образных оцинкованных элементов на саморезах или на сварке; –
облицовка стеновыми сэндвич-панелями «Лиссант»; –
стропильные конструкции деревянные или из профилированного металла; –
потолочное перекрытие из сэндвич-панелей «Лиссант»; –
металлочерепица; –
фасонные элементы; –
окна из металлопластика; –
входная металлическая и межкомнатные двери. –

Внутренняя обшивка рекомендуется сэндвич-панелями толщиной 30 мм или гипсокартоном и 
вагонкой.
Пространство между наружными сэндвич-панелями и внутренней обшивкой используется для прокладки 
коммуникаций.
Данная конструкция одноэтажного дома рассчитана на эксплуатацию в температурном режиме 
от -50 °C до +50 °С. Толщина сэндвич-панелей выбирается в зависимости от климатической зоны 
строительства.

Дом из сэндвич-панелей «ЛИССАНТ» экологичен и безопасен для здоровья человека. Срок его 
эксплуатации превышает 30 лет, что подтверждено опытом использования аналогичных домов в Европе 

и США.
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БЫТОВКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ «ЛИССАНТ»

На заводе «Лиссант» разработаны и производятся несколько вариантов сборно-разборных бытовок 
многоцелевого назначения (строительная бытовка, хозблок, дачная бытовка, столовая, раздевалка, 
пост охраны и т.д.).

Преимущества бытовок «Лиссант»:
Легко! Конструкция бытовки позволяет производить монтаж и погрузку-разгрузку вручную, без исполь-
зования дорогостоящих подъемных механизмов.

Экономично! Расходы на доставку уменьшаются в 6 раз, в одну фуру помещается до 8 стандартных ком-
плектов бытовок, а один комплект бескаркасной бытовки можно увезти на бортовой «Газели».

Быстро! Три человека могут произвести монтаж-демонтаж бескаркасной бытовки в течение 8-12 часов.

Универсально! Использование деталей нескольких бытовок дает возможность создавать бытовые модули. 
Принимаются заказы на разработку и изготовление индивидуальных конфигураций модулей бытовок.

Комфортно! Бытовки могут изготавливаться из панелей разной толщины для использования в любой 
климатической зоне.

Габариты стандартной бытовки завода «Лиссант»:

Бескаркасная бытовка 2,3 м х 5,7 м; высота 2,5 м;1. 
Каркасная бытовка 3,45 м х 5,75 м, высота 2,5 м.2. 

Данная конструкция позволяет ставить бытовки в два–три этажа. Выпускаются бытовки других 
типоразмеров.

Стандартный комплект бытовки:

сборная рама из стальной трубы 40х40х3 мм; –
стены и пол — стеновые сэндвич-панели толщиной от 40 до 150 мм; –
кровельные сэндвич-панели толщиной  от 60 до 100 мм; –
каркас (для каркасной бытовки) — набор рамок из швеллера 90х50х1 мм оцинкованного; –
металлическая дверь с врезным замком; –
оконный блок деревянный; –
покрытие пола из фанеры и линолеума; –
входная электрогруппа, освещения, розетки. –

Опции:
пластиковый оконный блок; –
приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией и подогревом воздуха. –

К бытовке прилагается инструкция по сборке и альбом чертежей.
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ОБЪЕКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ «ЛИССАНТ» 

Холодильные склады, камеры, терминалы (для рыбной, мясной, кондитерской, цветочной про-
дукции, овоще-фрукто хранилища, камеры для грибов и ягод):

 Холодильные камеры хранения торговых сетей: «ТД «Перекресток», «Торговая сеть «Пя- –
терочка», «Дикси», «Магнит», продовольственные гипермаркеты «Карусель», «Лента», 
«Ашан», «Кока-Кола ЭйчБиСи», «IKEA International Croup», «METRO Cash & Carry»

 «Балтимор-Нева»,«Парнас», «Океан-продукт», сеть экспресс-ресторанов «Макдональдс»,  –
«Мясоперерабатывающий завод «Петрохолод», «Кресс», «JFC », «Bonanza», «Интерфрукт 
Актобе», «Великолукский мясокомбинат», «ИНКО-НЕВА», «Дарья-полуфабрикаты», сеть 
«Морозко», «Петросветсельхозпродукт», АПК «Кудиново», «Хлебный дом», «Интерхо-
лод», «ПИК Агро», «Тихвинский мясокомбинат», «Харабалинский мясоконсервных завод», 
«Мясоперерабатывающий завод «ПМЗ», «Пушкинский мясоконсервный завод», «Реф-

технологии» и др.

Логистические комплексы и производственные здания:

Распределительный холодильник-терминал «Хома» г.Санкт-Петербург. Холодильный  –
терминал предприятия по переработке и хранению рыбы ООО «Хуурре» Казахстан. 
Терминал-низкотемпературный «Тандер» г.Энгельс. Холодильный терминал «ЛемАгро»
г.Москва и др.

Складской комплекс «Агротерминал» Подольский р-н, МО. Низкотемпературный склад  –
«Динас» г.Санкт-Петербург. Складской комплекс холодоснабжения, «Торос» г.Костомукша, 
Карелия. Складской комплекс «Агама-Логистик» с. Павловская Слобода, МО. Низкотем-
пературный склад «МКМ» г.Санкт-Петербург. Холодильный склад хранения полуфабрика-
тов, «Уткина заводь» г.Санкт-Петербург и др.

Холодильный комплекс «Степ-Технолоджис» Домодедовский р-н, п.Красный Путь,  –
г.Москва. Холодильный миникомплекс «КОРА» г.Армавир. Холодильный комплекс по пере-
работке и хранению ягод «Иркутскзверопром» г.Шелехов.

РЦ сети «Магнит» г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край и г. Великий Новгород. –

Фабрика мороженого «Айсберри» Нижегородская обл. п. Неклюдово. –

Сельскохозяйственные объекты: 

Птицефабрики: «Северная», «Синявинская», «Роскар» (Ленинградская обл); «Оптифуд»,  –
«Евродон» (Ростовская обл.); «Птицефабрика Зеленецкая» (Мурманская обл.); «Вельская 
птицефабрика» (Архангельская обл.); «Белая птица», «Ново-Ездоцкая», «Загорье», «При-
осколье» (Белгородская обл.).

Свинокомплексы: «Русская Свинина» (Ростовская обл), «Свинокомплекс Уральский» и др.  –

Животноводческие предприятия молочной отрасли: АПГ «Молочный продукт» (Рязанская  –
обл), «Великолукский молочный комбинат» (Псковская обл) и др.
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П Р О Д У К Ц И Я  З А В О Д А  “ Л И С СА Н Т ”

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сэндвич-панели «Лиссант»

Экономичные дома

Бытовки

Ангары

Легкие балки

Металлочерепица

Профнастил

Фасонные элементы

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Воздуховоды

Детали систем вентиляции

Вентиляторы

Канальные нагреватели

Приборы автоматики

Фильтры

Принадлежности для монтажа

Электродвигатели

УСЛУГИ ЗАВОДА “ЛИССАНТ”:

Проектирование и монтаж внутренних
инженерных систем

Монтаж жилых и бытовых сооружений

Монтаж вентиляционной продукции



Îòäåë ïðîäàæ:

 тел./факс: +7 (812) 333-17-30
333-17-34
333-17-35

 тел./факс: +7 (812) 333-17-31
 тел./факс: +7 (812) 337-28-93

Àäðåñ:

 195279, Россия 
г. Санкт-Петербург 
Индустриальный пр., д. 63

E-mail:  s-panel@lissant.ru
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