
Опыт строительства с композитными 

энергоэффективными панелями

Хорошо известный  факт о том, что технология крупнопанельного 

домостроения себя исчерпала, однако не так очевиден. На наш взгляд, 

полностью дискредитировали себя  стеновые тяжелые бетонные панели, 

которые, к сожалению продолжают производить на домостроительных 

комбинатах и возводить из них некачественное жилье. 



Унылые одинаковые дома и целые кварталы заполонили наши 

города. Это является ошибочной технической политикой Минстроя 

и всего сообщества строителей и проектировщиков



Такие бетонные панели крайне энергонеэффективны и создают 

неприглядный внешний вид зданий, а заделка швов превращает здания в 

карикатурный вид. Такие 9-12  этажные здания сломать как 5-ти этажки 

технологически непросто, а сейчас  же это невозможно еще и по 

экономическим причинам. Однако, появившаяся 25  лет назад технология 

использования тонких металлопрофилей для производства стеновых 

панелей, стала  отличной заменой старым плитам . 



КОНЦЕПЦИЯ 
НОВОЙ ПАНЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (НПТ)

Концепция НПТ заключается в использовании навесных композитных  
панелей, конструкция которых состоит из соединенных легких 
стальных (или алюминиевых) термопрофилей  (ЛСТК) с фасадными 
плитами из фиброцементного листа (ЛАТОНИТ или др.) снаружи и с 
гипсо-стружечными плитами изнутри. Внутренний объем панели 
заполняется экологически чистым утеплителем, базальтовой плитой 
ROOCWOOL или легким пеногипсобетоном, плотностью 200-250 кг/м3, 
обеспечивающим отличные тепло- и звукоизолирующие качества 
наружных стен. Термопрофильный каркас панели, благодаря своим 
конструктивным особенностям, исключает образование, так 
называемых, «мостиков холода», обеспечивая при этом высокую 
прочность, надежность, огнестойкость и долговечность всей 
конструкции. Конструкция внутренних  стен состоит из двух гипсо-
стружечных  плит (ГСП) заполненных внутри негорючим и 
шумопоглощающим утеплителем: каменной ватой или пенобетоном.



Энергоэффективные термопрофиля, на которых с двух сторон 
монтируются  плиты и образуют панели толщиной 230-250 мм



Соединение стоячных профилей с горизонтальным опорным 

профилем, который анкерно крепится на монолитном перекрытии



Сборка панели целиком на монтажном столе



Готовые к отправке панели нового типа



Конструкция легкой композитной панели (ЛСТК)



Панельный ДСК нового типа



Панельный ДСК нового типа



ТЭП строительства 

Общая площадь дома 188 м2

Фундамент монолитный армированный (толщ.)                    0,8 м

Площадь гаража 44 м2

Этажность 2

Высота потолка 2,7 м

Площадь внешних стен под облицовочный кирпич 132 м2

Вес металлокаркаса 6,5 т

Себестоимость СМР составляет около                                     350-400 $ за 1 м2  



Конкурентные преимущества

 Экологически чистые материалы, используемые при изготовлении домов

 Использование всемирно известной торговой марки Genesis

 Использование при проектировании компьютерных программ

 Использование автоматизации производства и управления качеством продукции

 Рекордно низкая металлоёмкость строительства – около 30 кг на 1 м2

 Доступные цены на готовые комплекты домов

 Высокая устойчивость зданий к перепадам температур, от -50 ◦С до +50 ◦С 

 Большая долговечность эксплуатации – до 100 лет

 Повышенная сейсмостойкость – 9 баллов

 Повышенная огнестойкость металлокаркаса

 Низкая энергозатратность при эксплуатации



Блокированные таун-хаузы с панелями нового типа



Здание детского сада с панелями нового типа



Применение панелей нового типа для надстройки зданий



Здание школы с панелями нового типа

В настоящее время в МГСУ разрабатывается концепция школ нового поколения, в 
которых будет рекомендовано использовать энергоэффективные навесные панели, а 

также солнечные коллекторы, тепловые насосы и рекуперацию вентиляции



Применение панелей нового типа в многоэтажных зданиях (Санкт-Петербург). 
https://youtu.be/10a3fUWk0Pc - сборка термопанелей                                                                              

https://youtu.be/Yjwun0E_QO8 - монтаж панелей 3D

https://youtu.be/Wb0eP17Kn4U - монтаж на многоэтажке реально

https://youtu.be/10a3fUWk0Pc
https://youtu.be/Yjwun0E_QO8
https://youtu.be/Wb0eP17Kn4U


В Германии с 1 января 2016 года в проекте новых зданий  тепловая 
мощность обычных источников отопления, таких как электрические 
обогреватели и газовые котлы, должна составлять не более 25 % от     

общей проектной мощности системы отопления! Ассоциация ВИЭ (ВЕЕ) 
также рекомендует использовать тепловые насосы совместно с 

солнечными панелями. В настоящее время в Гейдельберге строится 
крупнейший в мире пассивный жилой комплекс. Поэтому…

javascript:show_zoom('http://www.radidomapro.ru/images/normal/20160825_131319_obrez.jpg',37733,36574);
javascript:show_zoom('http://www.radidomapro.ru/images/normal/20160825_131319_obrez.jpg',37733,36574);


Чтобы построить активный дом, 
нужно быть не пассивом, а активом
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