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Ведение операционной 
деятельности в 

странах

История «Сен-Гобен» 
насчитывает свыше

лет

Свыше

торговых точек

Продажи 2018

Свыше 

Сотрудников. 
Свыше 100 

национальностей

2

Одна из

крупнейших индустриальных 
компаний в мире.

Около 1000 производственных 
площадок
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Тепло- и звукоизоляция на основе 
кварца, базальта и каучука для 
любого типа применений в 
общестроительном и промышленном 
секторе

Гипсовые строительные плиты для 
шумоизоляции, огнезащиты и 
облицовки конструкций для всех 
типов зданий

Штукатурки и шпаклевки, плиточные 
клеи, ровнители для пола, 
гидроизоляционные и кладочные 
составы, фасадные материалы

Акустические потолочные и 
стеновые панели



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ФАСАДОВ (ISOVER/ISOROC)

ПЕРЕГОРОДКИ, 
ОБЛИЦОВКИ, ПОТОЛКИ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ
(GYPROC)

СФТК
(ISOVER/ISOROC)
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Nizhny Novgorod plant (Gomzovo) (GYPROC)

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
(GYPROC)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ

(ISOVER/ISOROC)



ОгнезащитаЗвукоизоляция Прочность 



Негорючие обшивки

Перегородки

Потолки

Облицовки

Огнезащита

Несущих металлических 
конструкций

Кабель-каналы и их 
проходки

Потолки

Декоративные 
панели

КМ, EI, К

КМ, REI, EI, К

КМ, EI, К

КМ, EI, К

R, КМ

REI, КМ, K

Работоспособность



СтронгGyproc-Fire

НГ (КМ0) материалы Г1 (КМ1-КМ2) материалы

1 Гомзово (с 2019г)
Гомзово (с 2015)1

2 2
Специальный гипсовый 
сердечник + НГ холст, 
частично утопленный

Специальный гипсовый 
Сердечник + картон

3 3Возможен бескаркасный 
монтаж

Необходим каркас



ВЫСОКИЕ
СТАНДАРТЫ 
КАЧЕСТВА

ВЫСОКАЯ 
ПРОЧНОСТЬ

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 
РЕШЕНИЕ

РОВНОСТЬ 
ПОВЕРХНОСТИ

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ И ТОЛЩИНЫ

ВЫСОКАЯ 
ОГНЕСТОЙКОСТЬНЕГОРЮЧАЯ ПЛИТАГипс содержит 21% по массе 

химически связанной воды

Стекловолокно удерживает 
гипсовую основу плиты, когда 
из неё выйдет вся связанная 

вода

Стеклохолст не дает сердечнику 
растрескиваться, позволяя 

противостоять пожару более 
длительное время

Пластичность гипса позволяет 
компенсировать деформации



НЕГОРЮЧИЕ ОБШИВКИ
СЕН-ГОБЕН



НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ

Класс (подкласс) 
функциональной 

пожарной опасности 
здания 

Этажность и 
высота здания 

Класс пожарной опасности материала, не более указанного 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вестибюли, 
лестничные 

клетки, лифтовые 
холлы

Общие 
коридоры, 

холлы, фойе 

Вестибюли, 
лестничные клетки, 

лифтовые холлы 

Общие 
коридоры, холлы, 

фойе 

Ф1.2 Гостиницы, 
санатории; 
Ф1.3 Многоквартирные 
дома
Ф3.1 Торговые; 
Ф3.2 Обществ. питание
Ф3.6 Физкульт.-оздор.
Ф4.2 ВУЗы
Ф4.3 Офисы, банки
Ф5.1 Производства
Ф5.2 Склады

до 9 этажей или 
не выше 28 м КМ2 КМ3 КМ3 КМ4 

от 9 до 17 
этажей или от 28 
до 50 м

КМ1 КМ2 КМ2 КМ3 

от 17 этажей и 
более или выше 
50 м

КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

-Детские дошкольные
- Театр, кинотеатр,
музеи
- Вокзал
- Поликлиники
- Ком-бытовые
- Школы и лицеи

вне зависимости 
от этажности и 
высоты 

КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 



Класс (подкласс) 
функциональной пожарной 

опасности задания 

Вместимость зальных 
помещений, чел.

Класс материала, не более указанного 

для стен и потолков для покрытий полов 

- Гостиницы, санатории; 
- Торговля; 
- Обществ. питание
- Физкультю.-оздор
- ВУЗы
- Офисы
- Производства

более 800 КМ0 КМ2 

от 300 до 800 КМ1 КМ2 

от 50 до 300 КМ2 КМ3 

до 50 КМ3 КМ4 

- Детские дошкольные
- Театр, кинотеатр, музеи
- Вокзал
- Поликлиники
- Ком-быт.
- Школы и лицеи

более 300 КМ0 КМ2 

от 15 до 300 КМ1 КМ2 

до 15 КМ3 КМ4 



Плиты обшивки 
Гипрок

Минеральная вата 
Металлический каркасс

Аксессуары

Звукоизоляция воздушного шума 45-61дБ

Огнестойкость EI45-EI180, К0(45), КМ2-КМ1

Высоты 3,0-8,0 м

Готовность под финишную отделку

Высокая огнестойкость при меньшем 
количестве слоев

Способность удержания саморезов (нагрузка 
35-70 кг/п.м.)

Меняется только обшивка, остальные 
компоненты стандартные

C-2М–2ГСП-DF

C-1М–2ГСП-DF

C-1М–1ГСП-DF

C-1М–1ГСП-DF+1ПНГФ





 Применение плит Гипрок 12.5 и 15мм

 Группа горючести материала финишной обшивки (Gyproc Fire) – КМ0 (НГ)

 Класс пожарной опасности конструкции – К0(45)

 Предел огнестойкости конструкций перегородок EI45-180





Материалы 
отделки с классом 

пожарной 
опасности КМ0

ЛифтЛифт



Характеристика Gyproc Fire
Из штучных 
материалов

Выгода Gyproc Fire

1. Вес конструкции, кв.м/кг
14 (облицовка)

70 (газобетон 100мм)
250 (кирпич 120)

С одной паллеты закрыть возможно
большую площадь, удобные доставка,
подъем на этаж, монтаж

2. Площадь одного элемента, м2
3

0.15 (газобетон)
0.022 (кирпич)

3. Толщина системы, мм
От 27мм до 63*

Газобетон 120мм (с 
штукатуркой)

Больше места для прокладки объёмных
коммуникаций.

4. Мокрые процессы (оштукатуривание,
кладка) с последующим процессом сушки Без мокрых процессов, 

возможна сразу 
финишная отделка 

Мокрые процессы при 
кладке и 

оштукатуривании

Без технологических перерывов перед
финишной отделкой. Возможен монтаж
на финальных стадиях производства
работ.

5. Скорость монтажа (выработка кв.м. 1
чел/час) 1.12

0.48 (газобетон)**
0.27 (кирпич)**

Высокая скорость монтажа. Возможен
монтаж на финальных стадиях
производства работ.

6. Стоимость 1 кв.м. материалов и работот
(газобетон/кирпич)****, руб Материал - 745

Работа - 600
Материал – 490/ 750

Работа – 650/ 850

В сравнении с кладкой кирпича система
дешевле на 18%, с кладкой пеноблоков
дороже на 18% (без учета скорости
работ и блоке 100мм, при большей
толщине блоков ПНГФ дешевле)

* 27мм – ПНГФ 9.5мм +минипотолочный профиль Gyproc, 63мм- ПНГФ12.5мм + потолочный профиль Gyproc
** ГЭСН 08-02-002-5 монтаж кирпича, ГЭСН 08-04-0003-1 монтаж блоков, ГЭСН 15-02-016-5 оштукатуривание, ГЭСН 15-04-026-6 покраска
*** МДС 81-39.2005, таблица 10-05-010
**** Стоимость с учетом полной готовности конструкции



ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
РЕШЕНИЯ СЕН-ГОБЕН. 
НЕСУЩИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ



19

ПТМ = S / P
S-площадь 
поперечного сечения 
P-периметр 
обогреваемой части.

Вывод: металлические несущие конструкции обычно требуют 
применения огнезащиты

Приведенная толщина металла, 
ПТМ, мм

Собственный предел 
огнестойкости, минут

3 7

4 8

5 9

10 15

15 18

20 21

30 27

40 34

60 43



Групп горючести НГ КМ2(КМ1)

Монтаж 12.5 и 15мм на каркасе, 25мм без каркаса На каркас

Испытанная огнезащитная 
эффективность

до 180 до 120

Сертифицированная 
огнезащитная 
эффективность

1*25мм – 90мин
2*25мм – 180мин

2*12.5мм – 60мин
2*15мм – 90мин, 
3*15 – 120мин

Преимущества и область 
применения (критерии 
выбора)

• Где требование КМ0 
• Оптимальная стоимость для КМ0
• Сложные конфигурации
• Высокая скорость монтажа
• Минимальная толщина обшивки
• Повышенная влажность

• Нет требования КМ0
• Самый экономный вариант
• Невысокая квалификация 

монтажников
• Повышенная влажность (АкваСтронг)

СтронгGyproc-Fire
(ПНГФ)

• ТР ЕАЭС 043/2017 • Инструкция подбора – в разработке 



ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
РЕШЕНИЯ СЕН-ГОБЕН. 
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ИХ 
ПРОХОДКИ.



• Огнезащита кабельных линий и их проходок в подземных паркингах жилых комплексов 
(Работоспособность кабельной линии до 150мин) 



Гипрок Файер 25мм х 2

1

2

3

Экономичное решение

Выполнение норматива по работоспособности

Простой монтаж

Работоспособность 
150мин

EIT 90

Проходка Гипрок Файер
25мм х 1



ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
РЕШЕНИЯ СЕН-ГОБЕН. 
ПОТОЛКИ
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REI 120RE 60

Минеральная вата Изовер 100мм Минеральная вата Изовер 100мм

Обшивка Гипрок Файер 12.5мм х 2 Обшивка Гипрок Файер 25мм х 2

1

2

3

1

2

3

Возможность обойтись без крепления к плите
перекрытия 

Нет ограничений по пролету потолка

Выполнения норматива по REI

Высокая скорость сборкиНиже стоимость

Более низкий вес



Мет. 
конструкции

Кабельные 
линии

Огнестойкие
потолки

Противопожа
рные 

преграды

Высотное
многоквартирное жилье 
с подземным
паркингом


Паркинги


Лифтовые

холлы

Торговые и 
многофункциональные
центры    
Спорткомплексы, 
автосалоны,
аэропорты    

Заводы химической, 
атомной и т.д отраслей    

Тип объекта

Конструктивы



27 / Titre présentation

НЕГОРЮЧИЕ ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ЦИЛИНДРЫ
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Тепловые пункты Подземные паркинги

Теплоизоляция систем отопления и водоснабжения

базальт

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»
ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКИНГИ

СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования 
пожарной безопасности
СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей.
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасностиСП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Для тепловых пунктов и паркингов применяют 
НГ изоляцию с покрывным слоем
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1. Соответствуют требованиям к негорючей теплоизоляции согласно
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

2. Подтвержденный коэффициент теплопроводности согласно
ГОСТ 32025-2012 «Тепловая изоляция. Метод определения характеристик
теплопереноса в цилиндрах».

3. Технология термонавивного цилиндра позволяет уменьшить толщину стенки
цилиндра до 30%* за счет большей плотности и одинаковой теплопроводности
по всей поверхности цилиндра.

4. Позволяют оптимизировать стоимость и временные затраты на монтаж
теплоизоляции с покрытием фольгой, к которой предъявляется требование «НГ».

- По сравнению с вырезными

НОВИНКА! – НГ навивной 
цилиндр с покрытием

базальт
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Огнезащита воздуховодов



базальт

ISOTEC WIRED MAT 80,100 SM:
Монтаж при любой температре
Крепление с помощью приварных штифтов:
1. Крепление приварных штифтов с помощью 
аппаратов контактной сварки.
2. Раскрой огнезащитных матов.
3. Изоляция нанизывается на приварные штифты 
и фиксируется специальными фиксирующими 
шайбами.
Крепление с помощью бандажей и проволоки:
1. Для крепления огнезащитного покрытия
ISOTEC Прошивной мат ( WIRED MAT) 80,100-СМ 
используются бандажи совместно с вязальной 
проволокой. 



• Подтвержденный коэффициент теплопроводности в независимых аккредитованных 
лабораториях 

Протоколы согласно ГОСТ 32025-2012 и ГОСТ 7076-99

• Высокая химическая стойкость
Вся техническая изоляция ISOTEC устойчива к воздействию агрессивных сред.

• Не способствуют возникновению коррозии на изолированных поверхностях
Являясь химически нейтральными (рн водной вытяжки 6 - 7). Это дает возможность применять изоляцию ISOTEC даже в тех отраслях
промышленности, где требования к стойкости материалов особенно высоки.

• Надежная огнезащита
Высокая огнестойкость волокна (предел огнестойкости до 240 мин) обуславливает применение изделий ISOTEC в качестве идеальных
материалов для огнезащиты строительных и инженерных конструкций.

• Комплексные решения совместно с Kaimann (минеральная вата+каучук)
Для обеспечение в системе наилучших характеристик по шумоподавлению и предотвращению образования конденсата одновременно. 
При эксплуатации систем на отрицательных температурах, но периодичной пропаркой высокими температурами, >150 градусов



• Калькулятор расчета толщины для проектировщиков 
www.isotecti.ru

• Энергоаудит- решение позволяющее снизить 
энергопотребление предприятия 

Задачи аудита
• Выполнить ик-съемку анализируемого оборудования / технологического 

трубопровода
• Выявить мостики холода
• Рассчитать текущие энергопотери с использованием полученных термограмм
• Предложить варианты решения, направленные на снижение теплопотерь
• Рассчитать экономический эффект предложенных вариантов

• Квалифицированная техническая поддержка при 
проектировании, монтаже и эксплуатации. 

• Альбом технических решений

• BIM-модели



BIM STUDIO
Объекты, плагины , где найти?



https://saint-gobain.ru/bim



Для 2х программ Комплексные решения Различные площадки

Локальные сайты

Design-Studio



Помогаем сделать расчеты с учетом специфики объектов и задач 
архитектора:

- Разработаем и прорисуем 
специфичные узлы;

- Подготовим технические 
расчеты и обоснования;

- Проведем проверку 
существующих решений

- Подготовим документы, для 
согласования решений в любой 
инстанции;

- Окажем максимальное содействие 
в согласовании

- Проведем презентацию 
систем для сотрудников 
проектного института;

- Проконсультируем 
сотрудников в режиме 
«горячая линия» 



ДО ВСТРЕЧИ!

Ильницкий Николай
Менеджер по продукту Сен-Гобен
8-910-495-77-96
Nikolay.Ilnitskiy@saint-gobain.com
Москва, Преображенская пл., д.8, 
БЦ ПРЕО 8



Полезные ссылки
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Каталог Технической Теплоизоляции Изотек 2020-2021

Рекомендации по применению с альбомом технических решений

BIM модели

https://www.isotecti.ru/sites/isover-ti.ru/files/assets/documents/isotec_brochure_assortment_2019.08.20_web.pdf

https://www.isotecti.ru/sites/isover-ti.ru/files/assets/documents/albom_tehnicheskih_resheniy_isotec_2019.pdf

https://bimlibrary.saint-gobain.com/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/details/isotec-technical-insulation

TDS/ Сертификаты
https://www.isotecti.ru/documentation

Калькулятор расчета толщины изоляции
https://www.isotecti.ru/raschet-tolshchiny-teplovoy-izolyacii-po-sp-61133302012



Сфера применения 
Тепловая изоляция плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных 
поверхностей энергетического и технологического оборудования, трубопроводов, 
воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления. 

Прошивные маты облицованы стальной сеткой, механически соединенной с 
теплоизоляционным материалом. Могут выпускаться с покрытием из алюминиевой 
армированной фольги с толщиной алюминия до 20 мкм (AL) и с покрытием из алюминиевой 
фольги толщиной от 20 до 40 мкм без армирования (AL2).

базальт


