
Деревянные сaндвич-панели 
с выссокоэффективной теплоизоляцией

PANELO

ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОЛА, СТЕН И КРЫШИ

УСКОРЯЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

WOODEN SANDWICH PANELS



ПАНЕЛИ СТЕН W15/150/45

U= 0,16 Вт/(м²К) 

210 mm 

ПРЕИМУЩЕСТВА PANELO 

PANELO

WOODEN SANDWICH PANELS

 УСКОРЯЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО

Панели PANELO просты в установке. Строительные отходы 

минимальны или отсутствуют

ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Панели PANELO также подходят для пассивных зданий и зданий с нулевым 

потреблением энергии. λ = 0,025 Вт/м

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Благодаря скорости и простоте монтажа панелей уменьшаются трудозатраты 

на возведение "коробки" строения. Меньше затрат - меньше проблем.

БОЛЬШЕ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 

Благодаря высокоэффективной теплоизоляцие, более тонкие стены дают 

большую площадь помещения. Каждые 10 метров длины стены PANELO  

увеличвают жилую площадь почти на 3 м².

ОТСУТСТВИЕ "МОСТИКА ХОЛОДА"

Все узлы соединений панелей без "мостика холода"

ОТСУТСТВИЕ ПЛЕСЕНИ, СЫРОСТИ И ВОЗДУХА В ПАНЕЛЯХ

Высокоэффективная изоляция с "закрытыми порами" и клеевыми свойствами.

ВЫСОКАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ



ПАНЕЛИ КРЫШИ

ПАНЕЛИ СТЕН

до 12 M

до 12 M

PANELO

WOODEN SANDWICH PANELS

Максимальные размеры панелей 12,0 х 3 м

Число теплопроводности от 0,90 Вт/м²К

ПАНЕЛИ ПОЛА

Деревянные сaндвич-панели 
с выссокоэффективной теплоизоляцией
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ВЕТРОЗАЩИТНАЯ 

ГИПСОВАЯ ПЛИТА

КТХ13

OSB 15

PUR 170

ДЕРЕВЯННЫЙ 

БРУС

LVL 27 

PUR 170

ГИПСОВАЯ ПЛИТА 

(1-2 СЛОЯ)

СНАРУЖИ ИЗНУТРИ

ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС

Образное сечение наружной стены PANELO

Число теплопроводности от U= 0,09 Вт/(м²К) 
Огнестойкость EI-30 и выше.



~ 30% ЛУЧШЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

PUR-термоизоляция

Панели PANELO также подходят для пассивных зданий 
и    зданий с нулевым потреблением энергии.

СРАВНЕНИЕ PUR-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ  
Минеральная вата

Долговечность При некачественной 

установке со временем 

оседает, образуя полости 

в конструкции.

Обеспечивает неподвластных 

времени стабильные 

теплоизоляционные свойства 

конструкции

Энергоэффективность Коэффициент 

теплопроводности 

(λ) =0,033 - 0,050 Вт/м·К

Теплоёмкость (c) = 830 Дж/(кг*К)

Коэффициент 

теплопроводности 

(λ) =0,021…0,035 Вт/м·К

Теплоёмкость (c) = 1400 Дж/(кг*К)

Воздухопроницаемость Требует дополнительно установку 

ветрозащиты

Не требует дополнительной 

ветрозащиты

"Минус"- температуры При проникании влаги значительно 

ухудшаются свойства теплозащиты.

Число сопротивления диффузии 

водяного пара  μ = 1 (1/1)

Требует дополнительно установку 

пароизоляции

Полимер с закрытоячеистой 

структурой не требующий 

дополнительной пароизоляции.

Число сопротивления диффузии 

водяного пара  μ = 60 (60/60)

Монтаж Требует аккуратности во 

избежании образования полостей 

в конструкции.

Образовании термоизоляции 

происходит внутри конструкции 

путём набухания смеси 

компонентов полимера. 

Создаваемое при этом давление 

выдавливает из полости конструкции 

воздух и прочно склеивает её 

составляющие.

PANELO

WOODEN SANDWICH PANELS

Плесень При определённых условиях, 

проникновение влаги в 

изоляционный слой конструкции 

способствует образованию плесени

Благодаря высокому 

диффузионному сопротивлению, 

клеевым качествам и способу 

производства при котором воздух 

внутри конструкции отсутствует, 

плесень в конструкции 

не образуется.



ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПАНЕЛЕЙ
Термоизоляция не плавится и горящие капли не образуются.  
Пенополиуретан, используемый в панелях PANELO, расположен между прочной 

древесной плитой LVL (от англ. Laminated Veneer Lumber — «пиломатериал из слоёного 

шпона» и плитой OSB или LVL. Таким образом, класс огнестойкости панелей PANELO 

учитывается с учётом всех слоев панели.  Для достижения подходящего класса 

огнестойкости панелей ПАНЕЛО, соответствующей степени огнестойкости здания, 

устанавливаются дополнительно изделия из материалов класса  А1 (бетон, керамика, 

металл и др.), класса А2 (гипскартон, минеральная вата и др.) и класса Б (древесина с 

огнеупорной обработкой и т.п.).

Продукты PANELO не подпадают под перечень гармонизированных (эквивалентных) 

стандартов. Компоненты, используемые в панелях, имеют собственную сертификацию 

продукции.

Сравнение токсичности различных материалов в таблице.

СРАВНЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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PANELO

STRUCTURAL THERMOPANELS
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