














Характеристики
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ГК «ИЗОБУД» осуществляет под заказ производство и поставку сэндвич-панелей в 
любых цветовых решениях в соответствии с классификацией RAL.

Стандартные цветовые решения для сэндвич-панелей "ИЗОБУД":



подвержены разложению и гниению, не 
разрушаются под воздействием сезонных 
температурных колебаний, атмосферных 
осадков, агрессивной промышленной 
атмосферы, не являются пищей и местом 
обитания для грызунов и насекомых. PIR 
имеет более высокие показатели по пожарной 
безопастности, что расширяет область 
применения данного материала.
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Кровельная сэндвич-панель с 
утеплителем из минеральной ваты

Кровельная сэндвич-панель  с 
утеплителем из пенополиизоцианурата



1000 мм



1000 мм



























































































































































H9 H15

H7H4H2

H26-1

с полимерным покрытием.
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