СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ISOPAN

4.400+
В 72 СТРАНАХ МИРА ЕЖЕГОДНО

640

282

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ISOPAN.
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
Тепло- и звукоизоляция, прочность, герметичность, огнестойкость,
передовые технологии и современный дизайн. Стеновые и кровельные
трехслойные сэндвич-панели Isopan позволяют успешно решать целый ряд
функциональных и эстетических задач. Мы устанавливаем высокие
стандарты качества для своей продукции и обеспечиваем ее соответствие
современным мировым стандартам.

Современный
и
оригинальный
дизайн, надежность, теплоизоляция
и легкость монтажа. Сэндвичпанели Isopan находят широкое
применение в строительстве зданий
коммерческого назначения. Их
использование позволяет передать
ценности
и
индивидуальность
вашего бренда.

СКЛАДСКИЕ

Теплоизоляция и долговечность:
реконструкция или строительство
новых виноделен сиспользованием
сэндвич-панелей
Isopan. Такие
объекты прекрасно вписываются в
природный ландшафт и становятся
образцом экологичности и энергоэффективности.

Сэндвич-панели Isopan отличаются
легкостью, безопасностью, простотой монтажа. Они обеспечивают
необходимую теплоизоляцию, долговечность
и
архитектурную
выразительность промышленным
зданиям.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Isopan предлагет широкий ассортимент
сэндвич-панелей
для
проектов, требующих
контролируемой температуры. Теплоизоляция, а также передовые монтажные
технологии обеспечивают высокие
эскплуатационные показатели холодильных камер, складских терминалов и помещений.

Теплоизоляция, надежность, эстетика, уважительное отношение к
экологии и архитектурной среде.
Сэндвич-панели Isopan обеспечивают высокую функциональность
жилых объектов и позволяют
реализовать любые дизайнерские
решения.

АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФАСАДЫ

Строительство новых объектов, реконструкция
или
расширение
уже
существующих:
любая
задача может быть решена с
использованием эксклюзивных систем, разработанных Isopan. Высокие
технологические
показатели
и
эстетичность продукта позволяют
придать объектам архитектурную
ценность.

Сэндвич-панели Isopan полностью
соответствуют всем требованиям
сельскохозяйственной отрасли, их
отличает
безопасность,
гигиеничность, экологичность, а
также инертность к воздействию
химических
и
биологических
веществ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Isopan - идеальный партнер для
крупных проектов. Работа специалистов компании ведется в соответствии с национальными и международными стандартами, нормативами и техническими
требованиями.

Винодельня Ornellaia, Италия

Верфь Baglietto Yachts, Италия

Баскетбольная арена, Россия

Мастерская NCT Motorcycles, Австрия

Музей «Россия - моя история», Россия

ОРЦ «Радумля», Россия

Животноводческий комплекс Oxville, Румыния

Завод по производству сырокопченых колбас, Россия

Мелькомбинат Harinas Torija, Испания

Фотография предоставлена Группой «Черкизово»

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Isopan содействует развитию
экологически устойчивого строительства,
предлагая решения по перепланировке зданий, рациональному использованию
ресурсов и сокращению потребления энергии в процессе эксплуатации
зданий. Наши панели созданы с учетом требований сертификации LEED и
изготавливаются на заводах, работающих с возобновляемыми источниками
энергии.
• сокращение воздействия производственного процесса на окружающую
среду
• использование возобновляемых источников энергии
• экологическая эффективность зданий в соответствии со стандартами LEED

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Опыт непрерывно совершенствуется
команды профессионалов и высококвалифицированных технических специалистов позволяет предложить вам
лучшее решение для теплоизоляции
вашего здания.
• теплоизоляция
• низкое энергопотребление
• существенная экономия

ОТНОШЕНИЕ К КЛИЕНТУ

Сертификация качества - первое обязательство, которое компания Isopan
берет на себя перед своими клиентами. Мы используем только качественное и
сертифицированное сырье от надежных поставщиков.
• надежные и сертифицированные материалы
• высокие эксплуатационные характеристики продукции и объектов
• сертификация в соответствии с международными стандартами

Благодаря внимательному отношению
к клиентам компания Isopan зарекомендовала себя как надежный партнер
для многих российских и зарубежных
компаний.
Контроль
качества,
проведение лабораторных испытаний
неотъемлемая
часть
нашего
производственного процесса.
• технические знания и опыт
• обширное знание рынка

ИННОВАЦИИ

Глубокое
знание
рынка,
тщательный
подбор
сырья,
постоянное
совершенствование технологий, соответствие требованиям законодательства и
действующим стандартам - все это позволяет придать проекту инновационный
дизайн, эстетический вид и функциональность.
• поиск инновационных решений
• эстетическая ценность
• решения, которые подчеркивают ваш фирменный
стиль

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сэндвич-панели
Isopan
отличаются
высокой огнестойкостью и препятствуют
распространению пламени (пассивная
защита).
• способность противостоять
воздействию огня
• проверенные поставщики

ISOPAN ПРИВНОСИТ ОЩУТИМУЮ ЦЕННОСТЬ
В РЕАЛИЗАЦИЮ ВАШЕГО ПРОЕКТА
Технология Leaf - решение с низким уровнем воздействия на окружающую
среду для «умных зданий». Уникальная технология Leaf доступна для всей
продуктовой линейки Isopan и позволяет достичь высоких показателей
теплоизоляции, энергосбережения и энергоэффективности всего здания и
улучшить качество жизни людей.
LEAF - безгалогенная негорючая технология, благодаря негалогенизированным
антипиренам она способствует сохранению окружающей среды. В ходе
производственного процесса не оказывается вредного воздействия на окружающую среду; новая технология позволяет снизить выбросы СО2, возникающие в
ходе эксплуатации зданий. Объекты, возведенные с использованием технологии
LEAF демонстрируют улучшенные эксплуатационные показатели, ее применение
способствует удовлетворению требований системы LEED v4.
Технология LEAF обеспечивает полиуретанам высокие показатели огнестойкости,
ей присвоен сертификат пожарной опасности В s1 d0. Технология имеет низкий
коэффициент дымообразования, при горении не возникает капель расплава, все
это гарантирует повышенную безопасность эксплуатации зданий.
Благодаря повышенным показателям LEAF позволяет сократить энергопотребление до 20% по сравнению с общими стандартами рынка. За счет
высоких теплоизоляционных свойств панели и ее уменьшенной толщины удается
обеспечить увеличение пространства внутри строений.

Прочность и надежность, выносливость и красота.
Такой мы видим сталь. С 1945г. промышленная
компания Manni Group, основанная в Вероне,
преобразовывает сталь в широчайшую гамму
продукции. Инвестиции в исследования и разработки,
постоянное стремление к достижению максимального
качества продукции и высокого уровня обслуживания,
концентрация на потребностях клиента - это делает
предприятия холдинга идеальными партнерами для
реализации проектов в различных областях:
• Manni Sipre, лидер на рынке стальных метал
локонструкций;
• Manni Inox, передовой сервисный центр по работе
с нержавеющей сталью;
• Isopan, мировой лидер по производству сэндвичпанелей с высокими показателями теплоизоляции;
• Manni Energy, проектирование и реализация установок по производству электроэнергии.

Эффект синергии достигается благодаря взаимодействию компаний, входящих в холдинг Manni
Group. Это позволяет получить лучшие строительные решения у одного надежного партнера.

www.isopan.ru

