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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ. ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 

Екатеринбург 

Челябинск 

Сыктывкар Торжок 
Великий Новгород 

ПРОИЗВОДИМ 

37 400 м2 

Санкт-Петербург 

Москва 

Горно-Алтайск 

Сургут 

Сочи 

Новосибирск 

Пермь 

Кемерово 

Владивосток 

Чебоксары 

ПОСТАВКИ ВО ВСЕ  
РЕГИОНЫ РОССИИ 

панелей в месяц 



Срок эксплуатации экрана превышает межремонтный период. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Производственный процесс осуществляется в соответствии с TУ 5262-001-87396920-

2014  «Экраны звукопоглощающие и звукоизолирующие». 

1.  Отсутствие зазоров между панелями (монолитность конструкции экрана).       

Этому способствуют: 

- Акустическая герметичность конструкции экрана за счет лабиринтного соединения 

панелей. 

- Монолитность (целостность) конструкции шумопоглощающих и шумоотражающих 

панелей. 

- Высокая механическая прочность панелей. 

2.  Предельные отклонения от номинальных размеров панели не превышают по высоте - 

+/- 1,5 мм (при наличии замкового соединения между панелями, равным 18 мм). 

3.  Полная защита минеральной ваты как шумопоглощающего материала. 

4.  На весь срок эксплуатации экрана гарантирована постоянная плотность 

шумопоглощающего материала по всей площади панели (отсутствие «проседания» 

минеральной ваты).  

5.  Отсутствие ржавчины на внешних обкладках панелей. 

6.  Производство панелей не кратной длины (шаг- 10 мм). 

СТАБИЛЬНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНА НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ПРЕВЫШАЮЩИЙ МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД. 



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ 
 В СОСТАВЕ ЭКРАНОВ 

36 Дб 

Класс 
звукопоглощения  В 

Индекс изоляции воздушного шума Rw 
при наполнителе минеральная вата: 36 Дб 

График звукопоглощения 
при наполнителе минеральная вата 
 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОЧНОСТЬ ЭКРАНА 

Нагрузка, которую может выдержать одиночная шумопоглощающая/ щумоотражающая панель при переходе 

в область разрушающих деформаций с наполнителем из минеральной ваты – 320кгс/м2. 

 Проектирование и расчёт несущих конструкций (стоек, створок ворот) 

на основе современных методов компьютерного моделирования. 

 Определение расчётных ветровых нагрузок в соответствии со СНиП 

2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

Толщина 

панелей, мм 

Расчётная несущая способность панелей, кг/м2* 

Длина пролёта, м 

3 4 5 

100 124 96 68 

120 147 114 83 

150 191 139 109 

Проверка 

несущей 

способности 

панелей в 

соответствие с 

данными 

натурных 

испытаний на 

прочность. 

* В составе шумозащитного экрана, за счет применения замкового соединения при стыковке панелей 

между собой, фактическая несущая способность панелей увеличивается. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ* 

* отсутствие ржавчины в 

течение гарантийного срока 

В 2008 г.  Ассоциация производителей стали «Stahl-Informations-Zentrum» (Дюссельдорф, 

Германия) опубликовала памятку «Защита поверхностей и катодный защитный эффект 

тонколистового металла с полимерным покрытием». 

В памятке описан принцип действия катодной защиты перфорированной стали. 

Производственный процесс осуществляется в соответствии с 

TУ 5262-001-87396920-2014 «Экраны звукопоглощающие и звукоизолирующие». 

В подтверждение вышеуказанной памятки отсутствие ржавчины на панелях, как 

составной части шумозащитных экранов, в течение гарантийного срока подтверждено 

опытом: подобные экраны «стоят» без ржавчины с 2010 г., т.е. более 8 лет. Экраны 

установлены в разных регионах РФ. 

Нарекания от заказчиков по появлению ржавчины на поверхности панелей отсутствуют. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВАНДАЛО-
УСТОЙЧИВОСТЬ 

Монолитность конструкции ШЗЭ «Крафт Спан» не позволяет 

разобрать панель с целью извлечения комплектующих 

элементов для иного использования:  

 при попытке изъятия из панели минеральной ваты 

произойдёт отрыв стального листа вместе с куском 

минеральной ваты (в дальнейшем данный лист не 

применим);  

 при попытке изъятия из панели стального листа 

произойдет отрыв минеральной ваты с полной потерей 

ею геометрической формы (в дальнейшем данный кусок 

минеральной ваты не применим);  

 демонтаж панелей возможен ТОЛЬКО с применением 

грузоподъёмных механизмов. 

Параметр Вес (кг/м2) 

Вес панели с наполнителем, из минеральной ваты, толщина: 100 мм, кг. 17,6 

Вес панели с наполнителем, из минеральной ваты, толщина: 120 мм, кг. 19,6 

Производственный процесс осуществляется в соответствии с 

TУ 5262-001-87396920-2014 «Экраны звукопоглощающие и звукоизолирующие». 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Панели получили заключение ОАО «СНИИП» Государственной 

корпорации по атомной энергетике «РОСАТОМ» и признаны 

соответствующими в части сейсмостойкости при сейсмических 

воздействиях интенсивностью 6 баллов (по шкале Рихтера), 

высотная отметка от 0 до 10 м с учётом снеговых нагрузок, 

виброустойчивыми согласно группе механического исполнения 

М7. 

 

Отсутствие ржавчины в течение межремонтного периода: 

 Стойкость покрытия панелей к воздействию соляного 

тумана определена как АЗ1,АД1. 

 Толщина защитного покрытия – 130 мкм, в т. ч. толщина 

полимерного покрытия PURAL/PVDF – 50-60 мкм). 

 Содержание цинка – 275 гр./м2. 

 Адгезия плёнки покрытия – 1 балл.RC5  (10326). 

 Класс покрытия – 8.(ГОСТ 9.032-74). 

Производственный процесс осуществляется в соответствии с 

TУ 5262-001-87396920-2014 «Экраны звукопоглощающие и звукоизолирующие». 



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 2013-2020 гг. 

  

  

  

Объект: автодорога 

Объём: 13000 кв. м 

Город: пос. Комунарка 

(Новая Москва) 

  

  

  

Объект: автодорога 

Объём: 8700 кв. м 

Город: Новый Оскол 

  

  

  

Объект: автодорога 

Объём: 7000 кв. м 

Город: Москва 

 

Объект: автодорога 

Объём: 600 кв. м 

Город: Алтайский Край 

 

  

  

  

Объект: автодорога 

Объём: 1000 кв. м 

Город: Волгоград 

  

  

  

Объект: автодорога 

Объём: 2000 кв. м 

Город: Москва 

  

  

  

Объект: автодорога 

Объём: 3000 кв. м 

Город: Челябинск 

 

Объект: железнодорожная 

станция 

Объём: 3000 кв. м 

Город: Пермь 

 



ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО 

КОНСУЛЬТАЦИИ СТЕЦИАЛИСТОВ ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА  

И РАСКЛАДКА ПО ПРОЕКТУ 

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОСТАВОК 

www.kraftspan.com 



КОНТАКТЫ 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «КрафтСпан» 

196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова 20а 

БЕСПЛАТНЫЙ звонок по России: 
+7 (800) 333-82-97 

Головной офис и производство: 
+7 (812) 389-25-10 

info@kraftspan.com 
Офис в Москве: 

+7 (495) 663-16-94 
msk@kraftspan.com 

www.kraftspan.com 
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