
СИП Панели 

Ассоциация «РОССИЯ СИП» производит и предлагает СИП панели, используемые 

при строительстве в качестве основных элементов стен, перекрытий и кровельных 

конструкций. СИП панели состоят из двух ориентированно-стружечных плит (ОSВ-3) 

производства Кроношпан, Еgger, Калевала между которыми под давлением вклеен слой 

твердого пенополистирола ППС14ET-P-А (изменено название ПСБ-С 25 Ф в связи с 

вступлением в действие с 1 июля 2015 года нового ГОСТ 15588-2014 «Плиты 

пенополистирольные теплоизоляционные). Данная панель образует систему в 4 раза 

прочнее, чем каркасная конструкция, не требует дополнительной изоляции, пленок, 

парового барьера. Легкость панелей позволяет при монтаже обходиться без тяжелой 

строительной техники. Конструкция панелей не накладывает ограничений на их 

применение, они совместимы с другими строительными материалами: дерево, кирпич, 

бетонные блоки и пр.Дома из этого материала по срокам службы не уступают 

кирпичным, могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -50 до +50, а также 

в сейсмически опасных районах.Основные преимущества технологии: экономичность, 

быстрота возведения, легкий фундамент, точность размеров и геометричность 

соединений, отсутствие усадки, быстрая чистовая отделка, экономия на отоплении. 

 

СИП Панель Длина Толщина Пенополистирол 

Кроношпан 12*2500*1250 2.5 124 ППС14ET-P-А 

Кроношпан 12*2500*1250 2.5 174 ППС14ET-P-А 

Кроношпан 12*2500*1250 2.5 224 ППС14ET-P-А 

Кроношпан 12*2800*1250 2.8 124 ППС14ET-P-А 

Кроношпан 12*2800*1250 2.8 174 ППС14ET-P-А 



Кроношпан 12*2800*1250 2.8 224 ППС14ET-P-А 

Кроношпан 12*2500*623 2.5 174 ППС14ET-P-А 

Кроношпан 12*2500*623 2.5 224 ППС14ET-P-А 

Egger 12*2500*1250 2.5 124 ППС14ET-P-А 

Egger 12*2500*1250 2.5 174 ППС14ET-P-А 

Egger 12*2500*1250 2.5 224 ППС14ET-P-А 

Egger 12*2800*1250 2.8 124 ППС14ET-P-А 

Egger 12*2800*1250 2.8 174 ППС14ET-P-А 

Egger 12*2800*1250 2.8 224 ППС14ET-P-А 

Прайс-лист на СМЛ панели. 

Ассоциация «РОССИЯ СИП» производит и предлагает СМЛ панели, используемые 

при строительстве в качестве основных элементов стен, перекрытий и кровельных 

конструкций. СМЛ - это листовой строительный материал, изготовленный на основе 

магнезиальных цементов. Материал заливается в формы и выпускается как 

железобетонная плита. Повсеместно используется в Азии и США: активно 

использовался при восстановлении в США после урагана Катрина; на Олимпийских 

играх 2008 г. в Пекине СМЛ был выбран основным стройматериалом; использовался при 

строительстве небоскреба Тайбей101.Тайвань (101 этаж, высота 509,2 м). 

Характеристики СМЛ: негорючий - по группе горючести НГ!!!(выдерживает нагревание 

до температуры 1200 °С в течение 3 часов); морозостойкий; прочный и эластичный, 

готов к отделке; шумоизоляционные свойства позволяют использовать его при отделке 

внутренней поверхности стен студий; низкая теплопроводность (в здании тепло зимой, 

прохладно летом; обладает антибактериальными свойствами, абсолютно экологически 

чистый; СМЛ не имеет запаха и не выделяет токсичные вещества даже при нагревании; 

лист СМЛ ПРЕМИУМ отличается влагостойкостью, в связи с этим он не разбухает, не 

расслаивается и не деформируется под воздействием влаги. Такое свойство позволяет 

использовать данный материал для помещений с повышенной влажностью и 

повышенными требованиями к пожарной безопасности. СМЛ — не является источником 



пыли. Создает легкий эффект соляной пещеры. Абсолютно безвреден для здоровья. 

Рекомендуется астматикам. Содержащийся в составе хлорид магния (магниевая соль) 

исключает насекомых, грызунов, бактерии и плесень в доме. Физико-механические 

свойства СМЛ: Геометрические размеры: 1220х2440; 1200x2500 мм; Толщина: 4; б; 8; 

10; 12 мм; Плотность: 800 - 1400 кг/м3; Вес листа (8 мм.): 23 кг; Предел прочности 

продольных образцов при изгибе: 4.0 — 16,0 МПа; Предел прочности поперечных 

образцов при изгибе: 1,2 — 9,0 МПа; Водопоглащение: 25 — 40%. Твёрдость лицевой 

поверхности, не менее: 20 МПа; Плотность: 800—1400 кг/м2; Морозостойкость: F35. 

Теплопроводность: 0,08—0,15 Вт/(м* С); Звукоизоляция: 46 Дб, Паропроницаемость: 

0,11—0,14 мг/(м час Па); Изменение формы во влажном состоянии: не более 0.34 %. При 

нахождении в воде (более 100 суток) не разбухает и не теряет своих свойств; Не 

содержит в своем составе вредных веществ, асбеста; Не имеет запаха; Не выделяет 

токсических, вредных веществ даже при нагреве; Температурный коэффициент 

линейного расширения: без изменений; Группа по горючести: НГ (негорючий); Имеет 

все необходимые подтверждающие сертификаты: Гигиенический сертификат, 

Пожарпый сертификат, Сертификат соответствия, Производится по ТУ 5742-

00183147433–2009. 



 

Наименование Стоимость панели 

СМЛ "Премиум" 1220х2440х124 3 895р. 

СМЛ "Премиум" 1220х2440х174 4 227р. 

СМЛ "Премиум" 1220х2440х224 4 558р. 

СМЛ "Премиум" 1220х2440х120 3 555р. 

СМЛ "Премиум" 1220х2440х170 3 887р. 

СМЛ "Премиум" 1220х2440х220 4 218р. 

Прайс-лист на домокомплекты 

ДОМОКОМПЛЕКТ ОПИСАНИЕ, СОСТАВ 

- перекрытие пола 0,000 /СИП-174/; 

- стены внешние 1й эт.выс.2,5м /СИП-174/; 



- перекрытие межэтажное /СИП-174/; 

- стены внешние мансарды /СИП-174/; 

- фронтоны, крыша /СИП-174/; 

- перегородки межкомнатные /СИП-124/; 

- спецификация на пиломатериал, метизы, монтажную пену; 

- план устройства фундамента; 

- план по сборке домокомплекта. 

Дополнительно: - пиломатериал для сборки; - метизы для сборки; - комплект монтажной пены. 

Дополнительно: - винтовые сваи. 

Дополноительно: - пиломатериал для сборки уже вмонтирован в СИП панели. 

Стоимости комплектаций приведены для стандартного варианта планировки. В 

зависимости от планировки могут быть изменены как в сторону уменьшения так и в 

сторону увеличения. 

Преимущества НАШЕГО домокомплекта: 

1. Перекрытие межэтажное /СИП-174/. 

2. Фронтоны, крыша /СИП-174/. 

3. Перегородки /СИП 124/. 

4. Качество СИП панелей. 

Прайс-лист СИП панели на основе GreenBoard. 

Ассоциация «РОССИЯ СИП» производит и предлагает СИП панели, используемые 

при строительстве в качестве основных элементов стен, перекрытий и кровельных 

конструкций. Все большую популярность приобретают фибролитовые плиты Green 

Board. Они представляют собой инновационный строительный материал, сочетающий 

уникальные эксплуатационные характеристики, экологичность и низкую себестоимость. 

Экологичными плиты Гринборд являются, прежде всего, благодаря своему составу. Дело 

в том, что они на 60% изготовлены из древесной шерсти. Также в них присутствует 

портландцемент в объеме 39,8% и 0,2%-ый раствор силиката натрия (жидкого стекла). 

Таким образом, материал идентичен древесине, но имеет более прочную и эластичную 

структуру. РУССИП производит и строит дома с применением СИП-панелей на основе 

плит Green Board. Сегодня плиты Гринборд активно применяются для возведения 



деревянных и кирпичных домов, бань и других объектов. К примеру, при строительстве 

деревянных каркасных построек объект обшивается фибролитовыми плитами Green 

Board определенной плотности, как с внешней, так и внутренней стороны, что позволяет 

создать поистине комфортный и уютный дом. С их помощью утепляются крыши, стены 

и полы. 

Данный материал очень прочный, огнестойкий и устойчив к гниению. 

Фибролитовые плиты отличаются целым рядом преимуществ: 

 В течение длительного срока эксплуатации свойства материала только 

улучшаются за счет непрекращающегося процесса гидратации и карбонизации. 

 Плита Гринборд не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и 

является абсолютно безопасной для здоровья. 

 Green Board плиты надежны во время чрезвычайных ситуаций, аварий, 

непредвиденных происшествий. Они быстро восстанавливают свои свойства после 

высыхания, благодаря высокому тепловому сопротивлению отсекают зону огня при 

пожаре, обеспечивают сейсмостойкость здания. 

 Инерционность фибролитовых плит гарантирует постоянство температуры 

и влажности в помещении, что позволяет создать комфортные условия проживания. 

 Возможность возводить здание в любой климатической зоне. 

 Значительное сокращение сроков работ и шанс избежать «мокрых» 

процессов. 

 Колоссальная экономия средств за счет низкой цены от производителя и 

возможность отказаться от использования крупногабаритной техники. 

 Увеличение показателей экологичности Вашего дома. 

СИП панель Длина Толщина Пенополистирол 

GB3-10 600 мм 2,8 120 ППС14ЕТ-Р-А 

GB3-10 600 мм 2,8 170 ППС14ЕТ-Р-А 

GB3-10 600 мм 2,8 220 ППС14ЕТ-Р-А 

GB1050-12 600 мм 2,8 174 ППС14ЕТ-Р-А 

GB1050-12 600 мм 2,8 224 ППС14ЕТ-Р-А 



GB1050-12 600 мм 2,8 174 ППС14ЕТ-Р-А 
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