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О компании
Промышленная группа “СОЮЗ” находится в числе ведущих производителей
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих. Компанию
отличают лидерство, новаторство, масштабность, технологичность.
Промышленная Группа “Союз” – многопрофильный холдинг, в состав которого
входят три производственных предприятия и ряд региональных торговых домов:
ООО “СоюзБалтКомплект”
OOО КМДК “СОЮЗ-Центр ”
ОАО “Лесплитинвест”
Торговый дом “Союз”
Торговый дом “Союз МСК”
Торговый дом “Союз Самара”
Торговый дом “Союз Екатеринбург”
Soyuz Industrial Group (Таллин)
На производственных площадках компаний в общей сложности работают более
7000 человек.

Сертификация
вся продукция, производимая ПГ
“Союз” сертифицирована и имеет
необходимую документацию:

ООО КМДК “СОЮЗ-Центр”
Старейшее предприятие холдинга, ведущее свою историю с 1950 г.
Производство:
ДВП;
ДСП, в том числе влагостойких и огнестойких;
пиломатериалов и погонажа;
межкомнатных дверей;
домов из клееного бруса.
ОАО “ЛЕСПЛИТИНВЕСТ”
Производство:
МДФ и ЛМДФ плит;
межкомнатных дверей;
строительно-отделочных погонажных изделий.
ООО “СОЮЗБАЛТКОМПЛЕКТ”
Головное перерабатывающее предприятие холдинга.
Производство:
мебельных комплектующих для корпусной мебели;
строительно-отделочных материалов.
Среди строительно-отделочных материалов – различные виды изделий для
отделки интерьера.
Первую
группу
представляют
популярные
и
хорошо
известные
стеновые панели и отделочный погонаж на основе МДФ. Вторую –
эксклюзивные
разработки
ПГ
“Союз”:
декоративные
ОГНЕСТОЙКИЕ
стеновые
панели
“Нофламат”
и
“Гипласт”.
Данные
материалы
с успехом используются при отделке различных офисных, социальных
и производственных помещений.
Высокое качество производимых изделий ПГ “СОЮЗ” обеспечивается за счет
современного европейского оборудования, уникального накопленного опыта,
инновационных разработок, использования сырья и материалов от ведущих
мировых производителей, следования современным тенденциям в дизайне.

ОГНЕСТОЙКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ “НОФЛАМАТ”
ОГНЕСТОЙКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
Промышленная Группа “Союз” – лидер в области разработки и производства
огнестойких отделочных материалов.
Огнестойкие стеновые панели “НОФЛАМАТ” и “ГИПЛАСТ” являются оригинальными
разработками специалистов компании.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ “НОФЛАМАТ”
“НОФЛАМАТ” – огнестойкий отделочный материал на основе ГВЛВ с полимерным
декоративным покрытием, предназначенный для внутренней финишной отделки
помещений.

Применение
Система “НОФЛАМАТ” предназначена для внутренней отделки жилых,
производственных и общественных зданий, в том числе: предприятий торговли,
общественного питания, спортивных объектов, выставочных комплексов,
культурных и развлекательных заведений и т.п.
Система “НОФЛАМАТ” используется для:
отделки стен;
создания внутренних стен в помещениях;
откосов для окон;
офисных перегородок.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Чистовая (финишная) отделка помещения.
Отсутствие необходимости в предварительной отделке и подготовке стен
помещения.
Простота монтажа и высокая скорость отделочных работ. Отсутствие строительного
мусора и грязи при производстве монтажных работ.
Износостойкость и долговечность.
Простота ремонта и обслуживания (замена листов, удаление загрязнений с
поверхности панелей).
Сохранность отделки при усадке зданий.
Возможность использования для отделки помещений с высокими требованиями к
интерьеру.
Экологичность и безопасность для здоровья человека.
Наличие официальных сертификатов, отчетов по испытаниям, СТО, экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Основные характеристики
размер листа

3000 х 1200 мм
2500 х 1200 мм

толщина листа

13 мм

вес листа
стандартная
транспортная
паллета

3000 х 1200 мм ≈ 53 кг
2500 х 1200 мм ≈ 48 кг
3000 х 1200 мм – 26 листов
2500 х 1200 мм – 30 листов

Широкая складская программа производимых изделий, широчайший в России и
странах СНГ ассортимент декоров и возможность изготовления индивидуальных
заказов позволяют решать нестандартные задачи по изготовлению корпусной
мебели и отделке интерьера.
Основой долговременного и взаимовыгодного сотрудничества с нашими клиентами
являются высокий уровень сервиса и логистики, высококвалифицированный
персонал, известность торговых марок холдинга ПГ “СОЮЗ”.
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ОГНЕСТОЙКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ “НОФЛАМАТ”
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономия времени
Инструмент
для монтажа

	Применение системы “НОФЛАМАТ” при отделке стен “под ключ” позволяет
в несколько раз сократить время на отделку помещения по сравнению с
использованием традиционных видов работ и материалов на основе гипсокартонных
листов.

Экономия средств
Экономия до 30% стоимости отделки при использовании панелей “НОФЛАМАТ” по
сравнению с отделкой традиционными материалами.

Оперативность производства и поставки
Для производства панелей “НОФЛАМАТ” используется современное европейское
оборудование и высококачественные материалы. Большие производственные
мощности, наличие складского запаса по всем декорам позволяют оперативно
производить и поставлять большие объемы продукции.
Срок производства заказов – 21 день.
Возможна отгрузка заказов со склада завода-изготовителя.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ПАНЕЛИ “ГИПЛАСТ”
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ “ГИПЛАСТ”
Применение
Система “ГИПЛАСТ” предназначена для внутренней отделки жилых,
производственных и общественных зданий. Применяется на предприятиях торговли,
общественного питания, на спортивных объектах, в культурных и развлекательных
заведениях, в медицинских, лечебно-профилактических и санаторно-курортных
учреждениях, а также объектах Министерства образования.
Система “ГИПЛАСТ” используется для:
отделки стен;
создания внутренних стен в помещениях;
откосов для окон;
офисных перегородок.

Преимущества

Традиционная отделка

Отделка стеновыми панелями “НОФЛАМАТ”

класс пожарной опасности КМ1;
влагостойкость;
стойкость к ультрафиолету;
устойчивость к обработке моющими веществами и дезинфекционными растворами;
термостойкость;
устойчивость к истиранию и другим механическим воздействиям.

Монтаж металлокаркаса
из профилей (обрешетка)

Монтаж металлокаркаса из профилей (обрешетка)

Основные характеристики

Монтаж ГКЛ

Монтаж панелей “НОФЛАМАТ” с помощью декоративных
крепежных профилей

Сравнительный перечень работ при отделке помещений

размер листа

3000 х 1200 мм
2500 х 1200 мм

толщина листа

13 мм

Шпатлевание
Ошкуривание
Грунтование
Оклеивание обоями
Окраска

3000 х 1200 мм ≈ 53 кг
2500 х 1200 мм ≈ 48 кг

вес листа
стандартная транспортная
паллета

3000 х 1200 мм – 26 листов
2500 х 1200 мм – 30 листов

Конструкция
“ГИПЛАСТ” – огнестойкий материал на основе ГВЛВ, облицованный декоративным
бумажно-слоистым пластиковым покрытием, предназначенный для внутренней
финишной отделки помещений. Дополнительно может быть поставлен
в комплекте с крепежным профилем

Отличительные особенности монтажа
нет необходимости в предварительной отделке и подготовке стен помещения;
отсутствует мокрый цикл работ – практически нет строительного мусора и грязи;
простота монтажа и высокая скорость отделочных работ;
не требуется дополнительная отделка стен;
обеспечивается быстрый доступ к инженерным коммуникациям;
простота обслуживания и ремонта (замена листов, удаление загрязнений);
сохранность отделки при усадке зданий.

Сертификация:
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ОГНЕСТОЙКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
“Нофламат”/“Гипласт”
Профили для
крепления панелей
“Нофламат”/“Гипласт”
Ω-профиль
(длина 3 м)
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ОГНЕСТОЙКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
“Нофламат”/“Гипласт”

Инструкция по монтажу

Отделка оконных откосов

Монтаж внутренних ограждающих конструкций производится на основании
СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”
	На объекте установки панели размещают на ровной поверхности, в горизонтальном
положении. Панели перемещают перпендикулярно поверхности пола, оберегая от
ударов и изгиба.
	Монтаж панелей “Нофламат”/“Гипласт” осуществляется при помощи
металлокаркаса из профилей, используемых для монтажа гипсокартонных листов
по стандартной технологии.
	Перед монтажом “Нофламат”/“Гипласт” выдерживают в помещениях,
предназначенных для отделки, в течение 4 суток. Это позволяет выровнять
температурные и влажностные характеристики панелей и микроклимата в месте
их установки и избежать изменения в геометрических размерах панелей после
монтажа. Во время установки следует предусматривать зазоры в 2–3 мм между
краем панели и фиксирующим профилем.

		
		
		
		

“Нофламат”/“Гипласт” идеально подходит для отделки откосов. В отличие от обычных материалов, применяемых для этого
вида работ (гипсокартон; окрашенное гипсоволокно, стеклообои; ПВХ-панели), “Нофламат”/“Гипласт” обладает следующими
преимуществами:
стойкость к выцветанию
стойкость к механическим повреждениям
прочность
препятствует образованию грибкового налета
	Использование “Нофламат”/“Гипласт” позволяет производить отделку откосов практически любой ширины.

Существует 2 способа установки панелей “Нофламат”/“Гипласт” на откосы:
с помощью системы профилей		

с помощью клеевых составов

Способы крепления:
монтаж панелей “Нофламат”/“Гипласт” осуществляется при помощи
металлокаркаса из профилей (обрешетка), используемых для монтажа
гипсокартонных листов по стандартной технологии. Металлокаркас зашивается
панелями “Нофламат”/“Гипласт” при помощи декоративных крепежных
профилей.
Для монтажа панелей “Нофламат”/“Гипласт” используется омега-профиль
(для соединения панелей в одной плоскости), L-профиль (для внутренних углов и
плинтуса), F-профиль (для внешних углов).
	Материал декоративного профиля – алюминий или оцинкованная сталь. Профиль
окрашивается в любой цвет по палитре RAL.
Длина алюминиевого профиля – 3 м.
Длина оцинкованного профиля – 2,5 м или 3 м.

L-профиль
(длина 3 м)

Особые рекомендации при монтаже

Монтаж панелей

25

14

F-профиль
(длина 3 м)

Для сверления или резки панелей применяется ручной или электроинструмент,
сверлильные и круглопильные станки (болгарка с алмазным кругом, ручная
ножовка, круговая дрель).
Сверление и резку производят со стороны лицевой поверхности.
	При выполнении вырезов в материале (под трубы, вентиляционные решетки и т. д.)
необходимо предварительно просверлить отверстия диаметром не менее 10 мм и
затем сделать пропилы между ними.
Высверливание отверстий для электропроводки осуществляется с помощью
специальных цилиндрических фрез.
	При работе с декоративным профилем применяется ножовка по металлу.

Переносить панели “НОФЛАМАТ”/“ГИПЛАСТ” следует
вертикально: при горизонтальной переноске возможно
разрушение панели под весом собственной тяжести.

Материал:
алюминий (длина 3 м)
оцинкованная сталь (длина 2,5 м
или 3 м)
профиль окрашивается по шкале RAL
порошковыми красками

панель

панель

На объекте монтажа панели следует размещать
горизонтально , т. к. при размещении под углом к стене
возможно разрушение листов под весом собственной
тяжести.

панель

8
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ОГНЕСТОЙКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ “Гипласт”
ДЕКОРЫ

ОГНЕСТОЙКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ “Гипласт”
ДЕКОРЫ
ДРЕВЕСНЫЕ

МОНОХРОМ

10 М белый

1015 М светло-желтый

162 М жасмин

167 М пастель розовая

163 М кремовый

1055 М ваниль

1013 М песок квантум

1062 М желтый

1017 М небесный

1051 М зеленый
светлый

1016 М фисташковый

3230 М дуб канадский

1248 М ярко-желтый

1019 М саломон

1243 М салатовый

1039 М серо-голубой

1040 М альпина

1059 М охра

1 М венге

2929 М каза страйп
белый

133 М дуглас светлый

008 М дуб белый

154 М белый дуб

3331 М клен ванкувер

19 М бук рейланд

134 М тростник

3836 М дуб кремовый

3231 М дуб сонома
темный

135 М дуглас темный

327 М цветочный
вихрь

5004 М цветочный
сатин

6099 М уэльс

6048 М полёт

6095 М джайпур

ФАНТАЗИЙНЫЕ

116 М серебро

1478 М серый светлый

КАМЕННЫЕ

ОГНЕСТОЙКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ “Нофламат”
ДЕКОРЫ
1111 М белый
рельефный

2233 М марокканский
камень

4 М мрамор желтый

2236 М семолина
бежевая

14 М мрамор каррара

2430 М антарес

2946 М галия

2580 М травертин

70 М оникс розовый

100 М оникс бежевый

2324 М патайя

слоновая кость

капучино

графит

фисташковый

серебристый

венеция кремовая

47 М оникс желтый

5012 М лофт

2915 М каньон

6035 М мрамор
серебристый

2926 М неаполь

2927 М верона

лиственница беленая

дуб светлый

ольха натуральная

вишня натуральная

груша натуральная

венге
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СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МДФ
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МДФ

Обработка панелей при монтаже

Сертификация:

Стеновые панели на основе МДФ производства Промышленной группы “Союз” на
протяжении многих лет остаются одним из основных отделочных материалов для
самых различных помещений.
Богатейший ассортимент декоров, простота монтажа, экологичность, наличие
сопутствующих погонажных изделий, выполненных в аналогичной панелям
цветовой гамме, и ряд других преимуществ делают наше предложение уникальным.

пачки со стеновыми панелями укладываются на поддоны и упаковываются в
паллеты;
от механического воздействия продукция защищена накладными щитами;
отгрузка осуществляется авто- и ж/д транспортом;

стеновые панели производства Промышленной группы
“Союз” имеют все необходимые сертификаты и заключения.

Применение

Погонажные изделия:
складной угол (2600×28×28)

универсальный элемент,
применяющийся для зашивки
внутренних и внешних углов
помещений

завершающая (2600×26×03)

предназначена для сглаживания переходов
между элементами декоративной отделки

галтель (2400×20×20)

используется при завершении отделки для сглаживания перехода
между стенами и потолком, может
использоваться вместо складного
угла

фигурная вставка (2600×89×6)

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МДФ

отделка стен жилых, общественных, торговых и промышленных
помещений;
отделка дверных и оконных проемов;
отделка балконов.

Преимущества
Самая широкая коллекция декоров.
Уникальная передача декора за счет идеальной стыковки панелей.
Декоры и структура стеновых панелей имитируют натуральные материалы.
Стеновые панели на основе МДФ возможно крепить двумя способами:
		 а) с помощью строительного степлера;
		 б) кляймерами.
Стеновые панели можно монтировать как вертикально или горизонтально, так и под
любым углом.
	При работе с панелями “Союз” не требуются специальные навыки, помещение не
нуждается в первичной отделке.
	Панели “Союз” увеличивают уровень звукопоглощения и теплоизоляции.
Стеновые панели идеально скрывают проложенные коммуникации.
	При производстве панелей используются только экологически чистые материалы.
Высокое качество используемых материалов обеспечивает долгий срок службы
панелей.
	Панели не требуют специального ухода.
В ассортименте имеются
сопутствующие товары (галтели, складные углы,
завершающие планки), что
позволяет воплощать в жизнь разнообразные
дизайнерские решения.
	Мы предоставляем комплексный подход к решению вопросов логистики и высокий
уровень сервиса обслуживания.

Основные характеристики

транспортное средство

норма загрузки

“Еврофура”
загрузка стеновых панелей
осуществляется паллетами

Максимальное количество
загрузки – 17 паллет
SO = 4 039,52 м2

контейнер
размер контейнера: 586×233×235 см
загрузка стеновых панелей
производится упаковками

Максимальное количество
загрузки – 890 упаковок;
SO = 4 405,856 м2

вагон
Загрузка стеновых панелей
производится комбинированно:
частично – в паллетах,
частично в упаковках.

Максимальное количество
загрузки – 2448 упаковок (51 паллета)
SO = 12 118,57 м2

при необходимости производится комбинированная загрузка различными видами
товара, в этом случае расчет производится дополнительно.

Инструкция по монтажу
вариант 1 – с помощью строительного степлера

1. Закрепите на стене
деревянные бруски
шириной 50х50 мм.
Расстояние между
ними не должно
превышать 50 см.

2. Используя уровень,
установите панель
вертикально.

3. За выступающий
лепесток закрепите
панель на брусках с
помощью строительных скрепок (гвозди
не использовать, разрушается гребень).

вариант 2 – при помощи кляймеров (крепежных скоб)

основной материал

МДФ

тип поверхности панелей

глянцевая
матовая
структурная

размер панели

2600 х 238 мм

толщина панели

6 мм

площадь панелей

0,6188 кв. м

упаковка

1 упаковка = 8 шт. = 4,9504 м ≈ 23,5 кг
1 паллета = 48 упак. = 237,6192 м ≈ 1200 кг

не допускается хранение и использование панелей в помещениях с большим
температурным перепадом, высокой влажностью (более 70%). Не допускается
длительное нагревание панелей до температуры более +65°С.

Конструкция
основа

МДФ-плита

облицовка

декорированное
покрытие на
бумажной основе

1. Закрепите на стене
деревянные бруски
шириной 50х50 мм.
Расстояние между
ними не должно
превышать 50 см.

2. Используя уровень,
установите панель
вертикально.

3. Вставьте крепежную скобу (кляймер)
в паз панели и зафиксируйте ее с помощью
гвоздей.

4. В паз установленной панели заведите
гребень следующей
и закрепите ее на
брусках аналогичным
образом Продолжите сборку панелей до
завершения участка
отделки.

4. Заведите в паз
установленной панели гребень следующей и соедините по
всей длине. Продолжайте сборку панелей
до завершения участка отделки.

Закончив сборку, придайте завершенный вид помещению с помощью отделочного
погонажа.
Гвозди не использовать – разрушается гребень.

элемент устанавливается между
панелями; добавляет разнообразия
и оригинальности дизайнерским
решениям.
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СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МДФ. ДЕКОРЫ

КЛАССИК

ПЕРФЕКТ

NEW

дуб дорато

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МДФ. ДЕКОРЫ

NEW

дуб сандомир

дуб мальборк

дуб берген

дуб дорато золотой

аида

венге кигали

белый глянец

камень лунный
глянцевый

мрамор
зеркальный

дуб саленто

вяз золотой

ясень классик

мрамор белый

ясень белый

ясень аляска

мальта

ясень льняной

береза

мрамор розовый

дуб альпийский

брисбен

ясень
перламутровый

ясень серебристый

дуб молочный

мрамор марианна

клен небесный

сосновая ветвь

клен

сосна светлая

яблоня

дуб сучковатый
светлый

бук

груша

сосна

дуб светлый

ольха

сосна медовая

вишня

дуб сучковатый
темный

махагон

МОДЕРН

береза карельская
темная

дуб шервуд
глянцевый

береза карельская
светлая

слива атлантик
глянцевый

МЕДИУМ

NEW
монтерей

чери

14

орех

ясень арктик

ясень кремовый

лен серебристый

ясень шимо
бежевый

венге
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