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Про мы ш лен ная груп па Lindab про из во дит стро и тель ные ма те ри а лы из ли с-
то во го ме тал ла с 50-х го дов. Яв ля ясь бе зо пас ным для ок ру жа ю щей сре ды 
и здо ро вья лю дей, сталь име ет мас су тех но ло ги че с ких и кон ст рук тив ных 
пре иму ществ. Она не под вер же на вли я нию раз ру ша ю щих би о ло ги че с ких 
про цес сов и не име ет вы бро сов вред ных ве ществ в ок ру жа ю щую сре ду. Эле-
мен ты кон ст рук ции из ста ли име ют ста биль ные раз ме ры, что обес пе чи ва ет 
бы с т рый и точ ный мон таж. Вто рич ная пе ре ра бот ка это го ма те ри а ла не пред-
став ля ет про блем и не на но сит су ще ст вен ный вред ок ру жа ю щей среде.
Об ре зан ные по раз ме ру лег кие сталь ные про фи ли, про из ве ден ные из высо-
ко проч ной кон ст рук ци он ной ста ли с оцин ко ван ным по кры ти ем, обес пе чи ва-
ют вы со ко эр го но мич ное и эко но ми че с ки вы год ное стро и тель ство. Из это го 
ма те ри а ла лег ко мон ти ро вать как сте но вые кон ст рук ции, так и пе ре кры тия, 
кро вель ные си с те мы и вен ти ля ци он ные ка на лы.
Про дук ция из ли с то во го ме тал ла про мы ш лен ной груп пы Lindab обес пе чи-
ва ет в стро и тель ной и вен ти ля ци он ной ин ду с т рии ком плекс ную си с те му 
для стро и тель ст ва зда ний, по кры тия кров ли, от дел ки стен, ус т рой ст ва 
во до сто ков с крыш и вен ти ля ции. Эта си с те ма обес пе чи ва ет эф фек тив ные 
ре ше ния ва ших за дач с при це лом на бу ду щее.

Листовой металл — строитель

Совершенная система стр

из конструкцио

Спектр про дук ции ком па нии Lindab Profil вклю ча ет в се бя стро и-
тель ные ма те ри а лы и эле мен ты от си с тем от во да дож де вой во ды 
с кров ли до эле мен тов кон ст рук ций об лег чен ных зда ний. Сю да 
вхо дят: про фи ли ро ван ный лист, лег кие бал ки, сталь ная об ре шет-
ка, вну т рен ние и внеш ние сте но вые про фи ли и раз но об раз ная 
стро и тель ная фур ни ту ра, та кая как си с те мы во до сто ков, си с те-
мы обес пе че ния бе зо пас но с ти на кров ле. Мы так же пред ла га ем 
ма те ри а лы для кров ли, во рот ные си с те мы и ком плекс ный на бор 
ма те ри а лов для ма ло этаж но го стро и тель ст ва лег ких зда ний.

Листовой металл — строитель

Совершенная система стр

из конструкцио
Стальные профили для стен

Легкие балки

Стальная обрешетка

Профнастил
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Тер мо про фи ли, лег кие бал ки, сталь ная об ре шет ка и проф на-
с тил со став ля ют ос но ву эф фек тив ной си с те мы со ору же ния 
об лег чен ных по ст ро ек. Эта си с те ма поз во ля ет в вы со кой 
мере ис поль зо вать го то вые кон ст рук ции и обес пе чи ва ет 
ус ко рен ный мон таж эко ло ги че с ки чи с тых со ору же ний. 
В ко неч ном сче те до сти га ет ся боль шая эко но мия как на эта пе 
строи  тель ст ва, так и в про цес се экс плу а та ции та ких зда ний. 

Это и яв ля ет ся ос но вой фи ло со фии на шей ком па нии. Эф фек-
тив ный си с тем ный под ход со кра ща ет тру до- и энер го за т ра ты 
при стро и тель ст ве, обес пе чи вая вы со кие тем пы воз ве де ния 
зда ний, точ ность и улуч шен ную сре ду вну т ри по ме ще ний.
Lindab Profil — это ваш на деж ный парт нер, при ме ня ю щий 
ком плекс ный си с тем ный под ход в стро и тель ст ве.

ьный материал будущего

роительства облегченных зданий 

онных материалов от Lindab Profil

За бо та об ок ру жа ю щей сре де и здо ро вье 
лю дей ста но вит ся все бо лее важ ны м фак то-
ро м при вы бо ре тех или иных стро и тель ных 
ма те ри а лов. Тон ко ли с то вой ме талл об ла да ет 
в этом от но ше нии це лым ря дом пре иму ществ. 
Во вре мя про из вод ства это го ма те ри а ла вред-
ные вы бро сы и воз дей ст вие на ок ру жа ю щую 
сре ду ми ни маль ны. При экс плу а та ции тон ко ли с-

то вой ме талл не под вер жен вли я нию раз ру ша ю-
щих би о ло ги че ских про цес сов и не про из во дит 
ни ка ких вред ных для здо ро вья ве ществ, а кор-
ро зи он ная стой кость ме тал ла мо жет быть по вы-
ше на за счет при ме не ния за щит ных по кры тий. 
При пе ре ра бот ке ме талл прак ти че с ки не да ет 
от хо дов и мо жет быть пол но стью пе ре ра бо тан 
для про из вод ст ва но вых из де лий.

Экологичность

Простота переработки

Стабильные размеры

Комплектность

ьный материал будущего

роительства облегченных зданий 

онных материалов от Lindab Profil
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Тех но ло гия со зда ния об лег чен ных стро и тель ных кон ст рук-
ций пе ре жи ва ет в на сто я щее вре мя бур ное раз ви тие. Lindab 
Profil — один из ли де ров сре ди по став щи ков лег ких стро и-
тель ных кон ст рук ций — по сто ян но ра бо та ет над со зда ни ем 
новой продукции в этой об ла с ти: тер мо про фи лей для на руж-
ных стен, вну т рен них сте но вых про фи лей с улуч шен ны ми 
ви б роаку с ти че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми, сталь ной об ре шет-
ки и про фи ли ро ван но го ли с то во го ме тал ла. Вме с те с ми не-
ра ло ват ным утеп ли те лем и гип со кар тон ны ми па не ля ми эти 
из де лия со став ля ют ос но ву тех но ло гии стро и тель ст ва об лег-
чен ных зда ний — стро и тель ную ин ду с т рию бу ду ще го.
Как под тверж де но мно го чис лен ны ми ис сле до ва-
ни я ми, сталь, гип со кар тон и ми не раль ная ва та 
со зда ют здо ро вую сре ду оби та ния и не на но сят 
ущер ба ок ру жа ю щей сре де при экс плу а та ции 
и пе ре ра бот ке. Зда ния, по ст ро ен ные из этих 
ма те ри а лов, не под вер га ют ся вли я нию би о ло ги-
че с ких про цес сов, а са ми эти ма те ри а лы бе зо-
пас ны для здо ро вья лю дей.
Тер мо про фи ли и аку с ти че с кие про фи ли ис поль-
зу ют ся во внеш них и вну т рен них сте но вых кон-
ст рук ци ях, ба лоч ные пе ре кры тия со зда ют ся 
из вы со ко про филь ных сталь ных ба лок и швел-
ле ров в ком би на ции с проф на с ти лом. На ко нец, 
кров ля создается из ме тал ли че с ких стро пил 
или ферм, сталь ной об ре шет ки и раз лич но го 
ти па кро вель но го по кры тия, на при мер, ме тал ло-
че ре пи цы Lindab или ке ра ми че с кой че ре пицы.

Системный подхо

При ме не ние кон ст рук ци он ных ма те ри а лов Lindab для об лег чен ных 
зда ний ус ко ря ет мон таж. Де та ли го то во го раз ме ра, иде аль но ров-

ные — меч та каж до го стро и те ля. А кро ме это го, сталь, что се го дня 
не ма ло важ но, — эко ло ги че с ки чи с тый ма те ри ал. 

Технология сооружения облегч
с применением термопрофилей
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д для эффективного строительства

с использованием программ Lindab IT-line

Технология строительства облегченных зданий, предоставляя архитекторам полную 
свободу в проектировании, является наиболее прогрессивной.

Тех но ло гия стро и тель ст ва об лег чен ных зда ний иде аль-
но под хо дит для ис поль зо ва ния сов ме ст но с си с те ма ми 
ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния. В ком пью тер-
ном цен т ре Lindab IT мы раз ра бо та ли не сколь ко про-
грамм для рас че та кон ст рук ции зда ния, про ек ти ро ва-
ния и 3D-мо де ли ро ва ния.
В ком па нии Lindab мы при да ем все боль шее зна че ние 
ком пью тер ным тех но ло ги ям. Со вер шен ные ком пью тер-
ные про грам мы, со про вож да ю щие на шу про дук цию, зна-
чи тель но об лег ча ют ра бо ту на ших парт не ров.

ченных зданий
й для наружных стен

Lindab IT-line — эффективные расчетные программы
для конструкторов и инженеров.
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В рам ках этой тех но ло гии воз ве де ние зда ний про из-
во дит ся из сбо роч ных еди ниц, смон ти ро ван ных на 
стро и тель ной пло щад ке или под го тов лен ных за ра нее в 
за вод ских ус ло ви ях. При этом сбо роч ные еди ни цы мо гут 
представ лять со бой как про сто сте но вые па не ли, так 
и це лые мо ду ли или бло ки с ус та нов лен ны ми ок на ми, 
двер ны ми ко роб ка ми, с про ло жен ны ми, при не об хо ди-
мо с ти, ком му ни ка ци я ми. На и бо лее важ ным мо мен том 
яв ля ет ся тот факт, что все сталь ные про фи ли для мон-
та жа сбо роч ных еди ниц об ре за ют ся в раз мер на за во де 
Lindab Profil со глас но спе ци фи ка ции, что из бав ля ет стро-
и те лей от под гон ки де та лей «по  ме с ту».
Си с те ма стро и тель ст ва об лег чен ных зда ний яв ля ет ся 
от кры той и гиб кой, что да ет ар хи тек то ру пол ную сво бо ду 
в вы бо ре об ли ка зда ния. Кро ме это го, лег кие сте ны и си с-
те ма ба лок лег ко за ме ня ют ся, ес ли есть не об хо ди мость 
из ме нить функ цию зда ний.
Ма те ри а лы, ис поль зу е мые в этой тех но ло гии — сталь, гип-
со кар тон и ми не раль ная ва та, от ве ча ют са мым вы со ким 
тре бо ва ни ям по теп ло изо ля ции и гер ме тич но с ти, что да ет 
воз мож ность стро ить энер го сбе ре га ю щее жи лье в раз лич-
ных кли ма ти че с ких зо нах.

Подъем готовой секции к месту монтажа.

Элемент фасада готов к монтажу.

Технология строительства с п
легких прокатных профилей 
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Принципы строительства

применением 
Lindab

При чи на, по ко то рой сталь ра нее не ис поль зо ва лась в кон-
струк ци ях на руж ных стен, свя за на с ее вы со кой теп ло про-
вод но с тью, ко то рая спо соб ст во ва ла об ра зо ва нию «мос ти-
ков хо ло да».
«Мос ти ки хо ло да» об ра зу ют ся в эле мен тах с хо ро шей 
теп ло про вод но с тью, про хо дя щих по все му по пе реч но му 
се че нию сте ны, и яв ля ют ся при чи ной по те ри зна чи тель-
но го ко ли че ства теп ла, а так же про мер за ния вну т рен ней 
по верх но с ти сте ны и вы па де нию кон ден са та, раз ру ши-
тель но вли я ю ще го на кон ст рук цию сте ны и от де лоч ные 
ма те ри а лы.
Мы ре ша ем эту про бле му, из го тав ли вая сталь ные про фи ли 
для на руж ных стен, так на зы ва е мые тер мо про фи ли, с ми ни-

маль ным по пе реч ным се че ни ем, в ко то рых в шах мат ном 
по ряд ке про ре за ют ся сквоз ные ка нав ки для уве ли че ния 
пу ти про хож де ния теп ло во го по то ка.
В де ре ве в обыч ных ус ло ви ях со дер жит ся боль шое ко ли че-
ст во вла ги, ко то рое не за ви сит от тем пе ра ту ры или со дер жа-
ния во дя ных па ров в воз ду хе, а за ви сит ис клю чи тель но от 
от но си тель ной влаж но с ти.
Обыч ный де ре вян ный внеш не с те но вой брус 45х195 мм дли-
ной 2,5 м зи мой со дер жит не ме нее 2,5 л во ды. А ес ли де ре-
вян ный брус ока зы ва ет ся в во де или на не го по па да ют осад-
ки, то во ды в нем бу дет го раз до боль ше. При от но си тель ной 
влаж но с ти бо лее 70% де ре во и все зда ние под вер га ют ся 
раз ру ши тель но му вли я нию пле се ни и гриб ков.

Сталь ные не су щие тер мо про фи ли Lindab для на руж ных стен раз ра ба ты ва лись 
для за ме ны де ре вян ных бру сов. По это му их ас сор ти мент со от вет ст ву ет раз ме-
рам де ре вян ных ба лок, при ня тым в Шве ции, Нор ве гии и Да нии. 
Тер мо про фи ли из го тав ли ва ют ся из го ря че о цин ко ван ной вы со ко проч ной ко ст-
рук ци он ной ли с то вой ста ли раз лич ной тол щи ны. Стой ки и на прав ля ю щие мо гут 
так же по став лять ся с при кле ен ны ми на за во де ги д ро изо ли ру ю щи ми лен та ми, а 
стой ки — до пол ни тель но с дре наж ны ми от вер сти я ми для сто ка кон ден са та.

АссортиментАссортимент

Стой ки и на прав ля ю щие 
ком плек ту ют ся кре пеж ным, 
изо ли ру ю щим ма те ри а лом, 
доборными элементами, ма те-
ри а лом для от дел ки фа са да 
и всем про чим, не об хо ди мым 
для мон та жа не су щих на руж-
ных стен.

НаправляющаяСтойка

Аксессуары

Изменение относительной влажности 
воздуха в течение года

Удлиненный путь теплового потока 
во внешнестеновом профиле с канавками

Относительная влажность (%)

Месяц

100

50

0

Я Ф М А М И И А С О Н Д
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Наружное стеновое покрытие, предохраняющее от осадков, может быть 
выполнено из любого фасадного материала: кирпича, штукатурки, листового 
металла, камня или стекла. Стальные термопрофили Lindab дают полную 
свободу выбора облицовки фасада, соответствующего вашим эстетическим 
запросам и местным традициям.

Применение различных 
фасадных материалов

Сквозные стальные профили Со сплошной внешней изоляцией

Со сплошной внешней изоляцией
и оштукатуренной стеной

С кирпичным или оштукатуренным 
вентилируемым фасадом

Деревянный фасад,
вентилируемый по обрешетке

Вентилируемый фасад
из листового металла
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Гибкая система

Тер мо про фи ли Lindab мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве 
не су ще го кар ка са од но этаж ных и мно го этаж ных зда ний, 
в ка че ст ве изо ли ро ван ных фа х вер ко вых стен, в ка че ст ве 
на вес ных фа са дов или го то вых мо ду лей.
Внеш не с те но вые сталь ные про фи ли мож но ис поль зо вать 
в по ме ще ни ях с вы со кой влаж но с тью воз ду ха без ри с ка 
по яв ле ния пле се ни и гриб ка.

Раз ме ры про фи лей и тол щи ну ли с та мож но под би рать 
в за ви си мо с ти от на груз ки.
Из го тов ле ние сбор ных эле мен тов раз ной сте пе ни го тов-
но с ти — от сталь но го кар ка са до го то во го к ус та нов ке 
моду ля зда ния — мо жет про из во дить ся на фа б ри ке 
или не по сред ст вен но на стро и тель ной пло щад ке. Сбор ка 
уп ро ща ет ся тем, что все про фи ли на ре за ют ся в раз мер 
на за во де Lindab Profil, мар ки ру ют ся и упа ко вы ва ют ся, 
вклю чая ак сес су а ры и кре пеж, со глас но про ект ной спе ци-
фи ка ции.
Не су щая сталь ная кон ст рук ция в вы со кой сте пе ни за щи-
ще на от по жа ра, бла го да ря ис поль зо ва нию гип со кар тон-
ных плит и ми не раль ной ва ты. Тер мо про фи ли, так же 
как и лег кие бал ки и сталь ная об ре шет ка, оцин ко ва ны, 
что за щи ща ет их от кор ро зии на сот ни лет.
Зда ния со сталь ны ми тер мо про фи ля ми дол го веч ны 
и эконо мич ны в экс плу а та ции.
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HemoCue, Ангельхольм, Швеция.

Coca-Cola — Швеция, Вастерханинг.

Коттедж, Зеленогорск,
Санкт-Петербург.

Термопрофили 

— отлич
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Школа, Хальмстад.

Мансарда на пятиэтажном жилом доме, 
Санкт-Петербург.

Жилые дома, Стокгольм.

Станция техобслуживания 
автомобилей, магазин, 

Санкт-Петербург.

ный материал 
  для любых типов зданий

Гаражи на основе
системы LindabSBS.
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Lindab предлагает полные системные решения 

в области современных строительных технологий 

с применением тонколистовой оцинкованной стали 

с пластиковым покрытием. Солидный ассортимент 

продукции - водосточная система, профнастил для 

кровли и фасадов, фальцовая кровля, стальная 

обрешетка и Z-,C-,U-образные профили, система 

безопасности кровли, термопрофили и технология 

быстровозводимых конструкций,система вентиляции 

– все это вместе с передовыми навыками, безупречным 

сервисом и большим опытом в своей отрасли. 

Иновационные решения включают широкий 

ассортимент, компетентность и удобство - все это 

Lindab, Ваш Lindab.


