
ArmPanel — влагостойкая цементно-перлитовая плита для 
возведения и облицовки стен любой формы

Технические характеристики:

Плотность 1200 – 1400 кг/м³

Морозостойкость 150 циклов

Водопоглощение не более 15%

Ударная вязкость не менее 10 кДж/м²

Предел прочности при изгибе не менее 10Мпа

Паропроницаемость 0,14 мг/м·ч

Группа горючести НГ

Устойчивость к грибку, плесени и агрессивному 

химическому воздействию

Легок в обработке — нужно лишь надрезать и 

надломить

Совместим с декоративной штукатуркой, краской, 

плиткой, камнем и любым другим видом финишной 

отделки

Описание:

ArmPanel - это практичное решение, которое 
применяют при создании архитектурных объектов 
различной сложности

Используется при внутренней и наружной 

отделке стен, создании криволинейных 

перегородок и арок

В качестве обшивки стеновых панелей 

с деревянным и стальным каркасами 

в малоэтажном домостроении: коттеджи, 

дачи, загородные дома.

Материал используется с любым видом 

финишной отделки: плиткой, декоративной 

штукатуркой, обоями, окрашиванием, 

облицовкой декоративными материалами.

Материал ударопрочен, не горюч, устойчив к
влаге, грибку и значительным перепадам
температур



Сравнение технических показателей с товарами - субститутами

ArmPanel VS Цена ArmPanel ниже чем у Аквапанели.

ArmPanel VS ЦСП АрмПанель влагостойкая, более крепкая, лёгкая, при монтаже не нужно сверлить панель для самореза
ЦСП панель боится воды и огня (Г1), очень колкая и обладает низкой ударной вязкостью.Вес ЦСП на 20% выше АрмПанели

ArmPanel VS МДФ,ДСП,ДВП МДФ, ДСП, ДВП — хрупкие листы, которые хорошо горят и разбухают при контакте с водой. Содержат в своём составе 
смолы ( не экологичны). АрмПанель более плотная, не горит, не боится воды и прочнее при механическом воздействии в 
2 раза, так как модуль упругости АрмПанели 4000 МПа, а у МДФ, ДСП, ДВП — 2000 МПа

ArmPanel VS ПВХ ПВХ — легко воспламеняются и боятся резкой смены температур, обладают низкой устойчивостью к ударам и 
деформирующим воздействиям. Под ними опасно прокладывать проводку. АрмПанель не горит, более крепкая при 
механическом воздействии — не боится ударов. Под панелью можно прокладывать проводку.

ArmPanel VS ОСП/ОСБ
ОСП/ОСБ хорошо горят, подвержены грибку и плесени, отлично впитывают воду и разрушаются. Плотность в 2 раза 
меньше АрмПанели (650 кг/м³ против 1200 кг/м³), что сильно сказывается на прочности материала. АрмПанель не горит, 
более крепкая при механическом воздействии — не боится ударов. Устойчива к грибку, плесени и агрессивному 
химическому воздействию.

ArmPanel VS СИП
СИП легко воспламеняются и наглухо запечатывают фасад, что требует проведения вентиляции в каждую комнату. 
АрмПанель — негорючий материал, который позволяет создать вентилируемый фасад.

ArmPanel VS Фиброцемент
ные плиты

Фиброцементные плиты обладают недостаточной прочность и требуют специальный инструмент для резки. Плиты в 2 
раза дороже и на 20% тяжелее АрмПанелей. Чтобы плиты не впитывали влагу, их необходимо красить. АрмПанель
абсолютно влагостойкая, более прочная, лёгкая, её проще обрабатывать. При этом цена ниже в 2 раза.

ArmPanel VS Гипсоволокнис
тый лист

Гипсоволокнистый лист — хрупкий и ломкий, его нельзя согнуть. Хорошо впитывает влагу. Горит, группа горючести Г1.
АрмПанель крепче — не ломается и не крошится. Может монтироваться на изогнутые поверхности, не впитывает влагу. 
Не горит, группа горючести НГ.



Сравнение технических показателей с КНАУФ Аквапанель

Показатели Армпанели КНАУФ - Аквапанель Наружная

Прочность сцепления плит с базовым штукатурным слоем 
(МПа) ≥ 0,75

≥ 0,75

Минимальный радиус изгиба (м) 1 3

Масса (кг/м²) 12 и 16 Около 16

Прочность (кг/м²) до 40 нет данных

Группа горючести НГ НГ

Плотность (кг/м³) 1200–1400 1100–1200

Предел прочности при изгибе не менее (МПа) 10 ≥ 10,0

Морозостойкость (циклы) ≥ 150 ≥ 75

Показатель кислотности (pH) 12 12

Теплопроводность (Вт/мК) 0,35 0,35

Звукопоглощение листа (Дб) 17 нет данных

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ (10-6/К) ПРИ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР

–50… +20 °C 9,33 9,33

+20… +40 °C 7,67 7,67

+20… +80 °C 3,37 3,37

Паропроницаемость (мг/м*ч) 0,1 НД

Сопротивление паропроницанию (μ) 66

Изменение длины от сухого до насыщения водой (%) 0,2 0,2

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов (Бк) не более 370

Не более 370

Водопоглощение не более 15% нет данных

Состав плиты цемент цемент


