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• ЭТО КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ !!!
• Низкий удельный вес: в 4-6 раз легче сталь-
ных изделий;
• Высокая прочность;
• Высокая коррозионная стойкость;
• Высокая химстойкость;
• Низкая теплопроводность;
• Материал огнестойкий (Г1,В2, Д2,Т2, ТГ)
• Низкий коэффициент теплового расширения

(близок к КТЛР бетона);
• Диэлектрический материал;
• Радио- и магнитопрозрачный материал;
• Жизненный цикл изделий не менее 100 лет.

Преимущества стеклопластиков



Высокая химстойкость стеклопластиков 
в условиях слабокоррозионной

воздушной среды современных городов 



Низкая теплопроводность
стеклопластиков

Теплопроводность стеклобазальтовой арматуры близка
к теплопроводности древесины и в 100 раз ниже КТП стали



Конструкции из 

стеклопластика на 

кровлях зданий

Опыт применения



1. Слуховые и мансардные окна из 

огнестойкого стеклопластика



Типовые варианты слуховых окон



Треугольное слуховое окно



Состояние слуховых окон на здании 

по адресу Вознесенский пр., д. 34



Пример установки 

стеклопластикового слухового окна 

Слуховое окно после его 

установки на кровле (05.06.2018)

Слуховое окно после зимней 

эксплуатации (19.04.2019)



Наружная поверхность слуховых окон 

выполняется с применением защитно-

декоративных УФ-стойких гелькоутов

различных цветов



2. Пароизоляционные стеклопластиковые 

фартуки мансардных окон 

(Гельсингфоргская ул, д.3)



Несущая замкнутая конструкция из 

огнестойкого стеклопластика для 

мансардных окон типа ВЕЛЮКС



Отформованные детали 

парозащитных фартуков 

перед опиловкой их по контуру



Вид парозащитного фартука после 

установки его в структуру 

мансардной кровли и с установленным 

окном (Гельсингфоргская ул., д.3)



3. Стеклопластиковые ограждения на кровле

отеля «Статский Советник»
(Санкт-Петербург, Кустарный пер., 2Б)

(дата установки – май 2019 года)



Стеклопластиковые ограждения на кровле

отеля  «Статский Советник»
(дата установки – май 2019 года)



Стеклопластиковые ограждения на кровле

отеля  «Статский Советник»
(дата установки – май 2019 года)



Стеклопластиковые ограждения на кровле

отеля  «Статский Советник»
(дата установки – май 2019 года)



• Прочные

• Легкие

• Не гниют и не корродируют

• Теплосберегающие

• Стабильные в размерах

• Простые в обработке и сборке

4. Каркасные конструкции из 
пултрузионного стеклопластика



4.1. Монтаж стеклопластиковых 

ограждающих конструкций на стадионе

«ЗЕНИТ-АРЕНА» (2016 г.)



4.2. Сигнальные ограждения на

Дворцовом мосту

1958 год
Дерево-

металлические 

ограждения



4.2. Сигнальные 

металлопластиковые ограждения

на Дворцовом мосту (2010 г.)



4.2. Стеклопластиковые сигнальные 

ограждения на Дворцовом мосту
(дата  установки - май  2018  года)



5. Кровля лифтовых кабин

• Низкая коррозионная стойкость в 

условиях слабокоррозионной

воздушной среды больших городов

• Подверженность коррозии от 

«блуждающих токов» 

• Длительность установки кровли на 

большой высоте – сборка по месту

• Пожароопасность применяемых 

материалов (деревянная 

обрешетка)

• Малый срок службы в условиях 

приморского климата, солёного 

тумана, высокой влажности Санкт-

Петербурга

• Каждая кровля по сути является 

«уникальной» конструкцией для 

каждого лифта

• Вечная борьба с протечками, 

интенсивность которой возрастает 

со временем

• Зависимость качества изготовления 

фальцевой кровли от квалификации 

кровельщика, материалов, погоды и 

др. факторов

Типовая металлическая 

фальцевая кровля 



5. Кровля лифтовых кабин

• Состоит всего из двух фрагментов с 

элементами крепления к каркасу лифта, 

изготавливаемых в цеховых условиях

• Поверхность кровли может выполняться в 

любой цветовой гамме по стандарту RAL или 

«под искусственный камень» из водостойкого 

гелькоута

• Материал химо- и водостоек, обладает 

высокой УФ- и морозостойкостью

• Рабочий диапазон температур:  +- 70С

• Пожарная безопасность материала по 

группам : Г1, В2, Д2, Т2, ТГ и медленно 

распространяющий пламя по поверхности

• Установка кровли занимает несколько минут

• Материал является хорошим диэлектриком.

• Материал радио- и магнитопрозрачен и не 

мешает прохождению радиоволн мобильной 

связи и роутеров Wi-Fi

• Срок службы кровли – не менее 50 лет

Крыша лифтовых кабин из стеклопластика



5. Кровля лифтовых кабин

Фрагменты кровли имеют возможность 

установки с небольшим сдвигом друг 

относитиельно друга, для компенсации не 

точности сборки шахты лифта.

Для учета неперпендикулярности оси шахты 

лифта и плоскости здания имеется 

дополнительная стеклопластиковая деталь -

компенсатор

Конструкция закладных 

предусматривает установку 

и крепление кровли как с 

помощью сварки, так и с 

помощью болтовых 

соединений



6. Карнизы зданий из стеклопластика
• Карнизы любой формы и размеров

• Цвет карнизов - по палитре RAL или «под 

искусственный» камень

• Толщина деталей от 3 до 6 мм, низкий удельный вес 

при прочности сопоставимой с металлами

• Низкая теплопроводность (чуть выше,  чем у дерева)

• Можно укрывать дефектные кирпичные карнизы 

панелями, что исключает падение отдельных 

фрагментов кирпичей под воздействием природных 

факторов

• Стеклопластик водо- и химически стойкий

• Высокая УФ- и морозостойкость

• Материал радио- и магнитопрозрачен

• Возможна интеграция в карнизы кабель-каналов, 

светодиодных планок для подсветки зданий, 

точечных светильников без использования 

дополнительных металлических элементов



7. Декоративные обрамления 

оконных проёмов сложной формы
• Замкнутые изделия в одну-две детали, простота установки

• Отделка поверхности в нужный цвет на этапе изготовления

• Малая масса

• УФ-, водо- , морозо- и химстойкость. Пожарная безопасность



8. Купольные конструкции 

кровель



8. Купольные конструкции



Патент на ограждающие конструкции для 

кровли из пултрузионного стеклопластика



Сертификаты  на серийную продукцию



Сертификаты  на отечественную  композитную  

продукцию



Благодарим за внимание!
Наши  контактные  данные:

ООО «Композит Групп»

ООО «Композитные технологии и оснастка»
г. Балашиха, М.о., мкр. Керамик, ул. Керамическая, 2А

м.т. +7 (903) 113 47 00

+7 (926) 222 07 89

www.composite-group.ru

komposite-grupp@yandex.ru


