
Мегапанель

Мегапанель –
модульная фасадная 
система заводской 
готовности
Сокращает сроки и стоимость
строительства и помогает реализовать
любые архитектурные решения



Что такое Мегапанель
Мегапанель – это многослойная конструкция, 
состоящая из системы вентилируемого фасада 
и двух независимых стальных кассет, 
заполненных утеплителем на основе 
термопрофилей ЛСТК.

Вакуумная изоляционная панель (VIP), 
размещенная между стальными кассетами, 
обеспечивает терморазрыв и исключительную 
акустическую изоляцию конструкции. 

Преимущества Мегапанели

До 20% ускорение темпов 
строительства

До 10% увеличение 
продаваемых площадей

Всесезонность монтажа
за счет Prefab технологий

Полноценная внешняя 
отделка фасада привлекает 
покупателей на этапе 
строительства

Высокая 
энергоэффективность –
U-Value 0,15 Вт/м2К

В 10 раз меньше
рабочих на строительной 
площадке 

Интеграция чиллера
в панель делает 
архитектуру
выразительней

100% эффективность 
управления климатом 
здания за счет исключения 
слабых мест

Любая геометрия
и размеры панелей для 
создания классических и 
параметрических фасадов



При создании цифровой 
модели фасада 
конструкторы и заказчик 
совместно проверяют 
каждую деталь панелей на 
всех этапах сборки.

Полный контроль 
производства 
оптимизирует время и 
сборку, снижает 
зависимость от 
меняющихся внешних 
экономических и 
политических факторов, 
позволяет обеспечить 
высокое качество панелей.

Комплексный подход
BIM-разработка

Перед серийным 
производством 
разрабатывается тестовый 
фрагмент фасада. MockUp 
проходит тщательные 
испытания, проверяется на 
соответствие проекту и 
внешнему виду здания. 
Изготовление полного 
комплекта панелей 
запускается только после 
проведения необходимого 
тестирования, после 
утверждения варианта 
заказчиком.

MockUp

Цифровое производство –
отслеживание каждой 
панели от BIM-модели до 
поставки на площадку.
Это позволяет:

• сократить 
производственный цикл;

• организовать поставку 
материалов для 
производства согласно 
цифровой модели 
фасада;

• обеспечить 
непрерывность 
производственного 
процесса;

• Равномерно 
распределить объемы 
производства;

• минимизировать
случаи брака;

• сократить количество 
отходов в производстве;

• придерживаться 
заявленных сроков 
реализации проектов, 
принципов поставки и 
монтажа на 
строительной площадке.

Производство

Каждой панели еще на 
этапе BIM-проектирования 
присваивается уникальный 
серийный номер. По этому 
номеру заказчик может 
отследить состояние 
продукта на всех этапах, от 
разработки до монтажа. 
База данных дает 
заказчику доступ ко всей 
документации  по качеству 
с фотоотчетами. 

После прохождения всех 
этапов контроля качества 
на основании уникального 
серийного номера 
печатается квитанция на 
отгрузку панели.

Панели помещают в 
специальные 
транспортировочные 
кассеты и закрывают 
чехлами для защиты от 
пыли и грязи при 
транспортировке до места 
монтажа.

Доставка

Мегапанели на каркас 
здания монтирует команда 
специалистов. При этом 
используется 
портативный кран.

Для контроля за 
расстоянием между 
элементами конструкции 
и степени отклонения 
фасада от горизонтальной 
и вертикальной плоскости 
выполняется 
геодезическая съемка 
фасада.

Установка



Конструкция Мегапанели

Финишный декоративно-отделочный слой01 Обрешетка вентзазора из омега профиля02 Гидроветрозащитный слой03 Обшивка из плит ГВЛ04

Каркас из термопрофиля05 Основной теплоизоляционный слой06 Обшивка из плит ГКЛ07 Вакуумная изоляционная панель08

Каркас из термопрофиля09 Дополнительный теплоизоляционный слой10 Обшивка ГКЛ11 Обшивка ГКЛ12



Технические характеристики Мегапанели

от 2000 до 7000 мм

Ширина панели 

от 3000 до 3200 мм 

Высота панели

350 мм

Толщина панели

90 кг/м2

Вес панели

75 м

Допустимая высота здания

от 170 до 270 мм

Толщина теплоизоляции

8,05 м2•°С/Вт

Сопротивление 
теплопередачи 61 дБ

Поглощение шума

Наружная отделка 
панели любыми 
материалами

Уникальный дизайн

>100 кПа

Допустимая ветровая 
нагрузка 

>50 лет

Срок службы

REI120
Огнестойкость



Сокращение расходов
на первичную энергию
Сравнение сопротивления теплопередачи
R-Value разных ограждающих конструкций

Мегапанель вдвое сокращает количество теплопотерь по сравнению 
с традиционными материалами. Тонкостенная конструкция из 
современных материалов и высокие показатели теплосбережения 
повышают энергоэффективность зданий до класса А++.

Схематичное представление  тепловых 
полей в слоях  конструкции Мегапанель

Внутренняя 
сторона 
Мегапанели

Вакуумная 
изоляционная
панель (VIP)

Наружняя
часть Мегапанели
со стороны улицы

Мегапанель 350 мм 8,05 (м2•°С)/Вт

Легкий кирпич 425 мм 3,84 (м2•°С)/Вт

Силикатный кирпич
+ ETICS

425 мм 3,84 (м2•°С)/Вт

Легкобетонный блок 365 мм 3,84 (м2•°С)/Вт

Пенобетон 365 мм 3,84 (м2•°С)/Вт

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ®
на двойном 
металлическом каркасе

365 мм 3,84 (м2•°С)/Вт



Надежность
и долговечность 
конструкции

Мегапанель соответствует 
актуальным стандартам и сохраняет 
свойства десятилетиями.

Конструкция сверхпрочна и 
сейсмоустойчива благодаря 
особой комбинации стальных 
каркасов и листов гипсокартона.

Плюсы стального каркаса панелей

Экономичность Технологичность Минимальный
вес

Энергоэффективность Конструктивная
надежность

Долговечность Ремонтопригодность Пожаробезопасность Безопасность Экологичность



Система быстрого монтажа

Доставка панелей на 
специальных прицепах 
точно в срок

Мегапанели монтируются специалистами.
Поэтажная установка осуществляется с помощью портативного крана.
Он располагается выше на один этаж от места монтажа.

Плюсы нашего способа монтажа

Все панели с помощью крана 
навешиваются на опорные 
кронштейны, которые выступают
на 50 мм по периметру плит 
перекрытия.

Мегапанели скрепляются замковыми 
соединениями. Образуется закрытый 
внешний контур, исключающий мостики 
холода и продувание панели. 

Замковые соединения
с вакуумной изоляционной 
панелью нейтрализуют 
эффект тепловых мостов

Увеличение 
продаваемой площади

Всесезонный 
и всепогодный
монтаж панелей

Без строительных лесов 
и башенного крана

Монтаж 1 этажа 
в день командой
из 8-ми человек

Высокая точность 
и качество материалов

Исключение человеческого фактора за счет полной 
готовности конструкции к монтажу



Экологическая 
эффективность
Хорошая архитектура, внутренний микроклимат
и экологически безопасные конструкции
не менее важны, чем снижение потребления 
энергоресурсов.

Мегапанель создана для экологически 
рационального образа жизни. Она создает 
гармонию здания и природы.

До 50% сокращает 
потребление 
первичной энергии 

До 30% снижает
выбросы СО2

На 90% состоит 
из экологичных 
материалов 

Соответствует 
международным 
экостандартам
Passivhaus и LEED

Сокращает расходы
на логистику за счет 
малого веса панелей

Сокращает использование 
природных ресурсов 
при производстве панелей

На 80% сокращает 
материалоемкость 
каркаса и фундамента, 
снижает вес фасада

Создает архитектурно-природное пространство
при помощи бионических фасадов. 
Снижает воздействие ветра на здание. 



Разнообразные варианты фасадов

Прямоугольная
панель



Разнообразные варианты фасадов

Шестигранная
панель



Разнообразные варианты фасадов

Наклонная
панель



Разнообразные варианты фасадов

Угловая
панель



Разнообразные варианты фасадов

Скругленная
панель



Разнообразные варианты фасадов

Прямоугольная
панель
с вертикальным 
монтажом



Свяжитесь с нами,
чтобы узнать больше

Мы готовы ответить на любые вопросы
и помочь с выбором

Наше производство
Москва

8 (800) 300-38-21 
design_msk@megapanel.ru

Екатеринбург

8 (800) 300-38-21 
design_ekb@megapanel.ru

Виталий Парфенов
Куратор проекта, Управляющий 
НТЗМК

Вячеслав Парфенов
Директор Фабрики «Мегапанель», главный 
конструктор

megapanel.ru

mailto:design_msk@megapanel.ru
mailto:design_ekb@megapanel.ru
https://www.megapanel.ru

