
ООО
"Кровли РХС"

Основы ответственного строительства

ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРИРОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ



СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЛГКЛ-П 
на основе ГКЛ ПК с покрытием

декорами ПВХ

16 лет на рынке

Это износостойкие, трудногорючие и легкие в укладке

декорированные панели, которые являются

одновременно базовым и финишным покрытием.
Благодаря сочетанию современного внешнего вида,

высокой износоустойчивости и экологичности они отлично

подходят для внутренней отделки больших и малых

общественных помещений.

Все виды продукции сертифицированы.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ЛГКЛ-П

Административно-бытовые помещения Торгово-развлекательные центры .   

Медицинские центры и другие лечебно-профилактические
и санаторно-курортные учреждения

Точки общепита (рестораны, кафе, столовые и пр.) Гостиницы (от холлов до номеров для проживания) .

Производственные и складские помещения Бизнес-центры и отдельные офисные помещения

ЛГКЛ-ПЛГКЛ-П

Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные 
объекты и сооружения (включая бассейны) центры

Автосервисы, станции ТО, автозаправочные станции Культурно-развлекательные центры и выставочные
комплексы

Образовательные учреждения (детские сады, школы,
университеты и пр.)

Магазины любого формата и другие специализированные 
торговые комплексы



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ЛГКЛ-П



Преимущества панелей ГКЛ с ПВХ 
для внутренней финишной отделки

Не требуют ни штукатурки, ни покраски, ни 
сушки – значительно экономят сроки 
строительства

Подходят для внутренней отделки 
общественных и производственных 
помещений – банков, школ, детских садов, 
медицинских учреждений, офисов, ТРЦ

Не содержат опасных или вредных 
компонентов, являются гипоаллергенными 
и экологически чистыми

Имеют высокие показатели 
износостойкости, тепла и звукоизоляции

Не боится ультрафиолетового
излучения и не выгорает на солнце

Обладают водоотталкивающими свойствами, 
что позволяет очищать поверхность от 
загрязнений и обрабатывать 
дезинфицирующими средствами

Устойчивы к перепадам температур

Большой выбор цветовых решений, 
рисунков и текстур позволяет подобрать 
идеальный вариант под любые цветовые и 
стилевые решения дизайна интерьера



ПАРАМЕТРЫ СТЕНОВЫХ
ПАНЕЛЕЙ ЛГКЛ-П

• Ширина панели: 1200 мм

• Длина панели: 2500/2700/3000/3300/3600 мм

• Толщина: 12,5 мм

• Назначение: внутренняя отделка помещений

• Область применения: стены, перегородки

• Горючесть: Г1 (слабогорючие)

• Воспламеняемость: В1 (трудновоспламеняемые)

• Дымообразующая способность: Д1 (малая)

• Токсичность: Т1 (малоопасные)

• Класс пожарной опасности стройматериалов: КМ1



ОСНОВА СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ЛГКЛ-П

ГКЛ ПК – листы гипсокартона с прямой кромкой

(тм «KNAUF», тм «МАГМА», тм «SAINT-GOBAIN»)1



2 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПВХ 
(ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПЛЕНКИ)

ОСНОВА СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ЛГКЛ-П



ДЕКОРЫ ПВХ ПО 
КАТАЛОГУ RAL



БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕКОРОВ ПОД ЗАКАЗ 
ОДНОТОННЫЕ, “ФАНТАЗИЙНЫЕ”, “ДРЕВЕСНЫЕ”



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ОСНОВОЙ 
СОЕДИНЯЮТСЯ ВАЛЬЦОВОЧНЫМ СПОСОБОМ 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 
КЛЕЕМ «KIILTO» (ФИНЛЯНДИЯ)

Клей разработан на заводе «KIILTO» по спец-заказу в 2016 году



ПРОФИЛЬ ДЕКОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ 
МОНТАЖА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Изготавливается под заказ из оцинкованной стали и/или 
алюминиевого сплава и окрашиваются по каталогу в цвет по 
каталогу RAL



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ФИНИШНОЙ 

ОТДЕЛКИ СТЕН
• Транспортирование листов осуществляется в крытых транспортных
средствах любым видом транспорта, в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при
температуре не ниже минус 30 °С и при условии защиты продукции от
атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений.
• При транспортировании и хранении листов следует укладывать на
ровную поверхность без острых выступов и неровностей во избежание
повреждения листов.
• Не допускается бросать, перегибать и деформировать пачки изделий
при погрузочно-разгрузочных, складских и производственных операциях.
• На палеты с листами или на незащищенные листы запрещается
укладывать тяжелые предметы во избежание повреждения поверхности
листов.
• Изделия должны храниться в сухом, закрытом чистом помещении при
температуре не ниже +5 градусов С на поддонах или брусках в стопках не
более 5-ти пачек по 50 листов.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ФИНИШНОЙ 

ОТДЕЛКИ СТЕН

• Во время перемещения, а также при монтаже панелей,
следует избегать прогибов и вибрации панелей. Панели –
это готовый материал для финишной отделки, не следует
его кидать, швырять, необходимо бережно относиться к
материалу
• При ручной выгрузке панелей, в процессе их
складирования и монтажа категорически запрещается
двигать одну панель по поверхности другой.
• Панели следует переносить только в вертикальном
положении! При этом обеспечивается оптимальная нагрузка
на лист при переносе, позволяя избежать прогибов в
плоскости.
• Разгрузка панелей упакованных на паллете, может
производиться при помощи вилочного погрузчика и/или
подъемного крана, и/или грузчиками.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ФИНИШНОЙ 

ОТДЕЛКИ СТЕН

• При всех видах разгрузки и других манипуляциях следует избегать

прогиба панелей, повреждения торцевой кромки и углов.

• Перед применение изделия необходимо акклиматизировать в

производственном помещении не менее 24 часов при температуре 18-25
градусов С и относительной влажности 45-60%.
• Очистку наружной поверхности изделий от загрязнений и пыли следует

осуществлять мягкой губкой для мытья, не допуская ,абразивных

материалов и растворителей.



СЕРТИФИКАТЫ НА СТЕНОВЫЕ 
ПАНЕЛИ ЛГКЛ-П



СЕРТИФИКАТЫ НА СТЕНОВЫЕ 

+7 (812) 644-60-60
rop@pxc-spb.ru

г. Санкт-Петербург,
пр. Шафировский, д. 17 Литера 

О, офис 1А

ООО « Кровли РХС»
ИНН 7806539658 КПП 780601001

ОГРН  1187847090727

https://pxc-spb.ru/



НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

https://pxc-spb.ru/



