
  
 
 

 



 

 
 
Качество производимой продукции и оказываемых услуг  – один из важнейших 
показателей эффективности и  надежности при  реализации строительных 
проектов.  
 

 
 
Группа компаний  «Армакс» организована в 2004 году. Головной офис компании находится в  Санкт-

Петербурге. Представительства компании открыты в гг. Москва, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону.  
 

Цель создания предприятия - организация высокотехнологичного производства современных 
строительных материалов на основе легких ограждающих  энергосберегающих сэндвич-панелей  и сборке 
систем обеспечения жизнедеятельности зданий и сооружений. Продукция предприятия может  
использоваться  в гражданском  и производственном строительстве, торговом, аграрном и транспортных 
комплексах РФ. 

 
 В основу деятельности предприятия  положены три стратегических принципа: 

1. Концептуальные технологии 
2. Качественное сырье 
3. Квалифицированный персонал 

 
  В 2005 году компании внедрена и действует система менеджмента 

качества в соответствии с ISO 9001:2000-12, что подтверждено 
сертификатом TUV NORD CERT Gmbh, г. Эссен, Германия. 
 

  Качество ограждающих и энергосберегающих панелей производства 
компании «Армакс» подтверждено международными и российскими 
сертификатами: 

 
 Сертификат TUV NORD CERT Регистрационный № 78 100 

057453  системы менеджмента качества в соответствии с EN ISO   
9001:2000 

 Сертификат соответствия № PCC RU.ПР50.Н00070 
 Сертификат соответствия № POCC RU.СЛ90.Н00078 
 Сертификат соответствия № POCC RU.СЛ42.Н00272 
 Сертификат соответствия РосТ№POCC R U.78.002.021 
 Сертификат соответствия РосТ № POCC RU.78.002.022 
 Сертификат соответствия «СовАск» №SSAQ 001.1.4.0243 
 Сертификат соответствия «СовАск» №SSAQ 001.1.4.0264 
 Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП002.Н.02345 
 Сертификат соответствия №С-RU.ПБ25.В.00360 ТР 0623709 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение  

             №78.01.06.528. Т.007605.02.04 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение  

             №78.01.06.528. П000425.02.04 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение  

             №78.01.08.528. Т.010513.02.05 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение  

             №78.01.08.528. П.000723.02.05 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Технологическое оснащение и объемы производства  позволяют отнести Завод строительных 
биоконструкций «Армакс» к числу лидеров по производству легких ограждающих конструкций РФ с 
наибольшей для России мощностью технологического оборудования компании «Hilleng Pty» (Австралия) и 
промышленного управляющего комплекса компании «Omron» (Япония) в  3 000 000 квадратных метров 
ограждающих конструкций в год. 
 
     Технологический  потенциал компании по состоянию на 2010 год составляет 3 производственных 
автоматизированных линии по непрерывному изготовлению ограждающих и теплоизолирующих 
строительных панелей. 
 
Производственное оборудование территориально расположено в городах: 
 
 
■ г. Санкт-Петербург (СЗФО) – две технологические линии 
суммарной производственной  мощностью 2 000 000 кв. метров 
панелей в год 
 
■   г. Азов (Ростовская область, ЮФО) - одна технологическая 
линия  производственной мощностью 1 000 000 кв.метров в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■   г. Воронеж, ввод в 2012г. 
Новый производственный комплекс.  
Планируемая  технологическая  
мощность оборудования 
1 000 000 кв.м/ год 

 
 

 
 
    
 
     Это максимальная производственная  мощность технологического оборудования, установленного 
среди  производителей ограждающих конструкций в РФ. Такое технологическое оснащение позволяет 
обеспечить  объекты в Европейской, Южной и Западно-Сибирской части Российской Федерации в 
кратчайшие сроки и с высоким качеством. 
 
 
 

 



 

 
 
      Модельный ряд продукции предприятия «Завод строительных биоконструкций «Армакс» представлен 
материалами для строительства  быстровозводимых зданий и сооружений, к которым относятся: 
 
 
 Стеновые и кровельные энергосберегающие и ограждающие  

панели с утеплителем на основе минеральной  
базальтовой ваты (MW), свободновспененных (EPS)  
и экструдированных (XPS) пенополистиролов 

 
 Фасадные вентилируемые архитектурные  системы на основе  

тонколистового металла с полимерным покрытием 
 

 Система фасадной декоративной штукатурки 
 
 Фасонные и крепежные элементы легких ограждающих  

конструкций для быстровозводимых зданий 
 
 
Штукатурный фасад: общая информация 
 
     Современные строительные нормы, принятые в России, в 3 - 3,5 раза превышают старые требования 
по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий. Исходя из этого, любое гражданское 
и промышленное строительство невозможно без применения современных технологий и систем 
теплоизоляции фасадов. 
 
     Порядка 40% общих теплопотерь приходится на наружные стены, иными словами – фасад здания. В 
настоящее время существует несколько типов систем теплоизоляции, призванных решать эту проблему: 
сэндвич-панели, системы вентилируемых фасадов, светопрозрачные системы, колодезная кладка, и 
системы с тонким штукатурным слоем – так называемые «мокрые» фасады.   
 
     

           Система утепления фасада «мокрого» типа  
      «Армакс-Декор» представляет собой инновационное   
      решение, которое предусматривает крепление   
      специального фасадного вентилируемого мата  
      и (при необходимости) теплоизоляционного материала  
      к существующей стене из сэндвич-панелей.  
      Крепление осуществляется при помощи клеевых  
      составов и дюбелей, с последующим нанесением  
      штукатурных слоев.  
      Между стеной с теплоизоляционным материалом  
      и защитно-декоративным слоем штукатурки остается 
      вентиляционная воздушная прослойка, таким образом,  
      система «Армакс-Декор» является  
      вентилируемой фасадной системой.  
 
           Особо стоит отметить, что подобные системы –  
      не только способ утеплить здание, но и возможность 
      придать фасаду индивидуальный внешний вид 
      благодаря декоративным свойствам штукатурок 
      и красок. 
           
          Системы наружной теплоизоляции «мокрого»  
     типа, или штукатурные фасады появились в России  
     сравнительно недавно. Но в мире уже накоплен   
     богатый опыт по применению данной технологии.  

 

 



 
 

 

 
Состав системы «мокрого фасада» 

Система "мокрого фасада" представляет собой набор тщательно подобранных компонентов и 
материалов, сочетание которых приводит к значительному улучшению техническо-эксплуатационных 
характеристик конструкции.  

                                     
В систему включены следующие основные материалы и компоненты: 

1. Металлическая сэндвич-панель ARMAX;  
2. Фасадный мат STUCCODRAIN;  
3. Профиль угловой с сетной;  
4. Армирующая шпаклевка (базовый слой);  
5. Щелочестойкая стеклосетка;  
6. Тарельчатый дюбель;  
7. Декоративная штукатурка;  
8. Краска силиконовая;  
9. Грунтовка праймерная;  
10. Профиль цокольный с вентиляционными 

отверстиями  

 

Размеры фасадного мата: 
 
Для удобства монтажа, с двух сторон фасадный мат имеет напуск стеклосетки по 40 мм. Размеры мата 
соответствуют размерам, указанным в таблице: 
Тип материала Ширина, м Длина, м Толщина, мм 
Фасадный мат 0,96 1,0 – 3,0 20,0 – 40,0 
 
 
Пожарная безопасность: 
 
Группа горючести согласно ГОСТ 30244-94 -  Г1. 
По результатам идентификационных испытаний (ГОСТ 31251-2003, Приложение А) теплота сгорания 
материала составляет всего 30 МДж/кг.  
 
 
 

 

 



 

 
 
 
    Система декоративного оформления может использовать элементы: колонны, пилястры, капители, 
карнизы, фризы, декоративный камень. 
 
 
Преимущества системы «мокрый фасад» 
 
     Достоинств у наружной теплоизоляции «мокрого» типа много. Пожалуй, самое главное - возможность 
недорогими средствами обеспечить необходимое по СНиПам утепление фасада. При этом стены будут 
тонкими, поскольку им нужно иметь только достаточную несущую способность, а теплопотери не допустит 

утеплитель. Кроме того, стены будут легкими а значит, уменьшатся 
затраты на возведение фундамента, одного из самых дорогостоящих 
элементов здания.  
 
Наличие в системе фасадного мата, обеспечивающего 
вентилируемую прослойку под штукатурным слоем дает всей 
конструкции фасадной системы следующие преимущества: 
 
Благоприятный влажностный режим 
Наличие вентилируемой прослойки в многослойной конструкции 
системы обеспечивает эффективное удаление влаги, проникающей в 
виде пара из помещения наружу, накопившуюся в наружных стенах и 
утеплителе в процессе строительства, а также проникающую снаружи 
через штукатурный слой. Эффективное удаление влаги исключает 
переувлажнение элементов системы и обеспечивает благоприятный 
микроклимат внутри помещений. 
 
Дополнительная термоизоляция 
Наличие в системе вентилируемой прослойки под защитно–
декоративным слоем позволяет отводить значительную часть 

солнечного тепла в летний период, и, тем самым, снижает нагрузку на систему кондиционирования, и 
повышает комфортность в некондиционируемых помещениях. В зимнее время воздушная прослойка с 
заполнением и сплошной штукатурный слой дает прибавку сопротивлению теплопередаче стены  до 15%. 
Кроме того, отсутствие в системе металлических элементов подконструкции обеспечивает лучшую 
теплотехническую однородность конструкции. 
 
Устойчивость к образованию трещин  
Фасадный мат обеспечивает независимое крепление зашитно-декоративных слоев штукатурки к 
теплоизоляции или к конструкции стены. Высокая прочность и гибкость материала позволяют избежать 
негативного воздействия таких явлений как температурное расширение материалов и усадка здания, что 
исключает образование трещин и сохраняет внешний вид фасада в первозданном виде на долгие годы. 
 
Дополнительная звуко- и шумоизоляция 
Отнесенный на расстояние защитно-декоративный слой и воздушная прослойка, заполненная 
трапециевидными элементами структуры фасадного мата, обеспечивают дополнительную защиту от 
воздушного и ударного шума до 15Дб, что обеспечивает дополнительный комфорт от пребывания внутри 
помещений. 
 
Простота, легкость и надежность конструкции 
Отсутствие в системе металлических элементов подконструкции, существенно снижает нагрузку на 
фундамент здания и исключает вероятность коррозии элементов подконструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       
 
Центральный офис компании «Армакс» в Санкт-Петербурге 
  

190005, Россия, Санкт-Петербург,  
Московский проспект, дом 25, офис Армакс-групп 
Телефон: (812) 331-24-61 (многоканальный)   
Факс: (812) 316-67-85 
e-mail: bukker@armaxbio.com  
www.armaxbio.com 
 
 

 
Представительство компании «Армакс» в Москве 
 

 
117312, Россия, Москва,  
ул. Вавилова, дом 9А, строение 5, офис Армакс-групп 
Телефоны: (499) 783-33-81,  
(495) 542-97-23  
Факс: (495) 740-48-97 
e-mail: msk@armaxbio.com 

 
 
 
Представительство компании «Армакс» в Ростове 
 

 
344065, Россия, г. Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2-6/22  
Бизнес-центр «Сито», 11 этаж, офис Армакс-групп 
Телефон: +7 (863) 219-21-31 
Факс: +7 (863) 219-21-81 
e-mail: rostov@armaxbio.com 

 
 
 
Представительство компании «Армакс» в Воронеже 
 

 
394018, Россия, г. Воронеж,  
ул. Платонова д. 25 
Телефон: +7 (4732) 76-62-82 
Тел./факс: +7 (4732) 76-62-85 
e-mail: vrn@armaxbio.com 
 
 
 
 

Представительство компании «Армакс» в Нижнем Новгороде 
 

 
Телефон: +7 962 505-52-04 
e-mail: kumanev@armaxbio.com 
Телефон: +7 962 505-52-05 
e-mail: gluhov@armaxbio.com 
 

 
 
 

 


