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Группа компаний  «Армакс» создана 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 компании – организация высокотехнологичного производства современных 
строительных материалов на основе легких ограждающих  энергосберегающих сэндвич-панелей  и сборке 
систем обеспечения жизнедеятельности зданий и сооружений. Продукция компании может использоваться  
в гражданском  и производственном строительстве, в торговых, аграрных и транспортных комплексах.

Модельный ряд продукции компании представлен следующими материалами:

Стеновые и кровельные энергосберегающие и ограждающие панели  
с утеплителем на основе минеральной базальтовой ваты (MW), 
свободновспенных(EPS) и экструдированных (XPS) пенополистиролов

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

Фасадные вентилируемые архитектурные  системы на основе 
тонколистового металла с полимерным покрытием
Фасонные и крепежные элементы легких ограждающих конструкций 
для быстровозводимых зданий

Качество производимой продукции и оказываемых услуг  – один из важнейших 
показателей эффективности и  надежности при  реализации проектов.
В 2005 году в компании внедрена и действует система менеджмента качества в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 9001:2000, что подтверждено сертификатом TÜV NORD 
CERT GmbH, г. Эссен, Германия, регистрационный № 78 100 057453.

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

Сертификат соответствия №PCC RU.ПР50.Н00070
Сертификат соответствия №POCC RU.СЛ90.Н00078
Сертификат соответствия №POCC RU.СЛ42.Н00272
Сертификат соответствия РосТ №POCC RU.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 пожарной безопасности 
№ССПБ.RU.ОП019.Н.00874
Сертификат соответствия №С-RU.ПБ25.В.00360 ТР 0623706
Сертификат соответствия №С-RU.ПБ25.В.00370 ТР 0623712
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№78.01.06.528.Т.007605.02.04
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№78.01.08.528.Т.010513.02.05
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№77.МУ.02.528.П.00101.01.09
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№78.01.06.528.П.005100.03.10
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технологическое оснащение
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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:

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.
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С 2009 года  компания Армакс приступила к поставке на строительный рынок 
вентилируемых декоративных  фасадных систем «Армакс-Концертто» и декоративных 
акустических фасадных панелей для внутреннего оформления на основе профилированных 
металлических листов с полимерным покрытием.  

Вентилируемый фасадный профиль кассетного типа предназначен для:

Архитектурного оформления вновь проектируемых зданий 
и сооружений административного, торгового и торгово-
развлекательного назначения, спортивных сооружений, 
автосалонов, станций технического обслуживания (СТО), 
автомоек и автозаправочных станций (АЗС) в  сегменте 
быстровозводимых  зданий из сэндвич-панелей или на основе 
иных несущих конструкций.

Реконструкции уже построенных зданий и сооружений (на 
основе кирпичной кладки, бетонных и пенобетонных плит и др. 
несущих конструкций) на этапе утепления внешнего фасада и 
архитектурного оформления.

Архитектурного оформления внутреннего интерьера зданий в 
стиле «Нi- tech» на основе  сплошных или перфорированных 
акустических панелей.

1.

2.

3.

Высота модуля 300 мм Высота модуля 600 мм Высота модуля 900 мм

Модификация 3333А (Ширина модуля 300мм)

Полезная ширина листа - 1200 мм, 
Максимальная высота (длина при горизонтальной раскладке) листа - 3600 мм
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Высота модуля 400 мм Высота модуля 600 мм Высота модуля 900 мм

Модификация 444А (Ширина модуля 400мм)

Полезная ширина листа - 1200 мм, 
Максимальная высота (длина при горизонтальной раскладке) листа - 3200 мм

♦
♦

Высота модуля 300 мм Высота модуля 600 мм Высота модуля 900 мм

Модификация 66А (Ширина модуля 600мм)

Полезная ширина листа - 1200 мм, 
Максимальная высота (длина при горизонтальной раскладке) листа - 1800 мм

♦
♦

Высота модуля 300 мм Высота модуля 450 мм Высота модуля 600 мм

Модификация 12А (Ширина модуля 1200мм)

Полезная ширина листа - 1200 мм, 
Максимальная высота (длина при горизонтальной раскладке) листа - 3200 мм

♦
♦

продукция
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продукция

Угловые вентилируемые фасадные панели

Для декоративного оформления реконструируемого или вновь строящегося здания разработаны 
угловые вентилируемые фасадные кассеты, соответствующие видам профиля  и размерам плоских 
фасадных систем.

Упаковка

Фасадные и угловые вентилируемые панели поставляются с нанесенной защитной пленкой.

Угловая конструкция 3333А Угол

Полезная высота угла 4х300мм,
Полезная ширина сторон 150-600мм

Угловая конструкция 444А Угол

Полезная высота угла 3х400мм,
Полезная ширина сторон 150-600мм

Угловая конструкция 66А Угол

Полезная высота угла 2х600мм,
Полезная ширина сторон 150-600мм

Угловая конструкция 12А Угол

Полезная высота угла 1х1200мм,
Полезная ширина сторон 150-600мм
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продукция

Акустические декоративные кассетные панели

Акустические  панели кассетного типа для декоративного оформления интерьера строящихся и 
реконструируемых помещений в стиле «Нi-tech».

Ширина модуля 300мм (на базе кассетной модификации  3333А)              
Высота  модуля 300 мм Высота  модуля 600 мм

Высота  модуля 300 мм Высота  модуля 600 мм
Ширина модуля 400мм (на базе кассетной модификации  444А)              

Материал перфорированных панелей – сталь и алюминий с полимерным покрытием.
Толщина стального листа с полимерным покрытием PVDF – 0,7мм-1,0мм
Толщина алюминиевого листа с полимерным покрытием PVDF – 1,0мм-1,2мм
Полезная ширина  перфорированного  листа – 1200 мм 
Максимальная  высота  стального листа – 3200 мм
Максимальная  высота  алюминиевого листа – 2100 мм
Диаметр перфорации – 3мм
Площадь перфорирования – 30%

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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продукция

Примечание.  Цветовая гамма может быть изменена по согласованию с изготовителем.

Материал фасадных кассет

Горячеоцинкованный тонколистовой прокат с 
полимерным покрытием толщиной 0,7-1,0мм
Полимерное покрытие лицевой стороны PVDF 
толщиной 35 мкм.
Полимерное покрытие внутренней стороны  PURAL 
толщиной 50мкм
Срок гарантии на полимерные покрытия 15 лет
Внешняя поверхность кассетного профиля покрыта 
полимерной защитной пленкой, снимаемой после 
монтажа.

Крепление фасадных кассет

В компании Армакс разработаны типовые узлы и элементы крепления декоративных фасадных кассет 
«Армакс-Концертто» для различных типов несущих поверхностей.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Стандартные цвета фасадных кассет по шкале RR

Цвет 20
Белый

Цвет 21
Светло-серый

Цвет 22
Серый

Цвет 23
Тёмно-серый

Цвет 30
Бежевый

Цвет 35
Тёмно-синий

Цвет 40
Серебристый 
металлик

Цвет 41
Тёмно-серебристый 
металлик

Цвет 42
Золотой 
металлик

Цвет 44
Синий металлик
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объекты

Примеры объектов с использованием декоративных фасадных систем кассетного типа
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объекты
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контакты

Центральный офис компании «Армакс» в Санкт-Петербурге

196084, Россия, Санкт-Петербург, 
Московский проспект, дом 98, офис Армакс-групп
Телефоны: (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) 542-97-23
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
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