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С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ 

 
Референт-лист объектов, выполненных с применением  

алюминиевых композитных панелей SIBALUX. 
 
 

Алюминиевые композитные панели «SIBALUX» нашли широкое применение при строительстве и 
реконструкции объектов, на которых предъявляются особые требования к качеству материала: его 
жесткости, пластичности, огнестойкости, устойчивости к агрессивному воздействию окружающей среды 
и т.д. SIBALUX позволяет не только воплотить любые архитектурные решения, но обеспечить их 
долговечность. 

 
                                              

                    
 

Бизнес-центр «Кобра» (высота 86 м), г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 4/1 
SIBALUX:  SL-002 Серебро искристый металлик, SL-004 Золото 
 
   

"Кобра" - престижный бизнес-центр класса "А" с ярким узнаваемым силуэтом.  
Применение панелей SIBALUX, обладающих сочетанием таких свойств как эластичность и высокая степень 
огнестойкости, легкость  и жесткость, а также великолепной совместимостью со светопрозрачными 
конструкциями, значительно расширяет возможности архитекторов в решение отделки фасадов зданий 
повышенной высотности. Именно поэтому специалистами архитектурной компанией ООО «Инженерное 
бюро Феликова» было принято решение в пользу SIBALUX при сооружении здания бизнес-центра «Кобра», 

высота которого составляет 86 метров. 
 



 
ИНН 6671297417, КПП 667101001; 

                                             Р/с 40702810500070017987 в ОАО «ВУЗ-банк»; БИК 046577781 

                                                    620144; г. Екатеринбург, 
 ул.Фрунзе 96, офис 119 

                                                                                         Тел.: (343) 372-32-23; Факс: 251-28-69 
8(912)295-62-96  

E-mail: fk@fkomplekt.ru 

        ООО "Фасад Комплект"                   

 

 
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ 

 

                                                                                       
 

   Жилой комплекс бизнес-класса «Аксиома» (высота 82 м),   
   г. Москва, ул. Лобачевского, 100 А 
   SIBALUX: RAL 9001 и RAL1019                       

Жилищный бренд «ЮИТ ДОМ» финской компании YIT уже давно обрел известность в Европе и 
теперь успешно развивается в России. Один из основных принципов ЮИТ – качество. Компания 
контролирует качество работ и материалов на всех этапах, чтобы потребители были довольны и уверены в 
добротности покупаемого продукта. Один из объектов, который реализуется под брендом «ЮИТ ДОМ» 
компанией «ЮИТ СтройСити» в Западном округе Москвы,  - современный 24-этажный жилой комплекс 
«Аксиома». 

Высота здания, которое возводится по индивидуальному проекту, составляет 82 метра. С этим 
были связаны особые требования со стороны заказчика финской компании YIT как к эксплуатационным 
свойствам материала для облицовки фасада, так и к его соответствию нормам пожарной безопасности.  

В свете многочисленных пожаров, которые произошли на объектах с облицовкой из АКП, в Москве 
фактически действовал запрет первого заместителя мэра Москвы по строительству г-на Ресина на 
применение этого материала. Поэтому еще более жесткие требования предъявлялись со стороны 
надзорных органов г. Москвы. Для того чтобы получить согласование на применение, алюминиевые 
композитные панели SIBALUX  успешно прошли ряд дополнительных испытаний.  В частности проводились 
испытания на определение теплоты сгорания внутреннего слоя методом ДТА. Результат – 11,78 МДж/кг 
при нормативе 14 МДЖ/кг – еще раз подтвердил, что алюминиевые композитные панели SIBALUX один из 
лучших фасадных материалов, представленных на российском рынке.  
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С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ 

Алюминиевые композитные панели SIBALUX полностью удовлетворили предъявленным 
требованиям. Сейчас монтаж фасада на объекте практически полностью завершен. Сочетание идеального 
качества материала и монтажных работ позволило безупречно и полностью реализовать этот проект, 
подчеркнув высокий уровень его качества и комфортности.   

                        

 
    

 

 
 

Комплекс зданий ОАО "Электрозавод", г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 
SIBALUX: SL-005 Бронза, RAL 1015 
 

Комплекс зданий ОАО "Электрозавод", расположенный в Восточном округе г. Москва на 
набережной Яузы, после реконструкции стал выразительной доминантой окружающего архитектурного 
контекста. Особенности здания – большая площадь фасадов (16 000 м. кв.), исключительная видимость 
объекта, применение вальцованного композита, наличие витражей в виде арок и круглых окон-
иллюминаторов. При проектировании навесного вентилируемого фасада комплекса учитывались  жесткие 
требования заказчика к  пожарной безопасности объекта и качеству фасадного материала. Заказчик уже 
имел опыт применения алюминиевых композитных панелей другой марки, но, по причине 
неудовлетворительного качества, отказался от его использования в пользу SIBALUX.       
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С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ 

Алюминиевые композитные панели SIBALUX отличаются легкостью обработки, эстетичностью и, 
что немаловажно, пластичностью. Это позволило облицевать сложный с точки зрения архитектуры объект 
и положительно сказалось на скорости монтажа.  
Материал не вызвал никаких нареканий ни в ходе монтажа, ни в дальнейшей эксплуатации. Поэтому 
заказчик использовал его в отделке административного здания вновь построенного им 
трансформаторного завода в Уфе и планирует его закупку на следующие этапы реконструкции 
московского предприятия. 
  

 

      
                                                           

     Горнолыжный комплекс "Роза Хутор" (входит в программу олимпийского строительства) 
SIBALUX: SL-002 Серебро искристый металлик 
 
 

Грандиозный комплекс спортивных сооружений, который реализуется в преддверии проведения 
XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, спроектирован при участии ведущих российских и зарубежных 
архитекторов.  Футуристическая архитектура и динамичная пластика этих объектов требует для своего 
воплощения современных материалов, к качеству которых в «ГК Олимпстрой» предъявляются особые 
требования.  
      Жесткие и одновременно пластичные огнестойкие алюминиевые композитные панели SIBALUX  
уже неоднократно использовались на зданиях со сложной архитектурной тектоникой. Ими 
облицовывались навесные вентилируемые фасады высотных жилых и общественных зданий, 
транспортных терминалов и спортивных сооружений. Теперь, несмотря на то, что во всех проектах 
олимпийских объектов прописан Alucobond, алюминиевые композитные панели SIBALUX сейчас 
применяются на одном из олимпийских объектов - горнолыжном комплексе «Роза Хутор».   

Комплекс расположен в уникальном по красоте урочище Роза Хутор. Здесь ведутся активные 
строительные работы. Уже возведены станции канатной дороги, идет их обустройство. Верхняя точка 
трассы имеет отметку 2320 метров над уровнем моря, а финишная точка – 940 метров. Условия 
высокогорья определяют ряд требований к конструкции навесных вентилируемых фасадов. Например,  на 
данном объекте могут применяться только стальная окрашенная подсистема. Специалисты технического 
надзора и руководство «ГК Олимпстрой» ведут постоянный мониторинг качества монтажных работ и 
используемых материалов. Применение SIBALUX было ими одобрено и не вызвало никаких замечаний. 
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Аэропорт «Толмачёво», пассажирские терминалы внутренних и международных авиалиний, г. 
Новосибирск 
SIBALUX: SL-002 Серебро искристый металлик 
 

Аэропорт "Толмачёво" - крупнейшая воздушная гавань Сибирского федерального округа, по 
объему грузовых и пассажирских перевозок входит в пятерку ведущих узловых аэропортов России. Проект, 
разработанный архитектурной группой в составе почетного архитектор России Лукьянова Сергея 
Александровича, почетного архитектора России Сметаниной Ольги Валентиновны, архитектора Усовой 
Елены Владимировны, был награжден дипломом Союза Архитекторов на XIV-ом Междунарождном 
Фестивале "Зодчество-2007", призом "Золотой мастерок"  Ежегодной презентации лучших реализованных 
объектов "Качественная архитектура- 2008", а также стал обладателем I-ой Архитектурной Премии "U-KON. 
АРТ-ПРОЕКТ" в номинации "Общественные пространства города".   
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С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ 

 

         Применение панелей SIBALUX, обладающих хорошими звуко- и виброизоляционными свойствами, 
позволяет значительно снизить уровень шума и вибрации на объектах, расположенных в 
непосредственной близости от их постоянных источников.                                                                                                 
Сочетание в материале эстетических и эксплуатационных аспектов с легкостью обработки определило 
выбор SIBALUX для отделки пассажирских терминалов аэропорта "Толмачёво".  
 

                 
 
     Ростовская областная клиническая                           Жилой комплекс    
     больница  (реконструкция)                                          г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса  
     г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 170                     
 

Алюминиевые композитные панели SIBALUX неоднократно применялись на объектах 
здравоохранения и жилых комплексах, на которых уделяется особое внимание качеству материалов и их 
разрешительным документам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Фасад Комплект»      Журавлев Алексей Владимирович 


