
"ИНТЕРПАН" 
производство 
огнестойких 

декоративных 
стеновых панелей 

 



О НАС 

Завод "ИНТЕРПАН" — производственная компания, 

создающая оптимальные технологические решения 

согласно всем требованиям пожарных и санитарно-

экологических норм для различных типов помещений. 

 

Предприятие производит более 20 видов продукции, из 

них более половины инновационной. 

 

Основа производства - огнестойкие декоративные 

стеновые панели "ИНТЕРПАН" - универсальный материал 

для внутренней отделки стен и устройства перегородок, 

огнезащиты конструкций и реализации любых 

дизайнерских решений.  

 



ПРОДУКЦИИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

• огнестойкие декоративные стеновые панели, 

• влагостойкие декоративные стеновые панели, 

• антибактериальные декоративные панели для 

медицинских помещений, 

• огнестойкие декоративные потолочные панели, 

• многопрофильные панели для модульных зданий,  

• огнестойкая декоративная отбойная доска, 

• декоративный монтажный профиль. 

 



УСЛУГИ: 

• изготовление полноформатных декоративных 

панелей "ИНТЕРПАН", 

• форматирование и раскрой продукции,  

• кромирование декоративных панелей, 

• порошковая окраска декоративного монтажного 

профиля, 

• консультативное и техническое сопровождение 

клиента от выбора продукции, до окончания работ на 

объекте. 

 

 



 

УНИКАЛЬНОСТЬ 

• новый материал для строительного рынка, 

• в производстве используются результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

ВЫГОДА 

• использование продукта снижает материальные 

затраты до 30% и время монтажа до 70%, 

• высокая производительность при проведении работ, 

• отделка производится небольшой бригадой, 

• использование отечественного сырья позволяет не 

зависеть от колебания курса валют и проводить 

прогнозируемую ценовую политику, 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

• широкая область применения декоративных панелей 

«ИНТЕРПАН», 

• применяется при производстве новых материалов. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• экологичный продукт, 

• высокая прочность и точность геометрии, 

• высококачественная декорированная лицевая 

поверхность, 

• пожаробезопасный материал (класс не выше КМ1), 

• низкое объемной водопоглощение, 

• высокое сопротивление выдергиванию шурупов, 

• производство панелей для медицинских учреждений 

с повышенной стойкостью к химическим составам, 

износу и ультрафиолету, 

ЛОГИСТИКА 

• оперативность поставки продукции по всей 

территории России, 

• удобство комплексных поставок, благодаря широкой 

номенклатуре выпускаемой продукции. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ "ИНТЕРПАН": 

ОКРАСКА  

• Акриловая краска наносится на производственной 

линии методом непрямой глубокой печати. Панель 

окрашивается в цвета по каталогу RAL, древодекоры, 

мрамородекоры, декоры LOFT, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 

• На листовые материалы наносится антивандальный, 

трудногорючий и химостойкий HPL-пластик с 

однотонным покрытием или декором под мрамор, 

древесину и другие цвета, 

КАШИРОВАНИЕ 

• Нанесение PVC-пленки на листовые материалы, как и 

в случае HPL-пластиком, возможно как в однотонном 

исполнении, так и с фактурными декорами под 

древесину или мрамор. 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

МОДУЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

КАРКАСНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

СПОРТИВНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

КИНОТЕАТРЫ, 
ТЕАТРЫ, СТУДИИ, 

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ 

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И 
ПОМЕЩЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

(школы, детские сады) 

МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 



МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ "ИНТЕРПАН": 

• не требует высокой квалификации – с работами 

справится даже начинающий отделочник,  

• исключает «мокрые» процессы, что значительно 

сокращает сроки проведения работ, 

• наши решения подойдут для реализации 

интерьерных проектов высокой сложности, 

• используя наш профиль и крепления, вы будете 

уверены в надежной фиксации панелей в плоскости 

стен, 

• технология подходит для каркасных строений с 

металлической или деревянной основой, 

• BIM-узлы позволяют внедрять наши решения даже на 

поздних стадиях реализации проектов, 

• разнообразные цветовые решения профиля сделают 

его органичной частью вашего дизайн-проекта, 

• конструкция проста в обслуживании, а при 

необходимости замены отдельных элементов их 

можно без труда демонтировать. 



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС IQ В «МОСКВА – СИТИ» 

• Перегородки гостиничного комплекса и ряда офисных 

помещений в IQ-квартале «Москва-Сити». 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР FIFA  

• Отделка международного вещательного центра, 

расположенного в выставочном центре «Крокус-

Экспо». 

ЖК «РУССКАЯ РОЩА» (РЕСПУБЛИКА КОМИ) 

• Противопожарная защита балконов и лоджий 

 



СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА В ВОЛГОГРАДЕ 
• Отделка быстровозводимых модульных жилых 

помещений, столовых и мест отдыха для стройбригад. 

 

ТЦ «ПЛАНЕТА» (НОВОСИБИРСК) 

• Возведение перегородок. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА В Н.НОВГОРОДЕ 

• Отделка быстровозводимых модульных жилых 
помещений, столовых и мест отдыха для стройбригад. 

 



ОБЩЕЖИТИЯ В ТОБОЛЬСКЕ 
• Внутренняя отделка 8 зданий общежитий, офиса, 

спортзала и столовой. 

 

ТЦ «ЭКОФЕРМА» (МОСКВА) 

• Отделка торговых площадей и подсобных 

помещений. 

 

СЕТЬ РЕСТОРАНОВ KFC 

• Отделка внутренних помещений объектов. 

 



АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЯ 
• Отделка зала ожидания и терминалов аэропорта. 

 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. ЧЕХОВ 

• Огнезащитная облицовка складских и торговых 

площадей. 

 

КЛАСТЕР ОАО «ВПК»  

• Отделка офисных помещений и помещений общего 
доступа. 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. МОСКВА 
• Облицовка внутренних поверхностей офисных 

помещений. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИЭТ Г. ЗЕЛЕНОГРАД 

• Облицовка аудиторий и помещений общего 

пользования. 

 

ФОК В Г. ФРЯЗИНО 

• Отделка внутренних офисных и спортивных помещений 
комплекса. 



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ТАРКО-САЛЕ 
• Отделка приемных и офисных помещений. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА В Г. КЛИН 

• Огнезащитная облицовка складских и торговых 

площадей. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД Г. МОСКВА 

• Облицовка офисных помещений, монтаж перегородок. 



СЕРТИФИКАТЫ 

Продукция имеет сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, соответствия требованиям 

Технического Регламента о требованиях пожарной безопасности; соответствия требованиям по экологичности и экспертное 

заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. 



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИНТЕРПАН» 

Адрес: Москва, ул. Большая Косинская, 27 

Сайт: http://interpan.ru 

Телефон: 8 (495) 730-55-01 

E-mail: info@interpan.ru 

 

 
 

 


