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Характеристики
Биологические – KS1150 FA термоизоляционная сендвич-панель 

устойчива к воздействию плесени, грибка, гниению и паразитам.

Огнестойкость – для более подробной информации, 

пожалуйста, контактируйте с техническим отделом Kingspan.

Термоизоляционная сердцевина
Минеральная вата (MMMF) с перпендикулярно-ориентированными 

ламелями. 

Техническая спецификация минеральной ваты представлена ниже:

Упаковка и доставка
Панели KS1150 FA упакованы пачками. Снизу, сверху, по бокам, и в 

торцах защищены пенопластовыми листами, а вся пачка обёрнута 

пленкой. Обычно высота пачки 1 100 мм. Максимальный вес пачки 

1 800 кг. Всё доставляется (если не указано другое) автомобильным 

транспортом до строительной площадки. Ответственность за 

разгрузку несет клиент.

Расчетные таблицы
В данный момент в лаборатории проходят статические испытания 

для подготовки таблиц несущей способности панелей KS1150 FA. 

Из-за того, что с одной строны панели находится перфорированный 

лист несущая способность панелей KS1150 FA существенно 

уменьшилась. Крепление панели Kingspan KS1150 FA к опорным 

конструкциям производится самосверлящими самонарезающими 

шурупами с минимальным диаметром 5.5 мм из углеродистой 

оцинкованной или нержавеющей стали. Шурупы должны быть с 

шайбами с минимальным диаметром 22 мм. Головки шуруповпосле 

монтажа остаются видимыми. Для полее детальной информации, 

пожалуйста, обращайтесь в технический отдел Kingspan.

Качество и гарантии
Термоизоляционные сендвич-панели Kingspan произведены 

из высококачественных материалов на высокотехнологичном 

оборудовании в соответствии со строгими требованиями стандартов 

качества, согласованных со стандартами ISO9001:2000, обеспечивая 

долговечность, надежность и лёгкость в обслуживании. Kingspan 

распространяет свою гарантию на полимерное покрытие и 

продукцию для каждого конкретного проекта в отдельности.

Термоизоляция

Толщина панели (мм)
U-коэффициент 

теплопередачи W/(m2•K)
λ= 0.045 W/(m•K)

60 0,70

80 0,53

100 0,44

120 0,37

150 0,30

Классификация в соответствии с EN 13162:2001

MW-EN 13162-T4-CS(10)70-TR120-WS-SS50-MU1

Теплопроводность λ < 0,045 [W/mK] 

Плотность 117 [kg/m3] ± 15%

Горючесть A1 (Euroclass)

Акустическая Панель „Кингспан”
Победи шум

ИЗОЛЯЦИОННАЯ СТЕНОВАЯ, ПОТОЛОЧНАЯ & ФАСАДНАЯ СИСТЕМА 

MMMF наполнитель и перфорированный стальной лист

Термоизоляционные кровельные, стеновые и фасадные панели Kingspan
Архитектурные стеновые панели

KS1000 TT   
Навесная 
фасадная система

KS1000 SF
Скрытый крепеж

KS1000 FH
Скрытый крепеж

KS1000/1150/1200 FR
Сквозной крепеж

KS1150 TC
Сквозной крепеж

KS1150 TF
Сквозной крепеж

Панели с наполнителем IPN  

KS1000 RT 
Структура кровельной 
черепицы

KS1000 RW 
Трапециевидное 
профилирование

KS1000 FF  
Трапециевидное 
профилирование

KS1000 SM 
Гладкие

KS1000 SX 
Трапециевидное 
профилирование

Панели с наполнителем из минеральной ваты 

Кровельные панели
Панели с наполнителем IPN 

Светопрозрачные панели
KS1000 FF/GRP40 
Трапециевидное 
профилирование

KS1000 RW/GRP40 
Трапециевидное 
профилирование

KS1000 HTL 
Hybrid Therma Light

KS 1000 XD  
большепролетные 
панели

KS1000 RW   
Трапециевидное 
профилирование

Подробности для следующих стран

Австрия, Беларусь, Босния & Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Индия, Латвия, 

Литва, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Украина можно найти на нашем интернетовом сайте

 www.kingspan.info

KS1000/1150 TP
Сквозной крепеж

Панели с наполнителем из минеральной ваты 

KS1150 FA 
Акустическая 
Сквозной крепеж



Допуски изделия

Длина панели Допуск

Для панелей короче чем 3 м +2 мм / -4 мм

Длина панели ≥ 3 м < 8 м +3 мм / -7 мм

Ширина панели ±2 мм

Толщина панели Допуск

Толщина панели ±2 мм

Прямоугольность обреза панели Max. 5 мм

Прогиб панели (Δ1 + Δ2) / 2 ≤ 10 мм

Применение
Стеновые и потолочные изделия KS1150 FA применяются cо 

сквозным креплением при особых акустических требованиях к 

звукоизоляции и звукопоглащению. Панели могут быть установлены 

вертикально или горизонтально и применяются для внутренних 

помещений как стеновые и потолочные конструкции. Применения 

таких панелей снаружи необходимо рассматривать отдельно 

в контексте агрессивности окружающей среды и несущей 

способности.  

 

Внутреняя сторона панелей KS1150 FA представляет собой 

полностью перфорированный стальной лист. Форма и размеры 

перфорации представлены на отдельном чертеже. Модульная 

ширина панелей KS1150 FA – 1150 мм.

Полимерные покрытия внутреннего 
и внешнего листов 
Полиэстер стандарт PES – Полиэстер – универсальная и 

экономисчная система полимерного покрытия, подходящая для 

применения внутри и снаружи зданий. Толщина покрытия 25 μm.

Спектр цветов в соответствии с каталогом RAL.

Стандартные цвета: RAL 9002, RAL 9010, RAL 9006, RAL 1015

PVDF – непревзойденная устойчивость цвета и блеска и отличная 

коррозионная устойчивость. Толщина покрытия – 25-35 μm. 

Может быть использовано в климатических условиях с очень 

высоких ультрафиолетовым воздействием в сочетании с высокой 

температурой и относительной влажностью. Стандартный спектр 

цветов включает также серебрянный металлик.

 

Акустические характеристики

SpectrumTM

60 μm апробированное органическое покрытие с очень хорошей 

ультрафиолетовой устойчивостью, формуемостью и великолепной 

коррозионной устойчивостью. Эта большой толщины и однородная 

система не содержит ПВХ.

Полиэстер P15 – Покрытие Полиэстер толщиной 15 μm.

Стандартный спектр цветов для интерьера: RAL 9002, RAL 9010, 

Kingspan White.

Foodsafe – Поверхность этого 120÷150 μm полимерного покрытия 

не токсично и биологически устойчиво, износостойкое и легко 

очищаемое. Стандартный цвет – белый RAL 9010.

 

Кингспан KS1150 FA

Кингспан KS1150 FA

Доступные длины
Диапазон длин панелей находится между 2 м и 6 м. Беря во внимание 

вес панелей и перфорированной лист с одной стороны, производство 

панелей дольше чем 6 м может вызвать серьёзные повреждения во 

время разгрузки и монтажа. 

Матералы – Сталь
TСтали: S220GD+Z275, S250GD+Z275 or S280GD+Z275.

Холоднокатанная горячеоцинкованная сталь с суммарной массой цинка 

275 г/м2 согласно EN 10147:2000.

   

Варианты покрытия:

Полиэстер, PVDF, Пластизол, Foodsafe и Spectrum.

Сорта нержавеющей аустенической стали 1.4301 согласно EN 10088.

Без какого-либо покрытия, поверхность отделки 2B (IIIc).

 

Толщины стали
• Стандартная толщина внешнего стального листа 0,5 мм.

• Стандартная толщина внутреннего стального листа 0,5 мм .

• Другие толщины доступны по согласованию с Кингспан.

 
Доступные профили 
Стандартный внешний профиль MB (minibox) и B (box).

Внутреняя сторона – полностью перфорированная 

Замок панелей

Модульная ширина 1150 мм

Толщина панелей

Стеновая и потолочная акустическая панель

Победи шум

Коэффициент звукоизоляции в соответствии с EN 20140-3:

Панель RW [dB] C [dB] Ctr [dB] RA1 [dB] RA2 [dB]

KS1150 FA 60 31 -1 -4 30 27

KS1150 FA 80 32 -2 -4 30 28

KS1150 FA 100 34 -2 -4 32 30

KS1150 FA 120 35 -2 -5 33 30

KS1150 FA 150 33 -3 -5 30 28

Толщина панелей (мм) 60 80 100 120 150

Вес (кг/м2) стальной лист 0,5/0,5 мм 15,70 18,20 20,80 23,30 27,10

Количество панелей в упаковке 16 13 10 8 7
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Частота, f [Hz]

Частотный диапазон в соответствии со стандартом
Измерянные характеристики

Коэффициент звукопоглощения

αS в соответствии с EN ISO 11654:1999

αW= 0.55 (L)

 KS1150 FA Класс звукопоглощения: D

Кингспан представляет новую Акустическую стеновую

и потолочную сэндвич-панель


