
Сембрит ХД

• Плиты Сембрит ХД не подвержены гниению и рас-
пространению плесени

• Обеспечивают хорошую звукоизоляцию благода-
ря своей высокой плотности

• Предназначены для создания особо прочных кон-
струкций

• Плиты Сембрит ХД имеют гладкую поверхность, 
которая может послужить прекрасной основой  
для различного рода финишной отделки или соз-
дания композиционных панелей

Область применения
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Сембрит ХД - это твердый, прочный и способный вы-
держивать экстримальные климатические условия 
материал, который идеально подойдет для отделки 
цоколя здания. 

Компания Сембрит является правоприемником компании Ми-
нерит. Продукция Сембрит производится на заводах высокого 
технического уровня, обеспечивающих особый уровень каче-
ства, и реализуется через сеть филиалов и дистрибьюторов.

СЕМБРИТ

Профессиональная огнезащита 
для бани и сауны 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИНСКИЙ

Размеры

  9  1200 x 2500  14,3

  9  1200 x 3050  14,3

Толщина  Размер /мм  Вес кг/м2

Узнай больше на www.cembrit.ru

Ассортимент плит Сембрит
Экранизация печей, противопожарные пере-
городки, отделка помещений с повышенными 
требованиями к пожарной безопасности. 

Гидроизоляция в жилых и общественных здани-
ях: ванные, кухни, школы, бассейны, спортив-
ные центры, склады и промышленные здания.
 
Цоколь, потолочные покрытия, навесы, гаражи.

Фасады, карнизы

ФАСАДЫ И КАРНИЗЫ

Сембрит Урбаннэйчер
Сембрит Урбаннэйчер - это плита,которая идельно по-
дойдет для подшивки карнизов и фронтонных свесов 
вашего дома, а также для отделки фасада. Деревян-
ные материалы недолговечны, они требуют постоян-
ного ухода и ремонта.  Плиты Сембрит Урбаннэйчер 
не нуждаются в уходе, благодаря своим прочностным 
характеристикам и устойчивости к экстремальным 
климатичнским условиям, этот материал обладает 
особо длительным сроком службы.

• Плиты Сембрит Урбаннэйчер - экологически чи-
стый материал, который не содержит абсолютно 
никаких вредных и токсичных веществ, в том чис-
ле асбеста

• Плиты не гниют, не подвержены воздействию и 
распространению плесени и грибка. Предназна-
чены для создания особо прочных конструкций

• Плиты Сембрит Урбаннэйчер выдерживают зна-
чительные температурные колебания, очень 
прочные и долговечные

•  Не нуждаются в постоянном уходе и ремонте

Размеры

  8   1200 x 2500  14,6

  8   1200 x 3050  14,6

Толщина  Размер /мм  Вес кг/м2

Узнай больше на www.cembrit.ru

БЕЗ АСБЕСТА

Информация о производителе: 

Cembrit Oy, Finland
Тел./Факс: +358 19 287 61
e-mail: info@cembrit.ru

Офис в Москве:
+7 (495) 721-24-61
ул. Годовикова, д. 9, стр1

плита Сембрит ХД

плита Сембрит Урбаннэйчер

ПАНЕЛИ ДЛЯ ЦОКОЛЯ



Сембрит Сауна Сембрит Акваблок

• Плита хорошо выдерживает нагрузки и имеет уда-
ропрочную поверхность 

• Не гниёт и не разлагается под воздействием влаги

• Плита относится к классу абсолютно негорючих 
материалов (класс горючести НГ) 

• Рабочая температура плиты от -80 •С до + 150 •С 
(это диапазон температур, при котором плита не 
меняет своих физико-механических свойств), мак-
симальная температура нагрева 400 •С 

Плита Сембрит Сауна - это огнестойкая негорю-
чая цементо-волокнистая плита с твердой поверхно-
стью, не деформирующаяся под воздействием влаги. 

Панели Сембрит Акваблок - легкие фиброце-
ментные конструкционные панели, которые идеальны 
как для стен так и для потолка. Прочность этих панелей 
сравнима с прочностью кирпичной кладки, за счет этого 
их можно применять в качестве основы для многих ви-
дов отделочных работ.

Плита Сембрит Сауна, окрашенная в массе - это 
идеальное дизайнерское решение для вашей сауны 
или бани. Материал обладает всеми качествами, как и 
серые листы Сембрит сауна, но представлен в четырех 
цветах.

Область применения: экранирование горячих печей в 
саунах; возведение огнестойких перегородок; облицовка 
стен и потолков в помещениях с повышенными 
требованиями к пожарной безопасности; защита от 
пожара путей эвакуации

Сембрит Сауна 
плиты окрашенные в массе

Зеленый 
Lakhi 305

Темно-серый 
Etna 308

Естественно 
белый  
Antarctic 304

Красный 
Vesuv 302

Размеры

  9  1200 x 630  10,5

  9  1200 x 1275  10,5

        9                     1200 x 2550                 10,5

Толщина  Размер /мм  Вес кг/м2

Узнай больше на www.cembrit.ru

• Плита Акваблок - это тонкая, прочная, экологиче-
ски чистая, влагонепроницаемая, невоспламеня-
емая плита, которая  изготовлена из природных, 
экологически чистых материалов

• Это самый дешевый способ обеспечить во влаж-
ных помещениях 100 % гидроизоляцию стен и пе-
регородок

• это единственная плита для влажных помещений, 
гидроизоляция которой с обеих сторон выполнена 
уже на заводе, благодаря чему материал не тре-
бует дополнительной подготовки и обработки при 
монтаже

• Плита Акваблок - это надежная гарантия от возник-
новения плесени и грибка во влажном помещении.

• Акваблок - это залог отличной адгезии с финишны-
ми отделочными материалами и гарантия долгой 
службы всей конструкции

• Водопоглощение не более 0,2%

Размеры

  8   1200 x 2600  12,2

Толщина  Размер /мм  Вес кг/м2

Узнай больше на www.cembrit.ru

Сембрит Сауна
схема монтажа
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Стена парилки

Дистанционная втулка

Зазор между втулкой
и саморезом 2 мм
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плита Акваблок

Варианты защиты в зависимости 
от удаленности печи от стены

Защита  
2 x ≥ 9мм

Без 
защиты

Раскаленная, не изолированная 
печь, t поверхности 350-600 0C

А=250 мм
В=800 мм
С=600 мм

А=1000 мм
В=800 мм
С=1200 мм

Разоженная, изолированная 
печь, t поверхности 140-350 0C

А=125 мм
В=400 мм
С=600 мм

А=500 мм
В=400 мм
С=600 мм

плита Сембрит
СаунаСембрит

Сауна

Размеры

  9  1200 x 630  10,5

  9  1200 x 1275  10,5

        9                     1200 x 2550                 10,5

Толщина  Размер /мм  Вес кг/м2

Узнай больше на www.cembrit.ru

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯОГНЕЗАЩИТАОГНЕЗАЩИТАОГНЕЗАЩИТА


