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Фибролит

Фибролитовые плиты GreenBoard® Ислам Чилаев

универсальныйстроительныйиотделочныйматериал, 
созданныйв Австрии в началеXX века

Сегодня на территории Европы функционируют 14 заводов -
производителей фибролитовых плит под разными торговыми
марками.

Единственным заводом-производителем фибролитовых плит
Green Board®на территории России стала компания 
ООО «Строительные Инновации».

Green Board®- материал для безопасного  
жилья с неповторимым дизайном 
помещений.

Green Board®- это строительный
материал европейского качества
и мирового уровня жизни.

ПЛИТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
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древесная шерсть  
(волокна длиной 250 мм)

60% 39,8%

портландцемент силикат натрия  
(жидкое стекло)

0,2%

GreenBoard®- запатентованная рецептура, придающая плитам уникальные свойства

Ислам Чилаев

Состав Green Board®

Фибролитовые плиты GreenBoard®
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Преимущества плитGreen Board®

Ислам Чилаев

Экологичность. Материал плит не содержит 
вредных веществ, оказывающих негативное  
воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду.

Высокая пожаробезопасность и огнестойкость.

Отличные звукоизоляция и звукопоглощение.  
Применение системы плит Green Board®позволяет  
создать оптимальную акустическую среду.

Создание здорового микроклимата в помещении.

Долговечность, формостабильность.

Технологичность.

Энергоэффективность.

Устойчивость к низким температурам,  
ультрафиолетовому и другим излучениям.

Стойкость к вредителям: как к насекомым,  
так и к плесени и к грибкам.

Конкурентная стоимость.

Фибролитовые плиты GreenBoard®
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Акустическая декоративная плита  
набеломцементе

Ислам Чилаев

Толщина (мм):
25

размер (мм):
2400*600,1200*600,600*600

Толщина (мм):  
14

Структура плитыGB388W-25 GB450W-25 GB600W-14

388
кг/м³

450
кг/м³

600
кг/м³

Толщина (мм):
25

ширина волокна (мм):  
1,1.5,2.0

Дополнительные опции:

окраска в различные цвета, обработка кромок плит,

Кромка с фаской 5-10 мм с 2-х или 4-х сторон 

Прямая кромка для Т-профиля

Прямая кромка со ступенчатым фальцем с 4-х сторон

Кромка 5-10мм со всех сторон со ступенчатым фальцем с 4-х сторон 

Паз и фаска с 4-х сторон для скрытого профиля (вдвижной монтаж)

изготовление нестандартной формы и размеров.

Фибролитовые плиты GreenBoard®
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Звукопоглощениеизвукоизоляция
Уникальныеакустические характеристикиплитGreenBoard® 
позволяютрешитьлюбыезадачи архитектурнойакустики.

Благодаря поверхностным и объемным физическим свойствам,
звук в помещении становится насыщенным и богатым, что может оценить 
не только профессионал-акустик, но и обычный человек.
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GB388W-25

GB450W-25

GB600W-14

Средний коэффициент  
снижения шума

NRC =0,7

Звукопоглощающие свойства Green
Board®  аналогичны свойствам плит таких
брендов  как Celenit, Heradesing, Troldekt.

Применение плит Green Board®  
в звукоизолирущих конструкциях  
позволяет получить значительное

снижение индекса воздушного  
и ударного шумов.

Ислам Чилаев

100  125 160  200 250  315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Среднегеометрическая частота1/3-октавных полос f, Гц

Частотные характеристики реверберационных коэффициентов 
звукопоглощения плит Green Board®TM

Фибролитовые плиты GreenBoard®
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Применение акустических плитGreen Board®

Ислам Чилаев

Благодарякомплексу уникальныхсвойств плитыGreenBoard®применяютсявпомещенияхс высокими 
требованиями какустическому комфорту:театры, студии, рестораны,спортивныекомплексы,
тиры,офисы,паркингит.д.

Плиты монтируются настены ив систему стандартногоподвесногопотолка, 
создаваяиндивидуальный дизайн-проектпомещения.

Фибролитовые плиты GreenBoard®
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ООО«СтроительныеИнновации»
является правообладателем товарногознака FSC

Качество плит GreenBoard®подтверждено наличием 
сертификата CE.

Сертификация СЕ свидетельствует, что данный товар 
может свободно перемещаться на рынках
внутри границ Евросоюза,
продукция соответствует международному уровню.

Для продвижениянароссийскомрынкеиподтвержденияконкуретноспособных свойств 
плитырегулярнопроходятиспытания исертификациювроссийских организациях.

Сертификат соответствия  
в системе ГОСТ Р

Сертификат в системе  
ВИБРОАКУСТИКА

Сертификат 
пожарной безопасности

Заключение 
на грибостойкость

Ислам Чилаев

Партнеры завода самостоятельно проводят сертификацию конструкционных узлов зданий 
с применением плит Green Board®.

Фибролитовые плиты GreenBoard®
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Контактная информацияпроизводителя

ИсламЧилаев

Генеральный директор

Ислам Чилаев

601755 Владимирская обл., Кольчугинский р-н, 
пос. Бавлены, ул. Станционная, 14

тел.:+7 (49542) 21723
+7 800 707 5646

infosi@if-capital.ru 

www.greenboard.ru

Фибролитовые плиты GreenBoard®
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Купить древесноволокнистые 
акустические панели

Потолочные Решения
Укомплектуем потолочное пространство помещения        

нужной подвесной системой

Выбрать потолочные панели Green Board

Контакты: opt-potolok.ru
E-mail: info@opt-potolok.ru

Тел.:   8(495)504-30-51    8(800)333-02-53

https://opt-potolok.ru/catalog/green-board/
https://opt-potolok.ru/
mailto:info@opt-potolok.ru

