
Пазогребневые плиты ФИБРОН – строительный композит, 
состоящий из цементной матрицы с минеральными наполнителями 
с равномерно распределенными в ее объеме неметаллическими 
волокнами (фиброй). Иновационная запатентованная разработка 
лучших умов кафедры технологии строительных изделий и 
конструкций СПбГАСУ. Помимо создания материала, работники 
кафедры до сих пор модернизируют свойства ФИБРОНа, что 
позволяет улучшать технические характеристики. Например к 2018 
году повысили индекс изоляции воздушного шума с 45 дБ до 48 дБ,
что позволяет ФИБРОНу создавать серьезную конкуренцию, 
например, ПГП КНАУФ.

• В 2 – 2,5 раза 
больше прочность 
при изгибе 

• До 1,5 раз выше 
прочность при 
сжатии 

• В 7 - 9 раз лучше 
ударостойкость 
исходного и 
ячеистого бетона 
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� Улучшения поровой структуры материала в результате 
дисперсного армирования способствует снижению 
влагопоглощения капиллярного подсоса, что обеспечивает 
повышение эксплуатационных характеристик изделий и 
конструкций. Так, морозостойкость ячеистого фибробетона 
достигает 75 – 100 циклов попеременного замораживания и 
оттаивания. 

� Для регулирования физико-механических характеристик 
фибробетонная смесь содержит наномодифицированные 
добавки. Твердение изделий может осуществляется в условиях 
ускоренной тепловой обработки при атмосферном давлении и 
температуре не выше 60оС. Дисперсное армирование 
волокнами позволяет ускорить процесс твердения бетона и 
полностью исключает появление и развитие усадочных трещин 
в процессе твердения и последующей эксплуатации материала.       

ООО «МАГНА С» Санкт-Петербург,
пр.Энгельса, дом 37, офис 310. 194156

Тел/многоканальный: 
(812) 448-08-82

spb@magnares.com
magnares.com



В основе 
наномодифицированных
фибробетонных пазогребневых 
перегородок лежит уникальный 
состав строительной смеси, 
который обеспечивают 
основные технические 
характеристики 
наномодифицированных
фибробетонных пазогребневых 
перегородок.
Слева приведено сравнение 
наномодифицированного
фибробетона с аналогами 
(гипсовый камень,газобетон):

Средняя плотность в сухом 
состоянии : 1250 кг/м3, 
прочность при сжатии не менее 
5 Мпа

Наименование
показателей

Гипсовый
камень Газобетон

Фибробетон 
наномодифицированный

ООО «ПГП Фиброн»
(ЛО,п.Стеклянный)

Размеры плиты(мм) 900х300х80 600х500х100 600х250х80
Масса плиты(кг) 23 18 18

Средняя 
плотность(кг/м3) 1100 600 1250

Прочность на 
растяжение при 

изгибе(МПа)
2,4 нет данных 2,8

Прочность при 
сжатии( МПа) 5,0 5,0 5,0

Морозостойкость 
(цикл) 15 35 Более 100

Водостойкость 0,53 0,85 0,9
Индекс изоляции 

воздушного 
шума(дБ)

41 35 48

Технические характеристики
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Преимущества
ПГП ФИБРОН

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА, НЕ 
БУДЕТ ПРОБЛЕМ С 

ПОСТАВКАМИ

ЗАМЕНЯЕТ ПГП КНАУФ 
ГИДРОФОБ

ЛЕГКОСТЬ ПРИ 
МОНТАЖЕ

ПРОЧНЫЙ, НЕ ДАЕТ 
УСАДКУ

ВЫСОКАЯ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 



� Монтаж перегородок 
� Монтаж перегородок достаточно прост и сводится совмещению паза с 

гребнем на плитах. Эта работа по силам не только профессиональным 
строителям, но и людям без специальной подготовки.

� Расход материалов

� Для возведения 1м2 одинарной перегородки потребуется 6,6 
пазогребневых плит и 1,5 кг клея. Для увеличения звукоизолирующей 
способности в местах примыкания ПГП к стене применяется пробковая 
прокладка.

� Последовательность монтажа

� 1. Очистить поверхность от пыли и грязи.

� 2. Произвести разметку перегородки по шнуру или лазерному уровню. 
Затем с помощью отвеса перенести отметки на вертикальные стены. 
Сделать разметку для проемов. Если пол имеет сильные неровности 
сделать выравнивающий слой из раствора не ниже М50 шириной 
90мм высотой не тоньше 10мм. До начала работ выдержать сутки.

� 3. Приготовить клеевой раствор. Сухой раствор высыпать в ведро с 
холодной водой. Перемешать и выдержать 2-3 минуты.

� 4. Примыкание к стене может жестким и эластичным. Если к 
перегородке не предъявляется требования по звукоизоляции, 
пазогребневые плиты крепятся к ограждающим конструкциям 
непосредственно через клеевой раствор.

5. Для повышения звукоизоляции рекомендуется эластичное 
примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. Для 
этого, при помощи клеевой смеси наклеивается эластичная 
прокладка, на которую устанавливается нижний ряд плит, 
обеспечивая при этом прокладке горизонтальное положение. 
После того как клей схватится, можно устанавливать плиты ПГП.

6. Для более качественного сцепления, плиты рекомендуется 
устанавливать пазом вверх. Для этого при установке плит первого 
ряда у них нужно удалить гребень.

7. Плиты первого ряда укладываются на клей по уровню и 
выравниваются в одной плоскости.

8. В последующих рядах клей наносится и распределяется в пазу 
уже уложенной плиты.

9. В смонтированной плите так же заполняется вертикальный 
шов.

10. Пазогребневые плиты изготовлены с минимальным 
отклонением геометрических размеров при монтаже их 
необходимо осаживать с помощью резинового молотка. 
Толщина вертикальных горизонтальных швы не должны 
превышать 2мм. Толщина вертикальных и горизонтальных швы 
не должны превышать 2мм.ООО «МАГНА С» Санкт-Петербург,
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� Монтаж перегородок 
� 11. Контролировать укладку плит в одной плоскости.

� 12. Укладку пазогребневых плит производить со смещением не 
менее 1/3 длины – в разбежку.

� 13. Доборные элементы легко получить путем распила плиты 
ручной ножовкой с крупным зубом.

� 14. Пазогребневая плита последнего ряда запиливается под углом, 
для исключения пустот при заполнении шва между перегородкой и 
потолком.

� 15. Последний ряд может быть так же уложен вертикально. С 
целью экономии материала. При укладке необходимо соблюдать 
разбежку торцевых стыков плит.

� 16. Так выгладит в разрезе узел примыкания пазогребневой плиты к 
потолку. Зазор между потолком и перегородкой, не должен быть 
менее 15мм.

� 17.Для крепления перегородок к ограждающим конструкциям при 
эластичном примыкании применяются скобы размером 100х120х20 
мм, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм. Плиты 
крепятся к ограждающим конструкциям с помощью специальных 
скоб с шагом через две плиты. Скоба -устанавливается в паз 
уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к 
плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.

18. При устройстве проема шириной не более 800 мм и если над 
ним находится только один ряд пазогребневых плит установка 
перемычки не обязательна. В этом случае, на время монтажа, до 
полного высыхания клея нужно установить в проем подпорку.

19. При ширине проема более 800мм, нужно установить 
перемычку из металла или дерева.
Предварительно нужно сделать расчет сечения балки. 

20.Укладку углов необходимо выполнять 
с перевязкой сочленяющихся рядов.

21.Внешние углы для придания конструкции дополнительной 
жесткости нужно укрепить металлическим профилем 
ПУ31/31. Для чего нанести на поверхность пазогребневы плит 
клей, вдавить профиль и нанести выравнивающий слой. Таким 
же образом внутренний угол укрепить с помощью армирующей 
ленты.

22. Места выбоин на плитах ПГП заполняются шпаклевкой. После 
высыхания швы и всю поверхность перегородки нужно 
зашлифовать.
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Сертификаты
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Благодарственные письма
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Информация и контакты
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ООО «Магна С» является официальным дилером 
ООО «ПГП ФИБРОН»

По запросу цены и информации обращайтесь

По телефону: +7 (812) 448-08-82
Пишите на почту: spb@magnares.com

Надеемся на дельнейшее сотрудничество!


