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Например, в корпусах самолетов и автомобилей, а также 
в их внутренней отделке…
В электронных платах компьютеров и DVD-плееров…
В клюшках для гольфа, теннисных ракетках и в другом 
спортивном инвентаре…
В рабочей, спортивной и другой одежде…
В стройматериалах для сооружения жилых и 
общественных зданий…
В медикаментах, в туалетных и косметических 
изделиях…

Технологии ТОРЭЙ активно применяются в
разнообразных предметах, тесно связанных с нашей
повседневной жизнью: от разработок высоких технологий
до туалетных и косметических мелочей.

Подробнее со структурой и направлениями деятельности
холдинга можно ознакомиться на сайте
https://www.toray.com







Продажей строительной продукции TORAY в России и по всему 
миру занимается компания JK Holdings Co., Ltd.









Размерный ряд панелей TORAY ®



Основные технические данные о панелях TORAY ®







Типы панелей TORAY ® по сериям



Структура разделения фасадных панелей TORAY® по сериям и 
фактурам

(по состоянию на 2020 год)









Преимущества фасадных панелей TORAY
ОГНЕСТОЙКОСТЬ

В 2017 году дистрибьютор фасадных панелей TORAY в России ООО «Рус Интерра» совместно с производителем
металлической подоблицовочной конструкции ООО «Альтернатива» (Челябинская обл., г. Трёхгорный) провели 
полномасштабные огневые испытания фасадной системы «TORAY-Альт-фасад» на двухэтажном макете стены 
здания с двумя оконными проёмами, имитирующими ситуацию при пожаре – из нижнего оконного проёма 
вырывается пламя и охватывает всё пространство сверху, включая верхний оконный проём:



Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны.
Метод испытаний на пожарную опасность». Замеры показаний проводились на протяжении 45 минут активной фазы 
горения. Проверялись: наличие теплового эффекта от горения, термическое разложение материалов фасада, 
возникновение вторичных источников зажигания (при отпадании горящих частиц фасада), отпадание 
хотя бы одного элемента фасада массой более 1 кг, наличие и размер повреждённых после пожара участков фасада.



В итоге пожарных испытаний видно, что поверхность панелей TORAY в центре огневого воздействия потеряла цвет
и покрылась копотью. При этом панели сохранили свою структуру и положение в точках крепления, не видно 
следов термического разложения или потери массы панели (повреждённых участков), отпавших частей фасада.
Не было замечено самостоятельного горения фасада и распространения пламени по фасаду, а также теплового
эффекта от возможного горения частей фасада.
В результате испытаний ИЦ ООО «НТЦ «Пож-Аудит» было выдано заключение:

В соответствии с Федеральным законом N 117-ФЗ от 10.07.2012, а также с методическим пособием 
«Противопожарные мероприятия при проектировании фасадных систем» от 2017 г. Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ фасадные панели TORAY можно применять для всех категорий зданий, 
включая здания с классом функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 (детские сады, школы, больницы).



Превосходные свойства панелей TORAY®
УДАРОПРОЧНОСТЬ







Превосходные свойства панелей TORAY®
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ





Превосходные свойства панелей TORAY®
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



Превосходные свойства панелей TORAY®
низкое ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ







Превосходные свойства панелей TORAY®
Улучшенная устойчивость к загрязнениям









Превосходные свойства панелей TORAY®
Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей











Высокопрочный гидроизоляционный материал (герметик) 
LongLifeSeal® (TGFP)





Монтаж панелей TORAY®













Узел стыка двух панелей под герметизацию вертикального шва



Решение наружного угла





Объекты с фасадами TORAY

















Японская технология, качество и надёжность
это всё

Применение передовых технологий, использование прочных 
полипропиленовых волокон в совокупности с цельной бетонной 

структурой материала позволяют достичь максимального качества и 
комфортного длительного использования фиброцементных фасадных 

панелей ТОРЕЙ в повседневной жизни для вас и вашего дома.




	TORAY ® ��Фиброцементные фасадные панели из Японии
	                                                       Презентация�                           фиброцементных фасадных панелей TORAY ®��Стр. 1 - 2.       Введение.�Стр. 3 – 8.      Основная информация о холдинге Toray Idustries, inc.�Стр. 9 - 12.     Основная информация о JK Holdings Co., Ltd.�Стр. 13.          Размерный ряд панелей TORAY®.�Стр. 14 – 16.  Основные технические данные о панелях TORAY®.�Стр. 17 – 19.  Типы панелей TORAY ® и их серии.�Стр. 20 – 21.  Панели TORAY ® «под заказ» для крупных объектов (3 текстуры/12 цветов).�Стр. 22 - 44.   Высокопрочный гидроизоляционный материал (герметик) LongLifeSeal®.�Стр. 45 – 49.  Монтаж панелей TORAY ®.�Стр. 50 - 51.   Комплектующие TORAY ®.�Стр. 52 – 53.  Решение наружного угла и стыков TORAY ®.�Стр. 54 - 59.   Объекты TORAY ® примеры.�Стр. 60 – 61.  Сертификация TORAY ® в России.�Стр. 62 - 63.   Заключение.�
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Продажей строительной продукции TORAY в России и по всему миру занимается компания JK Holdings Co., Ltd.
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Размерный ряд панелей TORAY ®
	Основные технические данные о панелях TORAY ®
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Типы панелей TORAY ® по сериям
	Структура разделения фасадных панелей TORAY® по сериям и фактурам�(по состоянию на 2020 год)
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Преимущества фасадных панелей TORAY�ОГНЕСТОЙКОСТЬ
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Превосходные свойства панелей TORAY®�УДАРОПРОЧНОСТЬ
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Превосходные свойства панелей TORAY®�СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
	Слайд номер 29
	Превосходные свойства панелей TORAY®�МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Узел стыка двух панелей под герметизацию вертикального шва
	Решение наружного угла
	Слайд номер 53
	Объекты с фасадами TORAY
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63

