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Компания ЛТМ– производитель фиброцементных плит для навесных 
вентилируемых фасадов для Европы, Стран Балтии, Азии, России. Основана 
в 1974 году, в России работает с середины 90-х годов.

Компания ЛТМ

ООО «Тетрис»,
Руза

Покраска плиты

ООО  «ТД ЛТМ», Обнинск
Производство плиты
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ООО «ТД ЛТМ» – уникальный завод в Европе по производству 
фиброцементных плит на современном европейском оборудовании.  
Расположен в г. Обнинске Калужской области.  Фактическая мощность 
завода – 2,5 млн. кв. метров в год .

ООО «Тетрис» - завод по покраске фиброцементных панелей, открытый в 
2006 году в г. Руза. Мощность завода – 700 000 кв. метров в год.
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ООО «ТД ЛТМ» - современный 
завод в Европе по производству 
фиброцементных панелей для 
навесных вентилируемых 
фасадов.  

Строительство завода начато в 
июне 2006, завершено в  декабре 
2008 года.  

Производство продукции начато 
с  февраля 2009 года.

 Общая площадь завода – 3,2 Га

 Производственная площадь - 8900  кв. м

 Численность персонала - 80 человек
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Производство панелей 
осуществляется на 
современном  европейском 
автоматизированном 
оборудовании по новейшей 
технологии Flow On.

Планирование и управление 
заводом происходит с 
помощью ERP – системы.

Мощность – 2,5 млн. кв. 
метров в год.

5



Изготовление плит

Обрезка

Целлюлоза

Сырье Измельчитель

Миксер

Переработка отходов
Очистка воды

Прессовка

Сушка в печи

Упаковка

Сушка в 

естественных условиях
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Компания ЛТМ с уважением относится к требованиям, которые предъявляет к 
производителям российское законодательство: были проведены все необходимые 
испытания, по результатам которых получены Технические свидетельства Госстроя 
России как на фасадные панели, так и на систему вентилируемого фасада Сем-
Систему.



В состав фиброцементных панелей входят следующие 
компоненты:

- Портланд цемент – 90 %
- Кальция карбонат
- Целлюлоза

Панели состоят из нескольких тонких слоев, 
скрепленных вместе с помощью цемента. Слои 
содержат упрочняющие волокна, которые придают 
панелям высокую прочность.

Большинство материалов закупается у российских 
поставщиков.

Панели не содержат асбеста, вредного для здоровья 
человека.

Что такое фасадная панель Компании ЛТМ? 
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Синоп                     Структура СемКолор
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Синоп – декоративный фиброцементный
лист с матовой поверхностью.

Покрытие – акрилатная краска. 

Поверхность – гладкая, ровная.

На основе фиброцементных плит компания ЛТМ изготавливает:

Синоп
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СемКолор - декоративный
фиброцементный лист с блестящей или 
матовой поверхностью.

Покрытие – полиуретановая краска.

Поверхность – гладкая, ровная, глянцевая 
или матовая.

На основе фиброцементных плит компания ЛТМ изготавливает:

СемКолор
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Структура - декоративный
фиброцементный лист с поверхностью 
«под штукатурку»

Покрытие – акрилатная краска.

Поверхность – зернистая, блестящая.

На основе фиброцементных плит компания ЛТМ изготавливает:

Структура
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1.  Самые качественные декоративные фиброцементные панели на российском
рынке:

-современное оборудование;
-тридцатилетний опыт;

2.  Хорошие прочностные показатели:
- износостойкость;
- стойкость к воздействию ультрафиолета;
- твердость покрытия;
- устойчивость к воздействию агрессивных веществ из окружающей среды.

3.   Скорость при монтаже:
- большие размеры плит;
- небольшой вес;

4.  Негорючесть, морозостойкость, стойкость к климатическим воздействиям.

Преимущества фасадных панелей ЛТМ:
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Технические характеристики плиты CemBoard:
Размеры 8*1200*3050 мм

Материал Фиброцементная плита

Масса 14 кг/м2

Плотность от 1.65 г/см3

Предел прочности при изгибе 26.0 Н/мм2  

16.0 Н/мм2 

Коэффициент упругости 15,000 Н/мм2

Устойчивость к давлению                 50 Н/мм2 

Равновесная влажность

4,0 % массы при 20% относительной влажности воздуха,  

10,0 % массы при 95% относительной влажности воздуха

Расширение от влажности 2,0 мм/м при 30-95% относительной влажности воздуха 

Температурное расширение 0.01 мм/мK

Теплопроводность 0.6 Вт/мK

Коэффициент диффузии

240 при 0-50% относительной влажности  воздуха

120 при 50-100% относительной влажности воздуха

Морозостойкость 150 циклов

Класс пожаростойкости (DIN 4102 –1) Негорючий A2 

Содержание влаги (air-dried) ~ 8 %

Температурная устойчивость До 80 °C
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LTM Flamma – фиброцементная влагостойкая плита,  
предназначенная для внутренней отделки помещений, где 
необходима не только эстетическая красота, но и повышенная 
пожаробезопасность. 

Панели могут применяться для экранирования горячих печей в 
саунах, каминов и другого тепловыделяющего  оборудования, 
возведения огнестойких перегородок, деления помещений на 
противопожарные отсеки, устройства вентиляционных коробов.
Панели являются абсолютно негорючим материалом (класс горючести 
НГ по ГОСТ 30244-94 м.1) и способны выдержать высокую рабочую 
температуру до 150 градусов. При длительном нагревании не 
выделяют вредных и токсичных веществ, так как не содержат асбеста 
и других опасных материалов.

На основе фиброцементных плит компания ЛТМ изготавливает плиту

LTM Flamma:
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LTM Ventus – ветрозащитные панели, идеально подходящие для 
облицовки балконов, внутренних ветрозащитных перегородок, а 
также могут применения в качестве ветрозащитной мембраны для 
защиты утеплителя от внешних погодных воздействий. Благодаря 
небольшой толщине и массе, панели могут использоваться для 
облицовки фасадов высотных зданий.

Возможно применение панелей Ventus как на высотных зданиях, так в 
балконных и стенных проемах, для облицовки балконов, а также для 
строительства в ветряных зонах – горах, приморских зонах и т.д., где 
возможен сильный ветер.

На основе фиброцементных плит компания ЛТМ изготавливает плиту

LTM Ventus:
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 Металлический несущий каркас, 
прикрепленный к основанию 
(несущим конструкциям наружной 
стены)

 Слой негорючего минераловатного 
утеплителя

 Фасадный облицовочный слой из 
фиброцементных плит ЛТМ

Cем-Система включает следующие
элементы:

Между облицовочным слоем и слоем утеплителя устраивается вентилируемый воздушный зазор, 
с помощью которого влага, накапливающаяся в утеплителе, эффективно удаляется.

Компания «ТД ЛТМ» комплектует подсистему, разработанную финскими специалистами для 
вентилируемых фасадов.
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Компания ЛТМ предлагает самые разные решения с использованием
фасадных панелей, изготовленных на основе фиброцементных листов.

Прибалтика
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Прибалтика
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Западная и Центральная Европа
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Западная и Центральная Европа
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Северная Европа
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Россия
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С помощью фасадных плит ЛТМ можно придать новый облик старому зданию…
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… или создать новое, ни на что не похожее здание.
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ООО «ТД ЛТМ" 
Адрес: 249030 г. Калужская область, 
Обнинск, Киевское шоссе, 70
Тел. /факс: +7 (48439) 2-31-05/06
www.oooltm.ru
sales@oooltm.ru

Благодарим Вас за внимание!


