
Мы так устроены, что постоянно стремимся к 
совершенству, и желание вносить изменения не 
оставляет в покое наше сознание, а прогресс за-
ставляет ускоряться и следовать инновациям. Как 
правило, не бывает неожиданных открытий, и в 
каждом из них прослеживается путь эволюции.

Строительство, ремонт или дизайн интерь-
ера также постоянно совершенствуются. Стро-
ить быстрее, преумножая качество, сочетая 
немыслимые архитектурные и дизайнерские 
решения, наделяя комфортом и индивидуаль-
ностью, призваны технологии наших дней.

Обратите внимание на Ruspanel! Этот мате-
риал – один из ярких представителей комплек-
сных решений большинства задач, связанных с 
благоустройством!

Сочетание отличных изоляционных и конс-
труктивных свойств, способность создавать 
различные формы, в том числе закругления, дает 
безграничные возможности. Вы сможете приме-
нять один материал по всему спектру ремонтных 
работ – от наружного утепления и ландшафтного 

дизайна до создания невообразимых интерьер-
ных конструкций. Ruspanel наделит любое поме-
щение комфортом и уютом, сохранит отделочный 
материал при любых условиях.

Ruspanel – выбор профессионала и домаш-
него мастера; легкий по весу и в обработке, 
технологичный и простой в монтаже, при 
этом создает надежные решения порой очень 
сложных задач. Отечественный производитель 
– компания «Русская Панель Групп» – занима-
ется интеграцией Ruspanel в мир строительных 
материалов уже более 7 лет. За это время не без 
участия наших клиентов были освоены допол-
нительные зоны применения, разработаны 
новые возможности и новые материалы. Все 
это позволило Ruspanel уверено занять лидиру-
ющие позиции и стать востребованной техно-
логией среди традиционных материалов.

Фабричная готовность продукта к примене-
нию, возможность низкого процента на ошиб-
ку и отсутствие рекламаций делает Ruspanel 
надежным помощником для специалистов. 
Дизайнеры интерьера и ландшафта обрели 
инструмент для воплощения самых смелых 
решений. Бескаркасность, конструктивность, 
способность создавать любые формы и конфи-
гурации – все это дает возможность применять 
соответствующий материал для современных 
концепт-проектов.

Многофункциональность и экономическая 
доступность делает Ruspanel востребованным 
материалом на объектах широкого спектра на-
значения: хозпостройки, бассейны и деревянные 
дома, турецкие бани и подсобные помещения, 
гидроизоляция подвалов и утепление кровли, 
утепление фасада и создание изоляционного 
основания изнутри, звукоизоляция и гидроизо-
ляция помещений. Застройщики и владельцы 
деревянных домов не понаслышке знают о слож-
ностях при отделке или организации помещений 
влажной зоны – ванных комнат, бань и т.д.

Ruspanel – технология, объединяющая в себе 
гидро-, теплоизоляционные свойства, отличные 
плоскостные характеристики, поверхность с 
высокой адгезией. Композиционная конструк-
ция сэндвич-панели позволяет формировать 
демпферное основание, предохраняющее любой 
наносимый материал от деформации. Стык 
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Сегодняшний окружающий нас мир технологий – это новая эра 
легких и практичных решений. Ваш выбор – технология Ruspanel.
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панели надежно склеен, тем самым предотвращается раз-
рыв панелей и, соответственно, невозможно образование 
растрескиваний отделочного материала. Все эти свойства 
делают Ruspanel единственно правильным вариантом для 
формирования изоляционного основания на деревянных и 
каркасных конструкциях. Возможность использования дан-
ного продукта компании «Русская Панель Групп» при уклад-
ке кафеля на деревянном полу – лучшее тому доказательство. 
На поверхности панели легко можно сделать водяной или 
электрический обогрев без применения дополнительных 
материалов. Используя ассортимент толщины панелей от 
10 до 100 мм согласно теплотехническому расчету, можно 
правильно подобрать необходимую толщину утеплителя.

Ruspanel без проблем решит самые сложные задачи 
ремонта, а также обеспечит комфорт при любых усло-
виях, защитит ваше жилище от любых неприятностей 
и дополнит интерьер современными дизайнерскими 
решениями.

Ruspanel – материал для дома. Материал для жизни!

ООО «Русская Панель Групп»
г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 3

Тел.: +7 (495) 225-25-24
8-800-1000-941
2252524@mail.ru
www.ruspanel.ru
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