
Огнестойкая плита 
для внутренней отделки



Здание должно защищать. За стенами и под крышей дома 
находится все самое дорогое для человека – его близкие, 
домашние животные, рабочее место, то, что необходимо для 
занятий хобби. Но дом бывает хорош настолько, насколько 
хороши строительные материалы. Мы относимся к строительству 
серьезно. Нашу идею качественного строительства воплощает 
пожаростойкая плита LTM Flamma, которая фактически не 
нуждается в каком-либо совершенствовании ее и без того 
высоких качеств. Думающий строитель, который хочет построить 
здание, способное противостоять жаре, ударам и износу, 
выбирает плиту LTM Flamma.

Для объектов повышенной сложности
Предназначение здания часто определяет и характер 
требований к строительным материалам. Повышенный износ, 
влага, высокие температуры и шум необходимо учитывать уже 
в процессе проектирования, чтобы избежать дорогостоящих 
дополнительных или ремонтных работ в последующем. LTM 
Flamma – это волоконно-цементная плита, свойства которой 
не ограничиваются высочайшей пожаростойкостью материала. 
Материал, из которого сделана LTM Flamma, абсолютно 
нелетучий, в силу чего плита подходит даже для объектов 
пищевой и фармацевтической промышленности.

Идеология умного строительства



Фиброцементная плита сочетает в себе твердость и прочность 
камня с пластичностью и легкостью строительной плиты. LTM 
Flamma позволит без высоких расходов легко обеспечить 
высокую прочность и звукоизоляционные свойства, сравнимые 
с аналогичными свойствами тяжелой стенной кладки. Плита не 
нуждается в покрытии специальной защитной краской, но, тем 
не менее, она хорошо переносит износ и воздействие влаги 
даже в неокрашенном варианте.

Прочна в эксплуатации, безопасна для 
окружающей природы
Фиброцементная плита изготавливается из безвредных 
природных минералов и не содержащих асбеста связующих 
волокон. LTM Flamma не содержит никаких вредных для 
здоровья веществ. Изготовление продукта происходит 
с минимальными энергетическими затратами, и даже по 
окончании службы плита годна для 100%-ой утилизации.

Экономичное решение

Наивысшая пожарная категория
Мощная и износоустойчивая плита LTM Flamma не 
теряет своих высоких качеств под воздействием 
влаги, ударов или высоких температур. По своим 
противопожарным характеристикам плита причислена 
к классу абсолютно негорючих материалов и имеет 
высшую противопожарную категорию А1 (класс 
пожаробезопасности НГ по ГОСТ 34244-94 м.1)



Технические характеристики
LTM flamma

Плита LTM Flamma очень легко устанавливается. Подгонка 
плиты проводится при помощи обычного столярного 
инструмента. Плиту можно рассечь, проделав по всей площади 
плиты разрез и переломив ее надвое. Плиты закрепляются 
на поверхности при помощи винтов с потайной головкой 
(4,2 x 25–45 мм), что позволяет в дальнейшем использовать 
шпаклевку и облицовочное покрытие. При желании можно 
использовать винты с низкими головками. Плиты монтируются 
так, чтобы их края находились друг против друга. 

Легкость установки

Размер  9 x 1200 x 2600/3050 мм
12 x 1200 x 2600/3050 мм

Вес  9 mm 8,8 кг/м2

12 mm 13,2 кг/м2

Плотность не менее 1100 кг/м3

Класс 
пожаробезопасности

A1



Склады и ангары
Гаражи, складские помещения, навесы над 
свалками для мусора, технические помещения.
Выдерживает износ, воздействия высоких температур 
и соответствует требованиям противопожарной 
безопасности.

Учебные помещения
Школы и детские сады.
Высокая износоустойчивость, хорошие 
звукопоглощающие характеристики.

Спортивные помещения
Тренажерные залы, гардеробные комнаты, 
ледовые залы, спортивные залы.
Повышенная износо- и удароустойчивость, не пропускает 
влагу, предотвращает появление плесени, имеет хорошие 
звукоизоляционные свойства.

Гостиницы
Повышенная пожаростойкость и звукоизоляция.

Медицинские учреждения
Больницы, дома престарелых, 
специализированные учреждения.
Высокие противопожарные качества, износоустойчивость, 
высокие звукоизоляционные качества, выдерживает помывку.

Объекты применения LTM Flamma

Бани, сауны и другие помещения с высокой 
температурой воздуха
Переносит длительное воздействие высоких температур 
и влаги, прекрасно подходит в качестве опорной плиты 
для каменки.

Помещения для животных
Конюшни, коровники, собачьи питомники.
Повышенная износоустойчивость. Плита удобна для 
помывки и чистки.

Промышленные сооружения
Сооружения для предприятий пищевой 
и фармацевтической промышленности, 
лаборатории, крупные пищевые блоки, машинные 
отделения.
Повышенная износоустойчивость, сопротивляется 
воздействию влаги и многих химических веществ 
(кроме кислот), не содержит ядовитых веществ, хорошо 
поглощает звук. 
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249030 г. Обнинск
Калужская область, 
Киевское шоссе, д. 70
Тел. /факс: +7 (48439)2-31-05, 9-62-73
sales@oooltm.ru
www.oooltm.ru


