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Общие сведения:

• Компания ООО «ДизайнИнвест» была основана в 2016 году, входит в группу компаний 
«Слопласт»

• Направление деятельности организации – от разработки дизайн-проекта и заканчивая 
поставкой деталей интерьера для вагоностроительных заводов, судостроения, наземного 

транспорта 

• ДизайнИнвест ориентирован на постоянное развитие, расширение номенклатуры 
поставляемых изделий, клиентами компании являются лидеры индустрии железнодорожного 

транспорта: Уральские локомотивы;  Демиховский машиностроительный завод; Тверской 
вагоностроительный завод, (Siemens) предприятия  ТМХ – холдинг.

ИНФО



Продукция

● Системы устройства полов

● Внутренние перегородки и стеновые панели

● Потолки

● Воздуховоды

● Двери

● Окна

● Подъемники для инвалидов

● Столы

Продукция



СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ

Системы устройств

полов

Разрабатываем и поставляем системы устройства полов для транспортных средств – как

комплексные системы, так и отдельные компоненты.

Панели напольного покрытия для всех 

видов рельсовых транспортных средств

• Композитные полы для всех типов 

транспортных средств

• Панели с финишным покрытием

• Универсальные панели, 

соответствующие специальным 

требованиям к нагрузке и 

огнестойкости для вагонов метро

• Облегченные конструкции для 

высокоскоростных транспортных 

средств

• Напольные покрытия с подогревом 

для кабины машиниста (водителя) и 

пассажирских салонов



Системы устройств

полов

Методы обработки: фрезеровка, сверление, перфорация.

Плавающие плиты обладают свойствами вибро- и шумо- изоляции.

Габаритные размеры разрабатываются индивидуально под каждый

заказ.



Комплексное решение устройства полов:

• Поставка комплекта полов «под ключ»

• Балки пола

• Бруски

• Плиты пола

• Плиты пола с системой подогрева

• Комплект монтажной фурнитуры

Системы устройств

полов



Наши преимущества:

• Плиты не требуют доработки (изготавливаются на заводе 

размер в размер)

• Плиты легко монтируются благодаря соединению «шип-

паз»

• Отвечают требованиям заказчика:

Вес, размер, жесткость, пролет, система монтажа, 

шумоизоляция, теплоизоляция, срок службы, цена 

обслуживания, стоимость изделия

• Разработаны как для новых вагонов, так и установки при 

капитально-восстановительном ремонте

Системы устройств

полов



Варианты используемых 

материалов:

СЛОПЛАСТ CВ : пол, выполненный из 
композитных материалов

СЛОПЛАСТ ФЛ : плиты из облегченной 

фанеры, ламинированной фенольной 

пленкой

Системы устройств

полов



СЛОПЛАСТ CВ

СЛОПЛАСТ CВ – композитная структура, обладающая малым весом

Элементы пола (плиты) могут быть оборудованы системой подогрева

Преимущества СЛОПЛАСТ CВ

- Малый вес

- Влагостойкость

- Простота монтажа

- Длительный срок службы > низкая стоимость эксплуатации

Цена на СЛОПЛАСТ CВ несколько выше, чем цена на СЛОПЛАСТ ФЛ, 

выполненный на основе фанеры, но срок службы (40 лет) делает 

обоснованным выбор в пользу СЛОПЛАСТ СВ

Системы устройств

полов



Полы Design Invest

Решение для пола с превосходным 

комфортом для пассажиров

• Шумоизоляция

• Виброизоляция

• Надежность конструкции

Design Invest легкие напольные 

панели – поколение 2

Design Invest легкие 

напольные панели –

поколение 3

Системы устройств

полов



Системы устройств

полов

СЛОПЛАСТ ФЛ

- Основа СЛОПЛАСТ ФЛ фанера. Фанера – самый распространенный материал для изготовления 

систем пола в ж/д транспорте. 

- Фанера покрывается фенольной пленкой для увеличения срока службы и влагостойкости. 

- Каждая плита пола имеет соединение «шип-паз». При монтаже соединения промазываются  

клеем. 

- Преимущества СЛОПЛАСТ ФЛ

- Простота монтажа

- Хорошая звукоизоляция

- Выгодная цена

- В тоже время, фанера имеет меньший срок службы по сравнению с полами, выполненными с

применением металла или пластика как в СЛОПЛАСТ СВ



Консистенция волокнистой композитной структуры в композитных панелях позволяет

создавать разные варианты соединения - панелей. Надежные и простые соединения

между панелями обеспечивают долгий срок службы без обслуживания.

Варианты соединений плит пола

Системы устройств

полов

Композитные панели пола



Хар-ки композитных

Панелей



На предприятии разработаны несколько инженерных решений для систем обогрева внутренних помещений.

Напольные греющие плиты из материала стекловолоконно-фенольного состава с повышенными свойствами по
горючести (НГ) и изоляции.
Плиты являются основанием для финишного покрытия пола, а также служат в качестве крепежной системы для
установки различных встраиваемых и навесных элементов (сидения, перегородки и т.д.)

Настенные системы обогрева, изготавливаемые под требования заказчика на основе материала Слопласт ДБСП ТГ.
Мощность, температура нагрева и конфигурация греющих плит рассчитывается индивидуально по каждому заказу.

ДизайнИнвест изготавливает греющие панели любых конфигураций, как настенных, так и напольных.

Конструктивные и отдельные материалы плит пола являются прочными, нетоксичными, при эксплуатации не наносят
вред здоровью и окружающей среде, препятствуют накоплению загрязнений.

ГРЕЮЩИЕ ПЛИТЫ

Греющие плиты



Компания Design Invest поставляет потолочные системы облегченной конструкции.

Применение многослойных элементов из волокнистых композитных материалов с

различными вариантами покрытий, например, слоистого пластика высокого давления или

алюминиевых листов, позволяет создавать облегченную конструкцию индивидуальной

формы.

Кроме того соблюдаются специальные требования заказчиков по огнезащите или

прочности. При взаимодействие со строительными и проектными организациями мы

вырабатываем решения, соответствующие требованиям заказчика.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Потолочные панели



Материалы Design Invest 
используются как для потолочных, 
так и для воздуховодов в TGV и RGV

Формованные детали

Потолочных панелей

Потолочные панели



Армированный стекловолокном материал 

на основе меламиновой пены



Компания производит готовые к

установке воздуховоды облегченной

конструкции.

Производим облегченной конструкции

воздуховоды для транспорта, готовые к

установке. Изготавливаются из

легковесных композитных панелей.

Устойчивы к внешним воздействиям.

Объемы сечения рассчитываются

ведущими инженерами компании.

ВОЗДУХОВОДЫ

Воздуховоды, вуты



Двери входные раздвижные 

состоят из механизма дверей, 

створок дверей, нижней 

направляющей с замками, 

аварийного управления и 

блока управления системой. 

Створки дверей являются

цельноклееными, слоеной 

конструкции, состоящей из 

алюминиевых профилей, 

защитных алюминиевых

листов и ячеистой основы из 

композитных материалов. 

Выполнены по европейскому 

стандарту DIN 6701 В верхней 

части створки дверей 

находится оконный проем, 

застекленный изоляционным 

стеклопакетом.

Двери

ДВЕРИ



Облицовка стойки дверей

Облицовка дверей



Откидное окно состоит из жесткой рамы, нижней глухой части, верхней откидной 

створки и ручек с замками на четырехгранный(или трехгранный) ключ. Жесткая 

рама окна, откидная рама и разделительная перемычка изготовлены из профилей 

из сплавов алюминия. Для использования в экстремальных зимних условиях эти 

части имеют специальную конструкцию для уменьшения теплового моста. Окно в 

откинутом положении с обеих сторон зафиксировано и стабилизировано 

откидными петлями. Нижняя глухая часть окна и верхняя откидная часть при помощи 

резиновых профилей застеклены триплексными изоляционными стеклопакетами. 

ОКНА

Окна



Подъемники для людей с ограниченными возможностями изготавливаются 
трех типов: 
1. Механический
2. Полуавтоматический
3. Автоматический

ПОДЪЕМНИКИ

Подъемники



Абсолютно незаменимым материалом для

отделки стен служат HPL-панели; панели из

Слопласт-композит.

Это обусловлено их высокой

износостойчивостью, возможностью легкой

очистки от самых сильных загрязнений,

резистентностью к воздействиям любых

агрессивных сред, огнестойкостью.

HPL-пластик и Слопласт-композит

предназначены для внутренней отделки

общественного транспорта, вагонов метро,

пассажирских вагонов и иных транспортных

средств.

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Внутренние перегородки и 

стеновые панели



Внутренние перегородки и 
стеновые панели

Все типы стен стеновых панелей и внутренних перегородок 

выполнены из сэндвич-панелей и композитных материалов.

• Широкий выбор декоров и тиснений, 

• Цифровая печать 

• Одноцветные поверхности стекловолокна

● Глянцевые и матовые поверхности

● Опция: анти-граффити покрытие. 

● Опция: Огнезащитные перегородки

Для увеличения износостойкости, поверхность может быть 

обработана специальным средством, облегчающим очистку от 

загрязнений

Перегородки и

стеновые панели



Облицовка стойки дверей

Облицовка дверей



Изготавливаем столики для железнодорожного транспорта из композитных материалов: столики со 

встроенным контейнером для мусора, откидные столики, позволяющие легко и быстро вымыть пол, 

столики с углублениями под стаканы различного дизайна, столики со специальными петлями для 

крепления к стене, также столики из фанеры, облицованные HPL с цифровой печатью.

Обладают повышенными прочностными характеристиками, отвечают требованиям пожарной 

безопасности минимальными требованиями по уходу.

СТОЛИКИ

Столики



Сертификаты



Спасибо за внимание!


