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ООО «Озерский завод энергоустановок» (ОЗЭУ) –
предприятие по производству и проектированию  
энергетического оборудования, блочно-модульных, строительных 
конструкций и материалов (в т.ч. сэндвич-панелей и фасонных 
изделий к ним). Оборудование и материалы изготавливаются 
в полном соответствии с требованиями заказчика для всех 
отраслей промышленности России.

ОЗЭУ является членом союза производителей нефтегазового обору-
дования и членом СРО «Нефтегазового комплекса».

ОЗЭУ обладает мощным производственным комплексом. Площадь 
только производственных помещений превышает 25 000 кв.м. Новейшее 
оборудование и высококвалифицированный персонал позволяют произ-
водить высокотехнологичную продукцию отличного качества.

Вся продукция ОЗЭУ проходит обязательную сертификацию по си-
стеме ГОСТ Р, а также проходит испытания в различных испытательных 
лабораториях страны.

Производство сэндвич-панелей и фасонных элементов является для 
ОЗЭУ стратегическим направлением деятельности. Данная продукция 
изготавливается как для собственных нужд, так и для реализации по-
купателям. Производственные мощности позволяют выпускать до 70 000 
кв.м. сэндвич-панелей различных цветов и размеров. Кроме этого ОЗЭУ 
освоило выпуск панелей с различными типами утеплителя.

Номенклатура сэндвич-панелей и фасонных элементов производ-
ства ОЗЭУ представлена в данном каталоге. 

Надеемся увидеть Вас  
в числе наших партнеров!

О КОМПАНИИ



СтеНОвые И КрОвельНые  
СэНдвИч-ПАНелИ
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Сэндвич-панели – трехслойная конструкция с облицовочными слоями из сталь-
ного профилированного листа с полимерным покрытием и средним теплоизоляци-
онным слоем из базальтовой минераловатной плиты с поперечно ориентированным 
направлением волокон или пенополистирола, соединенных между собой полиурета-
новым клеем. Используются для возведения внешних и внутренних стен, межэтаж-
ных и кровельных перекрытий быстровозводимых зданий.

Сэндвич-панели отличаются прочностью, огнестойкостью, звуко- и теплоизоляцией, 
легкостью конструкции и устойчивостью к механическим повреждениям.

Сэндвич-панели благодаря своим эксплуатационным свойствам, высокой техноло-
гичности производства, а также широкому диапазону размеров и модификаций, предо-
ставляющих возможность реализации разнообразных конструктивных и архитектурных 
решений, являются материалом, находящим широкое применение в строительстве: 

• промышленных зданий;
• торговых комплексов;
• жилых и административных зданиях;
• спортивных и ледовых сооружений;
• автозаправочных станций, автосалонах, автопаркингах;
• мобильных зданиях для нефтегазовой сферы и строительной индустрии;
• складских помещений для предприятий пищевой промышленности;
• сельскохозяйственных сооружений;
• при реконструкции и утеплении существующих зданий.

ООО «Озерский завод энергоустановок» производит трехслойный стеновые и кро-
вельные сэндвич-панели на автоматизированной линии непрерывного производства 
с программным управлением нового поколения, общей производительностью до 500 м2 
в смену. 

Производительность линии позволяет выдерживать кратчайшие сроки производ-
ства и поставок материалов на объект. Технология изготовления сэндвич-панелей на со-
временном оборудовании и высококвалифицированных кадров позволяют выпускать 
качественную и надежную продукцию с соблюдением всех необходимых требований и 
международных стандартов.

Трехслойные сэндвич-панели производства ООО «ОЗЭУ» представляют собой два 
металлических листа облицовки и сердечник из базальтового волокна или пенополи-
стирола, соединенных между собой полиуретановым клеем.

Такая технология обеспечивает прочное и надежное соединение облицовки и те-
плоизоляции, образую единую стеновую или кровельную сэндвич-панель к примене-
нию в ограждающей конструкции зданий.

Для металлической обшивки сэндвич-панелей применяется тонколистовая оцин-
кованная сталь толщиной 0,4...0,6 мм, с высококачественным декоративным защитным 
полимерным покрытием – полиэстер, пластизоль, пурал или другие аналогичные лако-
красочные материалы. Эти покрытия отличаются различной устойчивостью к ультра-
фиолетовому излучению (светостойкостью), температуре, среднеагрессивным средам, 
механическим повреждениям, а также придают привлекательный вид фасадам.

В зависимости от условий эксплуатации зданий используются различные виды 
покрытия. 

Цвет полимерного покрытия подбирается по каталогам RAL или RR.
Стыковка панелей осуществляется замком «Z-lock».

ОПИСАНИе



5

• Возможность применения при температурах наружной поверхности панелей 
от +60 °С до -50 °С;

• относительной влажности воздуха внутри помещения до 60 %;

• степень агрессивного воздействия среды: неагрессивная, слабоагрессивная, средне-
агрессивная;

• ветровые районы с I – III по СНиП 2.01.07-85;

• снеговые районы с I по IV по СНиП 2.01.07-85.

Сэндвич-панели комплектуются фасонными элементами и крепежными изделиями. 

Фасонные элементы изготавливаются любой формы и размеров (в зависимости 
от требований проекта). 

Фасонные элементы применяются для закрытия стыков, получающихся при монта-
же панелей, увеличивая герметичность и огнестойкость здания; завершают облик фаса-
да и  создают дополнительный декоративный эффект в его оформлении. 

Крепежные изделия – ведущих европейских производителей, которые отличаются 
прочностью, высокой стойкостью к коррозии и динамичным нагрузкам.

УСлОвИя эКСПлУАтАцИИ 
СэНдвИч-ПАНелей:
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• Быстрый и легкий монтаж сэндвич-панелей. Высокая степень заводской готовности 
значительно сокращает сроки строительства.

• Облегчение несущих металлоконструкций. Небольшой удельный вес, который приво-
дит к снижению нагрузки на фундамент.

• Высокая влагостойкость. Стыки между панелями полностью герметичны от проникно-
вения влаги внутрь помещения.

• Высокие эстетические свойства. Поверхность сэндвич-панелей не требует дополни-
тельной отделки, кроме того, имеет антикоррозийное и полимерное покрытие.

• Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Длительный срок эксплуатации. Панели способны прослужить на протяжении от 20 

до 25 лет
• без потери своих свойств при соблюдении условий их монтажа и эксплуатации.
• Соответствия требованиям санитарных и экологических норм, включая нормы жи-

лищного строительства.
• Сокращение стоимости строительства за счет снижения затрат на отделку и расходов 

на транспортировку, не требуют дополнительных эксплуатационных затрат после
• установки, обладают возможностью быстрого и удобного монтажа на каркас здания
• из любого материала (металл, бетон, дерево) без дополнительных затрат независимо
• от погодных условий.
• Огнестойкость минераловатной плиты из базальтового волокна обеспечивает преде-

лы огнестойкости, удовлетворяющие пожарным нормам.
• Класс огнестойкости панелей – II. 
• Предел огнестойкости стеновых панелей (ПСМ толщиной 150 мм) с конструкцион-

ным утеплителем из минераловатных плит, составляет ЕI 120. 
• Предел огнестойкости кровельных панелей (ПКМ толщиной 150 мм) с конструкцион-

ным утеплителем из минераловатных плит составляет REI 30.
• Предел огнестойкости стеновых панелей (ПСМ толщиной 150 мм) с конструкцион-

ным утеплителем из пенополистирольного наполнителя, составляет ЕI 15.

ПреИМУщеСтвА ИСПОльзОвАНИя 
СэНдвИч-ПАНелей:

Вид панели Длина панели, мм Ширина
утеплителя, мм

Толщина
панели, мм

Стеновые 2 000–12 500 1 000, 1 190 50, 80, 100,  
120, 150, 200 

Кровельные 2 000–12 500 1 000 50, 80, 100,  
120, 150, 200 

рАзМеры



техНИчеСКИе  
требОвАНИя
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Панели должны изготавливаться и эксплуатироваться в соответствии с требовани-
ями настоящих технических условий, по рабочим чертежам и технологической инструк-
ции, утвержденным в установленном порядке.

1 Классификация
1.1 Панели классифицируют по назначению и подразделяют на типы:
• стеновые (ПСМ) (Приложение 1);
• кровельные (ПКМ) (Приложение 1).

2 Основные параметры и характеристики
2.1 Размеры панелей должны соответствовать указанным в таблице 1 значениям. 

Таблица 1

Тип панели Длина, мм Ширина по утепли-
телю, мм Толщина, мм

ПСМ 2 000–12 500 1 000, 1 190
50, 80, 100, 120, 

150, 200.
ПКМ 2 000–12 500 1 000

2.2. Допустимые отклонения от номинальных размеров указаны в таблице 2.  
         

Таблица 2

Наименование 
параметра

Допустимые отклонения от проектных размеров, мм
по длине по ширине по толщине

Длина панели:
до 12 000 мм ±10,0 ±2,0 ±3,0

2.3. Панели должны удовлетворять следующим техническим требованиям:

Таблица 3

Наименование параметра Нормативные  
показатели

Неплоскостность панелей мм не более:
по полю панелей
по стыковым кромкам панелей

2,5
1,0

Смещение кромок облицовок относительно друг друга, мм,  
не более: 3,0

Разность длин диагоналей, мм, не более 8,0

Прочность сцепления утеплителя с облицовками при равно-
мерном отрыве, МПа 0,15

Непрямолинейность продольных кромок облицовок, мм, не 
более

1,5 мм  
на 1 метр

техНИчеСКИе требОвАНИя



9

2.4 Приведенное сопротивление теплопередаче минераловатных стеновых и кро-
вельных панелей при температуре 200 °С должно соответствовать показателям, указан-
ным в таблице 4.

Таблица 4

Толщина  
утеплителя, мм

Тип
панели 50 80 100 120 150 175 200

Приведённое 
сопротивление 
теплопередаче, 

м2 С/Вт

ПСМ 1,45 2,16 2,71 3,16 3,91 4,53 5,16

ПКМ 1,38 2,06 2,54 3,02 3,73 4,33 4,92

2.5 Ламели минераловатного утеплителя должны быть одинаковой высоты в зави-
симости от толщины выпускаемой панели. Допустимое отклонение ± 1 мм.

2.6 Ламели, на 85% поверхности должны быть приклеены к верхней и нижней ме-
таллической облицовке. Допускаются пробелы клеевого слоя на поверхности облицов-
ки, но не более 15% на 1 м2 площади облицовки.

2.7 Ориентировочные значения допустимых расстояний между опорами (колонны, 
ригели) для стеновых панелей в зависимости от их толщины и расчетной ветровой на-
грузки указаны в таблице 5.

 Таблица 5

Толщина утепли-
теля, мм

50 80 100 120 150 200
 Толщина панели, 

мм

2 160,00 209,79 225,00 240,00 270,00 304,59

2,5 115,11 166,76 183,13 198,97 218,29 234,38

3 94,33 141,76 156,04 170,00 182,90 194,10

3,5 78,74 126,89 138,64 151,65 160,00 170,00

4 60,00 113,09 125,18 137,22 145,16 155,10

4,5 39,29 98,48 113,05 125,21 132,79 142,88

5 - 83,37 100,25 111,89 120,00 130,00

5,5 - 67,39 85,81 97,45 105,77 115,06

6 - 50,00 73,40 83,02 91,40 99,62

6,5 - 31,56 58,96 68,85 78,38 85,95

7 - - 43,64 56,46 66,56 74,33

7,5 - - 27,84 44,58 55,48 64,03

8 - - - 32,46 44,77 54,46

8,5 - - - - 34,28 45,16

9 - - - - 23,93 36,00

9,5 - - - - - 26,93

10 - - - - - -
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2.8. Значения допустимых расстояний между прогонами для кровельных панелей 
в зависимости от их толщины и расчетной снеговой нагрузки указаны в таблице 6.

Таблица 6

Толщина утеплителя, мм
80 100 120 150 200Расстояние  

между опорами, м

1,00 673 685 700 - -

1,25 599 619 636 656 688

1,50 518 538 558 581 616

1,75 434 454 473 497 532

2,00 343 362 382 408 443

2,25 266 287 306 332 366

2,50 203 221 236 267 300

2,75 151 171 190 215 243

3,00 110 130 151 180 204

3 Требования к сырью и материалам
3.1 Для изготовления панелей должны применяться следующие материалы: метал-

лические облицовки панелей должны изготавливаться из тонколистовой оцинкованной 
стали с непрерывных линий по ГОСТ 14918 с защитно-декоративным лакокрасочным 
покрытием по ГОСТ 30246 или без лакокрасочного покрытия. Толщина металла для об-
лицовок должна быть 0,4-0,6 мм.

3.2 Теплоизоляционный слой панелей должен изготавливаться из минераловатных 
плит марки Сэндвич С и Сэндвич К по ТУ 5762-001-51496528-04 или плит с пенополи-
стирольным наполнением, в соответствии с ГОСТ 21562.

3.2.1 Физико-механические показатели утеплителя должны соответствовать 
указанным в таблице 7.

Таблица 7

Наименование  
показателей

Единицы  
измерения

Нормы

Сэндвич С Сэндвич К Пено-
полистирол

Плотность, не менее кг/м3 90-120
120-150  

для вклады-
шей: 90-110

18-25

Теплопроводность 
при температуре 25°С 
(298±5)К, не более

Вт/(мК) 0,044 0,046 0,052

Предел прочности 
на растяжение, не менее МПа 0,100 0,100 0,220
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Наименование  
показателей

Единицы  
измерения

Нормы

Сэндвич С Сэндвич К Пено-
полистирол

Предел прочности 
на сдвиг/срез, не менее MПа 0,050 0,075 0,2

Прочность ламели 
на сжатие, не менее МПа 0,060 0,100 0,100

Прочность ламели 
на отрыв слоев, 
не менее

МПа 0,005 0,007 0,022

Водопоглощение 
по объему, не более % 1,5 1,5 0,6

Водопоглощение 
по массе, не более % 15 12 6

3.3 В качестве клеящего материала при изготовлении панелей используется двух-
компонентный полиуретановый клей, включающий полиольный и изоцианатный ком-
поненты. Прочность сцепления металлической обшивки с утеплителем при равномер-
ном отрыве для всех марок должна быть не менее прочности на отрыв утеплителя. 
Плоскость разрыва должна проходить по утеплителю.

3.4 При изготовлении панелей допускается применение других материалов, не усту-
пающих вышеуказанным материалам по механическим, физико-техническим и  техно-
логическим свойствам и показателям.

4 Требование к внешнему виду
4.1 На поверхности облицовок не допускаются:

1) отслоение или повреждение лакокрасочного покрытия на глубину, превышаю-
щую толщину комплекса лакокрасочного покрытая;
2) загрязнения или пятна краски на поверхности облицовок;
3) смятие продольных кромок металлических облицовок глубиной более 10 мм;
4) повреждения (вырывы, вмятины) утеплителя по боковым и торцевым граням на 
панели глубиной более 10 мм и площадью более 10 см2;
5) расслоение утеплителя или отслоение его от металлических облицовок панелей;
6) выступающие заусенцы на кромках облицовок.

4.2 В панелях допускается волнистость плоских участков облицовок высотой не бо-
лее 3 мм на 1 м длины с шагом волны не менее 250 мм.

4.3 Наличие лакокрасочного покрытия на облицовках панелей, его марка и цвет 
определяются потребителем по согласованию с изготовителем.
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5 Комплектность
5.1 В комплект поставки входят:

1) панели, соответствующие спецификации Заказчика, согласованной с изготови-
телем;
2) паспорт;
3) упаковка.

5.2 Каждая партия панелей должна сопровождаться документом о качестве (па-
спортом), содержащим:

1) предприятие-изготовитель, его юридический адрес;
2) дата изготовления и номер паспорта;
3) номер партии;
4) условное обозначение продукции;
5) количество панелей в партии;
6) обозначение настоящих технических условий;
7) штамп ОТК.

6 Маркировка
6.1 Маркировке подлежат пакеты панелей.
6.2 Каждый пакет панелей и комплектующих деталей к ним снабжается соответ-

ствующей этикеткой, на которой указывается:
1) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
2) наименование заказчика, получателя;
3) обозначение технических условий;
4) марку панелей;
5) количество панелей в пакете;
6) длину панелей;
7) номер заказа;
8) штамп ОТК;
9) дату изготовления панелей.

6.3. Предприятие-изготовитель сопровождает партию панелей паспортом, в кото-
ром указывается: 

а) наименование и адрес предприятия; 
б) дата изготовления и номер паспорта; 
в) количество панелей в партии; 
г) марка панелей; 
д) предел огнестойкости;
е) вид покрытия металлических листов от коррозии; 
ж) материал утеплителя и его объемная масса; 
з) обозначение технических условий.

7 Упаковка
7.1 Панели укладываются в пакеты шириной (ПСМ-1,3 м, ПКМ-1,2 м) и высотой не 

более 1,2 м, массой не более 5 тонн.
7.2 Упаковка пакета бывает облегченная и усиленная:
• облегченная – пакет упаковывается полиэтиленовой плёнкой с прокладками из 

пенополистирола далее пакет крепится на поддон из деревянного бруса;
• усиленная – пакет упаковывается полиэтиленовой плёнкой с последующей об-

решеткой из мягких пород дерева. 
7.3 Упаковка панелей обеспечивает сохранность пакета при всех видах транспор-

тирования.
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1 Общие положения
1.1 Приемку панелей производят партиями.
1.2 К партии относят панели одного типа, изготовленные с утеплителем одной мар-

ки и объемной массы. Количество панелей в партии должно быть не более 200 штук, 
приведённых к длине 6 метров.

1.3 Для контроля качества и приемки панелей установлены следующие категории 
испытаний:

1) приемо-сдаточные;
2) периодические.

2 Приемо-сдаточные испытания
2.1 Объем и виды контроля при приемо-сдаточных испытаниях приведены в та-

блице 8. 

Таблица 8

Вид испытаний (контроля) Объем контроля Пункты методов  
контроля

1 Контроль марки, толщины и покрытия 
металлических облицовок 100% 4.1

2 Контроль марки утеплителя 100% 4.1

3 Контроль марки компонентов клея 100% 4.1

4 Контроль внешнего вида 1,5% от партии, 
но не менее 3 шт 4.2

5 Контроль геометрических размеров:

1,5% от партии,
но не менее  

3 штук

4.3

- длина 4.3.2

- ширина 4.3.2

- смещение кромок облицовок 4.3.6

- разность длин диагоналей 4.3.5

- непрямолинейность 4.3.4

- неплоскостность 4.3.7

6 Контроль комплектности 100% 4.6

7 Контроль маркировки 100% 4.5

8 Контроль упаковки 100% 4.5

9 Контроль прочности сцепления  
утеплителя с металлическими  
облицовками

5 шт от партии 4.4

ПрАвИлА ПрИёМКИ
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2.2 Если проверяемые панели хотя бы по одному показателю не соответствует тре-
бованиям технических условий, проводят повторную проверку по этому показателю уд-
военного количества панелей данной партии.

2.3 Если при повторной проверке хотя бы одна панель не удовлетворяет предъяв-
ляемым требованиям, все панели должны приниматься поштучно.

3 Периодические испытания
3.1 Периодические испытания должны проводиться не реже 1 раза в год после 

проведения приемо-сдаточных испытаний.
3.2 Для проведения периодических испытаний на прочность сцепления утеплителя 

с металлическими облицовками использовать образцы размером 150 * 300 мм в коли-
честве 5 штук.

3.3 Для проверки распределения клея по поверхности металлических облицовок 
и минераловатного утеплителя и расположения торцевых стыков ламелей использовать 
4 образца размером 1500x1000 мм.

3.4 Периодические испытания панелей также проводят при постановке продукции 
на производство, при смене утеплителя и клеевых компонентов, при изменении техно-
логий изготовления панелей.

3.5 Санитарно-гигиеническую оценку продукции (количество выделяющихся вред-
ных веществ) проводят при постановке продукции на производство, изменений сырья 
или технологии производства, но не реже одного раза в два года в ИЛЦ по общепри-
нятым методикам.
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Марку, толщину, вид и качество лакокрасочного покрытия стальных металличе-
ских облицовок, марку утеплителя, компонентов клея проверяют по паспортам (сер-
тификатам) предприятий-поставщиков и другим документам, подтверждающим каче-
ство продукции.

1 Внешний вид панелей проверять визуальным осмотром без применения увеличи-
тельных приборов. Смятие продольных кромок облицовок измерять с помощью пове-
рочной линейки по ГОСТ 8026, металлической линейки по ГОСТ 427 или щупов по ТУ 
2-034-225-87.

2 Для определения величины смятия приложить поверочную линейку к месту смятия, 
перпендикулярно поверочной линейке приложить измерительную линейку и замерить 
величину смятия.

3 Геометрические размеры панелей проверяют на соответствие требованиям, приве-
денным в таблицах 1 и 2.

3.1 Для контроля геометрических размеров панелей применять: 
• рулетки металлические ГОСТ 7502;
• щупы плоские ТУ 3-034-225-87;
• угольники поверочные 90° ГОСТ 3749;
• линейки поверочные ГОСТ 8026;
• штангенциркули ГОСТ 166.
3.2 . Длину панелей измерять на расстоянии 50 мм от продольных кромок, шири-

ну – по утеплителю па торцах напели металлической рулеткой ГОСТ 7502.
3.3 Толщину панелей измерять штангенциркулем ГОСТ 166 в восьми точках (в углах 

и по серединам торцевых и продольных сторон панели) для стеновых панелей и в че-
тырех точках (в углах торцевых сторон панели) для кровельных панелей на расстоянии 
20 мм от кромок.

3.4 Не прямолинейность продольных кромок панелей проверяют с помощью по-
верочной линейки и щупов. При проверке измерять максимальный зазор между про-
дольной кромкой панели и прикладываемой к ней поверочной линейкой.

3.5 Длины диагоналей измерять металлической рулеткой ГОСТ 7502 в четырех 
угловых точках металлических облицовок на одной плоскости панелей.

3.6 Смещение кромок металлических облицовок друг относительно друга прове-
ряют с помощью угольника ГОСТ 3749 и щупов ТУ 2-034-225-87 в трех точках по длине 
каждой из продольных и торцевых кромок панелей.

3.7 При проверке измеряют зазор между ребром угольника, прикладываемого к кром-
ке одной из металлических облицовок, и кромкой другой облицовки. Не плоскостность па-
нелей проверять с двух сторон панели с помощью поверочной линейки ГОСТ 8026 и щупов 
ТУ 2-034-225-87 на расстоянии 100 мм от продольных и торцевых кромок, а также по сред-
нему сечению панели. При проверке измеряют максимальный зазор между выступающими 
гранями металлической облицовки и укладываемой на них поверочной линейкой.

4 Контроль прочности сцепления утеплителя с металлическими облицовками опреде-
ляют по ГОСТ 22695-77.

4.1 Размеры образцов для испытаний па прочность сцепления утеплителя с метал-
лическими облицовками 150 × 300 мм.

4.2 Испытание заключается в отрыве металлических облицовок от минераловатно-
го утеплителя с помощью вакуумных присосок.

МетОды КОНтрОля И ИСПытАНИй
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4.3 Визуально определяют границу разрыва по слою клея или по минераловатному 
утеплителю.

4.4 На образцах 1500 × 1000 вручную отрывается верхняя или нижняя металличе-
ская облицовка и визуально проверяется равномерность распределения клея по по-
верхности металла и минераловатного утеплителя и расположение торцевых стыков 
ламелей.

5 Маркировку и упаковку проверяют внешним осмотром упакованных пакетов панелей.

6 Комплектность панелей проверяют на соответствие данных спецификаций заказчика
(потребителя).
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1 Панели транспортируют в горизонтальном положении всеми видами транспорта в со-
ответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, 
и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке.

2 Транспортирование панелей осуществляется в пакетированном виде. При проведе-
нии погрузочно-разгрузочных работ следует выполнять следующие требования: 

• перемещать только по одному пакету панелей;
• использовать текстильные стропы с распорками;
• при погрузке в автотранспорт следует защитить упаковки панелей от соприкос-

новения с силовыми элементами борта автомобиля;
• все перемещения отдельных панелей следует производить только с помощью 

специальных монтажных приспособлений (вакуумные присоски, зажимы рычаж-
ного или струбционного типа с использованием страховочной ленты);

• запрещается толкать, тащить или волочить пакеты, укладывать тяжелые предметы 
на них, ходить по пакетам.

3 Панели в пакетах и комплектующие детали следует хранить в заводской упаковке
в складах закрытого или полузакрытого типа с соблюдением установленных мер проти-
вопожарной безопасности. Допускается временное хранение сроком не более 1-го ме-
сяца на открытых площадках, под навесом не более 6-ти месяцев. Уклон горизонталь-
ной плоскости складов и площадок не должен превышать 1 %. Поверхность площадки 
должна быть ровной с твердым покрытием без доступа воды. Максимальная высота при 
складировании может составлять 2 пачки, но не более 2.4 м. При хранении пакетов на 
открытых площадках необходимо защитить верхнюю панель в пакете от воздействия
солнечных лучей и защитить упаковку с панелями от попадания влаги.

4 При проведении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, в процессе хра-
нения, следует предохранять заводскую упаковку от повреждений. Необходимо укла-
дывать пакеты на специально подготовленные подкладки. При разрыве упаковки сле-
дует защитить панели от влаги.

5 При проведении погрузочно-разгрузочных работ, в процессе хранения допускаются
отдельные повреждения упаковки, кромок и поверхностей панелей, не влияющие на
монтаж панелей.

трАНСПОртИрОвАНИе И хрАНеНИе



18 УКАзАНИя ПО эКСПлУАтАцИИ  
(ПрИМеНеНИю)

1 Строительство объектов с применением панелей должны производить только подряд-
ные организации, имеющие рабочий проект на объект, разработанный и утвержденный 
в установленном порядке, с наличием чертежей на монтаж панелей (вертикально или 
горизонтально), узлов крепления панелей к несущим конструкциям здания с примене-
нием самонарезающих винтов, кляммеров и т.д., чертежей заделки стыков и примыка-
ний и т.д., чьи ИТР и рабочие прошли специальное обучение, имеющие специальные 
грузозахватные приспособления (траверсы с широкими ремневыми стропами и т.д.) и 
специальный инструмент (электролобзики и т.д.) для работы с данными панелями.

2 Резка панелей газопламенными резаками при монтаже не допускается. Подрезка, 
панелей, устройство различных оконных и дверных проемов производится электро-
лобзиком по металлической облицовке и ножом по утеплителю.

3 Панели при монтаже должны подниматься специальными монтажными приспособле-
ниями, исключающими смятие облицовок и нарушение защитного лакокрасочного по-
крытия панелей.

4 Удары по панелям при монтаже, установке креплений, заделке стыков и примыканий 
не допускаются.

5 Не допускается крепление к панелям лестниц, сантехнических разводок, технологи-
ческого оборудования и арматуры.

6 Сверление отверстий в панелях при установке элементов крепления должно произво-
диться с применением электрифицированного инструмента. Оси отверстий должны быть 
перпендикулярны к плоскостям панелей.

7 Для повышения огнестойкости панелей продольный стык (замок) панелей необхо-
димо защищать нащельником из оцинкованной стали, пространство между панелью и 
нащельником заполнить монтажной пеной.

8 Поверхность металлических облицовок панелей допускается очищать от загрязнений 
и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитных по-
крытий.

9 Гарантии поставщика (изготовителя):
9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям на-

стоящих технических условий при условии соблюдения потребителем правил транс-
портировки, хранения и монтажа, изложенных в настоящих технических условиях.

9.2 Срок эксплуатации панелей – не менее 20 лет со дня изготовления.
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Панель стеновая трехслойная с минераловатным утеплителем ПСМ, ПКМ:

КРОВЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ПОПеречНОе СечеНИе ПАНелей  
ПрИлОжеНИе 1

Roof-lock: замковое соединение кровельных панелей
 

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ

Z-lock: замковое соединение стеновых панелей
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Обозначение  
документа, на который  

дана ссылка
Наименование документа

Номер раздела,  
подраздела, 

пункта,  
подпункта ТУ

1 2 3

ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиени-

ческие требования к воздуху рабочей 
зоны. 

2.2

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепе-
сток» Технические условия. 2.3

ГОСТ 12.4.103-83
Одежда специальная защитная, 

средства индивидуальной защиты ног 
и рук. Классификация.

2.3

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и конди-
ционирование. 2.3

СП 1.1.1058-01 

Организация и проведение произ-
водственного контроля за соблюдени-
ем санитарных правил и выполнени-
ем санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

2.8

СПиП 23-05-95 Естественное и искусственное ос-
вещение. 2.10

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. 
Общие требования. 2.10

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические ус-
ловия. 4.3.1,4.3.3

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металли-
ческие. Технические условия.

4.2, 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.7

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Техни-
ческие условия. 4.3.1,4.3.6

ГОСТ 5007-87 Изделия трикотажные перчаточ-
ные. Общие технические условия. 2.3

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металли-
ческие. Технические условия. 4.3.1,4.3.2, 4.3.5

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Техниче-
ские условия. 4.2,4.3.7

ТУ 2-034-225-87 Щупы. 4.2,4.3.1,4.3.6, 
4.3.7

ССылОчНые НОрМАтИвНые 
дОКУМеНты  
ПрИлОжеНИе 2
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Обозначение  
документа, на который  

дана ссылка
Наименование документа

Номер раздела,  
подраздела, 

пункта,  
подпункта ТУ

1 2 3

ГОСТ 14918-80
Сталь тонколистовая оцинкован-

ная с непрерывных линий. Техниче-
ские условия.

1.3.1.1

ГОСТ 30246-94

Прокат тонколистовой рулонный 
с  защитно-декоративным лакокрасоч-
ным покрытием для строительных кон-
струкций. Технические условия.

1.3.1.

ТУ 5762-006- 
-51496528-04

Изделия минераловатные тепло-
изоляционные для строительства. 1.3.2

СНиП 2.01.07-85 Строительные нормы и правила. 
Нагрузки и воздействия. Вводная часть.

СанПин 2.2.4.548-96 Показатели микроклимата произ-
водственных помещений. 2.4

СП 2.2.4./2.1.6.562-96
Шум на рабочих местах, в поме-

щениях жилых, общественных зданиях 
и на территории жилой застройки. 

2.4

ГН 2.1.6.1338-2003
Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест.

2.1,2.2

ГН 2.2.5.1313-2003
Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны.

2.1, 2.2

СН 2.2.2.1327-03

Гигиенические требования к орга-
низации технологических процессов, 
производственному оборудованию и 
рабочему инструменту.

2.4

СанПин 2.1.7.1322-03 
Гигиенические требования к раз-

мещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. 

2.6, 2.7, 2.8

СанПиН 2.1.2.729-99

Полимерные и полимеросодержа-
щие строительные материалы, изделия 
и конструкции. Гигиенические требова-
ния безопасности. 

2.5

ГОСТ 22695-77

Панели стен и покрытий зданий 
слоистые с утеплителем из пенопла-
стов. Пенопласты. Методы испытаний 
на прочность. 

4.3.8





АрхИтеКтУрНые решеНИя, 
Узлы И СОедИНеНИя
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6. Цоколь при вертикальной раскладке стеновых панелей.
7. Цоколь при горизонтальной раскладке стеновых панелей.
8. Крепление стеновых панелей к ригелю при вертикальной раскладке.
9. Крепление стеновых панелей к стальной.
10. Соединение стеновых панелей по наружному углу на стальном каркасе при 

горизонтальной раскладке.
11. Соединение стеновых панелей по наружному углу на стальном каркасе при вертикальной 

раскладке.
12. Соединение стеновых панелей по внутреннему углу при стальном каркасе.
13. Крепление стеновых панелей к железобетонной колонне при горизонтальной раскладке.
14. Крепление оконного блока. Вариант 1.
14а Крепление оконного блока. Вариант 2.
15. Обрамление ворот.
16. Стеновой температурный (деформационный шов).
17. Соединение кровельных панелей по длине. Вариант 1 (уклон кровли менее 10%).
17а. Соединение кровельных панелей по длине. Вариант 2 (уклон кровли более 10%).
18. Односкатная кровля без свеса Вариант 1.
18а. Односкатная кровля без свеса. Вариант 2.
19. Односкатная кровля со свесом.
20. Свес с водосточным желобом.
21. Соединение кровельной и стеновой панелей. Вариант 1.
21а. Соединение кровельной и стеновой панелей. Вариант 2.
22. Примыкание кровельной панели к парапету.
23. Коньковое сопряжение кровельных панелей. Вариант 1.
23а. Коньковое сопряжение кровельных панелей. Вариант 2.
24. Кровельный температурный (деформационный шов).

СхеМА рАСПОлОжеНИя  
УзлОв КреПлеНИя  
СтеНОвых И КрОвельНых СэНдвИч–ПАНелей
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1. Панель стеновая
2. Стальной цокольный ригель (по проекту)
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ
4. Анкер пружинный Spike D-4,8 51, шаг 500 мм
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
7. Самосверлящий винт или заклепка 

комбинированная (шаг 400 мм)
8. Самосверлящий винт , шаг 590мм.
9. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
10. Фасонный элемент ФЭ-Ц1.
11. Фасонный элемент ФЭ-Ц2.
12. Цоколь.
13. Гидроизоляция по проекту.

цОКОль ПрИ вертИКАльНОМ  
рАСКлАде СтеНОвых ПАНелей

поз 11. Фасонный элемент ФЭ-Ц2
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1. Панель стеновая.
2. Стальная колонна или стойка (по проекту).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Самосверлящий винт, шаг 590мм.
5. Фасонный элемент ФЭ-Ц5.
6. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
7. Доска антисептированная толщиной 30мм, шириной Т-18мм, 

где Т - толщина панели. Длина детали 200мм. Шаг 500мм.
8. Гидроизоляция по проекту.
9. Цоколь.

цОКОль ПрИ гОрИзОНтАльНОМ 
рАСКлАде СтеНОвых ПАНелей

поз. 5. Фасонный элемент ФЭ-Ц5.
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1. Панель стеновая.
2. Стальная колонна или стойка (по проекту).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Самосверлящий винт, шаг 590мм.
5. Фасонный элемент ФЭ-Ц5.
6. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
7. Доска антисептированная толщиной 30мм, шириной Т-18мм, 

где Т - толщина панели. Длина детали 200мм. Шаг 500мм.
8. Гидроизоляция по проекту.
9. Цоколь.

КреПлеНИе  
СтеНОвых ПАНелей К рИгелю  

ПрИ вертИКАльНОй рАСКлАдКе

Теплоизоляция (пена монтажная). поз. 4. Фасонный элемент ФЭ-С1.



28

1. Панель стеновая.
2. Колонна (показана условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Самосверлящий винт, шаг 600мм.
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
7. Самосверлящий винт или заклепки 

комбинированные, шаг 400мм.
8. Фасонный элемент ФЭ-С1.
9. Лента «ВИКАР С» марки ЛТ.

КреПлеНИе СтеНОвых ПАНелей  
К СтАльНОй КОлОННе  
ПрИ гОрИзОНтАльНОй рАСКлАдКе

Фасонный элемент ФЭ-С1.
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1. Панель стеновая.
2. Колонна (показана условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Фасонный элемент ФЭ-У1.
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Лента « ВИКАР С « марки ЛБ.
7. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные, 

шаг 400мм.
8. Самосверлящий винт, шаг 590мм.

СОедИНеНИе СтеНОвых ПАНелей 
ПО НАрУжНОМУ УглУ

НА СтАльНОМ КАрКАСе  
ПрИ гОрИзОНтАльНОй рАСКлАдКе

Фасонный элемент ФЭ-У1
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1. Панель стеновая.
2. Ригель стеновой (показан условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Фасонный элемент ФЭ-У2.
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
7. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные, шаг 300мм.
8. Самосверлящий винт , шаг 400мм.
9. Фасонный элемент ФЭ-У3.
10. Лента «ВИКАР С» марки ЛТ.

СОедИНеНИе СтеНОвых ПАНелей 
ПО НАрУжНОМУ УглУ
НА СтАльНОМ КАрКАСе  
ПрИ вертИКАльНОй рАСКлАдКе

поз. 4. Фасонный элемент ФЭ-У2 поз. 9. Фасонный элемент ФЭ-У3.
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1. Панель стеновая.
2. Ригель стеновой  (показан условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Фасонный элемент ФЭ-У2.
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
7. Самосверлящий винт или заклепки комбинированные, шаг 400мм.
8. Самосверлящий винт , шаг 590мм.
9. Фасонный элемент ФЭ-У3.
10. Лента «ВИКАР С» марки ЛТ.

СОедИНеНИе СтеНОвых ПАНелей 
ПО вНУтреННеМУ УглУ  

ПрИ СтАльНОМ КАрКАСе

поз. 4. Фасонный элемент ФЭ-У2 поз. 9. Фасонный элемент ФЭ-У3.
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1. Панель стеновая.
2. Колонна железобетонная (показана условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Фасонный элемент ФЭ-С1.
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
7. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные, 

шаг 600мм.
8. Шуруп универсальный анкерный.
9. Лента «ВИКАР С» марки ЛТ.

КреПлеНИе СтеНОвых ПАНелей  
К железОбетОННОй КОлОННе  
ПрИ гОрИзОНтАльНОй рАСКлАдКе

Фасонный элемент ФЭ-С1.
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1. Панель стеновая.
2. Элемент крепления оконного блока по проекту.
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Уплотнитель (в составе комплекта поставки оконного блока).
5. Винт самосверлящий.
6. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
7. Самосверлящий винт .
8. Самосверлящий винт, шаг 400мм.
9. Теплоизоляция (пена монтажная).
10. Фасонный элемент ФЭ-04.
11. Ригель стеновой (по проекту).

КреПлеНИе ОКОННОгО блОКА 
вАрИАНт 1

поз. 10. Фасонный элемент ФЭ-04.
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1. Фасонный элемент ФЭ-01.
2. Фасонный элемент ФЭ-02.
3. Фасонный элемент ФЭ-03.
4. Фасонный элемент ФЭ-04.
5. Фасонный элемент ФЭ-05.
6. Ригель стеновой (по проекту).
7. Лента «ВИКАР С» марки ЛТ.

КреПлеНИе ОКОННОгО блОКА 
вАрИАНт 2

поз. 11. Фасонный элемент ФЭ-03 поз. 12. Фасонный элемент ФЭ-04.

поз. 9. Фасонный элемент ФЭ-01. поз. 10. Фасонный элемент ФЭ-02

поз. 13. Фасонный элемент ФЭ-05.
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1. Панель стеновая.
2. Фасонный элемент ФЭ-В1.
3. Фасонный элемент ФЭ-В2.
4. Фасонный элемент ФЭ-В3.
5. Самосверлящий винт SDT, шаг 400мм.
6. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
7. Самосверлящий винт.
8. Ригель стальной (стальная труба).
9. Стойка стальная (стальная труба).
10. Лента уплотнительная.
11. Полотно ворот.
12. Утеплитель (ППУ листовой или 

пенополистирол М25).

ОбрАМлеНИе вОрОт
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поз. 2. Фасонный элемент ФЭ-В1 поз. 3. Фасонный элемент ФЭ-В2.

поз. 4. Фасонный элемент ФЭ-В3.
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Примечание 1: температурные швы в конструкциях стен устраивают в местах сты-
ковки панелей по их длине как при вертикальном монтаже, так и при горизонтальном 
монтаже. Температуру нагревания стен определяют расчетом (с учетом технологических 
тепловыделений) по нормам строительной теплотехники и строительной климатологии.

Примечание 2: деформационно-усадочные швы в конструкциях стен устраивают в 
зданиях протяженностью более 40м и на расстоянии 20м друг от друга, а так же в ме-
стах перепада высот зданий или примыканий их к существующим зданиям.

СтеНОвОй теМПерАтУрНый  
(дефОрМАцИОННый) шОв

поз. 4. Фасонный элемент ФЭ-С3.

1. Панель стеновая.
2. Ригель стеновой (показан условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Фасонный элемент ФЭ-С3.
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные, 

шаг 600мм.
7. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Прогон кровельный (показан условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Теплоизоляция (пена монтажная).
5. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные, 

по 2 шт. на каждой гофре.
6. Самосверлящий винт по 2шт. между гофрами.
7. Лента или шнур «ВИКАР С» марки ЛБ.
8. Верх стропильной конструкции.

СОедИНеНИе КрОвельНых  
ПАНелей ПО длИНе
вАрИАНт 1 (УКлОН КрОвлИ МеНее 10%)

Начало монтажа.

Окончание монтажа.
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Прогон кровельный (показан условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Теплоизоляция (пена монтажная).
5. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные, 

по 2 шт. на каждой гофре.
6. Самосверлящий винт  по 2шт. между гофрами.
7. Лента или шнур «ВИКАР С» марки ЛБ.
8. Верх стропильной конструкции.

СОедИНеНИе КрОвельНых  
ПАНелей ПО длИНе

вАрИАНт 2 (УКлОН КрОвлИ бОлее 10%)

Начало монтажа.

Окончание монтажа.
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Стеновая сэндвич-панель.
3. Прогон кровельный (показан условно).
4. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Самосверлящий винт или заклепки комбинированные, 

шаг 400мм.
7. Самосверлящий винт , шаг 472мм.
8. Лента или шнур «ВИКАР С» марки ЛБ.
9. Фасонный элемент ФЭ-К1 .
10. Фасонный элемент ФЭ-К3.
11. Уплотняющая масса (мастика).

ОдНОСКАтНАя КрОвля без СвеСА
вАрИАНт 1

поз. 9. Фасонный элемент ФЭ-К1 поз. 10. Фасонный элемент ФЭ-К3.
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Стеновая сэндвич-панель.
3. Прогон кровельный (показан условно).
4. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные, 

шаг 400мм.
7. Самосверлящий винт, шаг 472мм.
8. Лента или шнур «ВИКАР С» марки ЛБ.
9. Фасонный элемент ФЭ-К1 .
10. Фасонный элемент ФЭ-К4.
11. Уплотняющая масса (мастика).

ОдНОСКАтНАя КрОвля без СвеСА
вАрИАНт 2

поз. 9. Фасонный элемент ФЭ-К1 поз. 10. Фасонный элемент ФЭ-К4.
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Стеновая сэндвич-панель.
3. Прогон кровельный (показан условно).
4. Фасонный элемент ФЭ-К1.
5. Фасонный элемент ФЭ-К5.
6. Теплоизоляция (пена монтажная).
7. Уплотняющая масса (мастика).
8. Самосверлящий винт или заклепки комбинированные, шаг 400мм.
9. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
10. Самосверлящий винт , шаг 472мм.
11. Фасонный элемент ФЭ-К6.

ОдНОСКАтНАя КрОвля СО СвеСОМ

поз. 4. Фасонный элемент ФЭ-К1 поз. 5.Фасонный элемент ФЭ-К5

поз. 11. Фасонный элемент ФЭ-К6
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Стеновая сэндвич-панель.
3. Прогон кровельный (показан условно).
4. Фасонный элемент ФЭ-К1.
5. Фасонный элемент ФЭ-К5.
6. Теплоизоляция (пена монтажная).
7. Самосверлящий винт  или заклепки 

комбинированные, шаг 400мм.
8. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
9. Самосверлящий винт , шаг 472мм.
10. Фасонный элемент ФЭ-К7.
11. Фасонный элемент ФЭ-К8.
12. Держатель подвесного желоба.
13. Уплотняющая масса (мастика).
14. Лента уплотнительная «ВИКАР С» марки ЛТ(и).
15. Фасонный элемент ФЭ-СЗ (снегозадержатель).

СвеС С вОдОСтОчНыМ желОбОМ
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поз. 5. Фасонный элемент ФЭ-К5 поз. 10.Фасонный элемент ФЭ-К7

поз. 4. Фасонный элемент ФЭ-К1 поз. 11. Фасонный элемент ФЭ-К8

поз. 15.Фасонный элемент ФЭ-СЗ
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Примечание: выступающую за стеновую панель часть кровельной панели или на-
кладываемого гофра допускается обрезать  при монтаже.

СОедИНеНИе КрОвельНОй  
И СтеНОвОй ПАНелей 

вАрИАНт 1

1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Стеновая сэндвич-панель.
3. Прогон кровельный (показан условно).
4. Лента уплотнительная «ВИКАР С» марки ЛТ(и).
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Самосверлящий винт или заклепки комбинированные, 

шаг 400мм.
7. Лента или шнур «ВИКАР С» марки ЛБ.
8. Самосверлящий винт , шаг 472мм.
9. Уплотняющая масса (мастика).
10. Фасонный элемент ФЭ-К9.

поз. 10. Фасонный элемент ФЭ-К9
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Стеновая сэндвич-панель.
3. Прогон кровельный (показан условно).
4. Лента уплотнительная «ВИКАР С» марки ЛТ(и).
5. Теплоизоляция (пена монтажная).
6. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные, 

шаг 400мм.
7. Лента или шнур «ВИКАР С» марки ЛБ.
8. Самосверлящий винт , шаг 472мм.
9. Уплотняющая масса (мастика).
10. Фасонный элемент ФЭ-К10.

СОедИНеНИе КрОвельНОй  
И СтеНОвОй ПАНелей
вАрИАНт 2

Примечание: выступающую за стеновую панель часть кровельной панели обрезать 
при монтаже.

поз. 10. Фасонный элемент ФЭ-К10 
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Стеновая сэндвич-панель.
3. Прогон кровельный (показан 

условно).
4. Лента уплотнительная «ВИКАР С» 

марки ЛТ(и).
5. Теплоизоляция ( пена монтажная).
6. Самосверлящий винт или заклепки 

комбинированные, шаг 400 мм.
7. Лента или шнур «ВИКАР С» марки 

ЛБ.
8. Самосверлящий винт , шаг 472мм.
9. Уплотняющая масса (мастика).
10. Фасонный элемент ФЭ-К11.
11. Фасонный элемент ФЭ-К12.
12. Фасонный элемент ФЭ-К13.

ПрИМыКАНИе КрОвельНОй  
ПАНелИ К ПАрАПетУ

поз. 11.Фасонный элемент ФЭ-К12. поз. 10.Фасонный элемент ФЭ-К11.

поз. 12.Фасонный элемент ФЭ-К13.
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1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Прогон кровельный (показан условно).
3. Лента уплотнительная «ВИКАР С» марки ЛТ(и).
4. Теплоизоляция (пена монтажная,  или 

водонепроницаемая полиуретановая прокладка).
5. Самосверлящий винт  или заклепки комбинированные.
6. Самосверлящий винт, шаг 472мм.
7. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
8. Фасонный элемент ФЭ-К19.
9. Фасонный элемент ФЭ-К18.
10. Уплотняющая масса (мастика).

КОНьКОвОе СОПряжеНИе 
КрОвельНых ПАНелей
вАрИАНт 1



49КОНьКОвОе СОПряжеНИе  
КрОвельНых ПАНелей

вАрИАНт 2

поз. 8. Фасонный элемент ФЭ-К19.

поз. 9. Фасонный элемент ФЭ-К18.



50

Примечание 1: температурные швы в конструкциях кровли устраивают в местах  
Температуру нагревания кровли определяют расчетом (с учетом технологических те-
пловыделений) по нормам строительной теплотехники и строительной климатологии. 
Для снижения температуры нагревания кровли следует применять материалы светлых 
тонов. На участках покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, где по усло-
виям нагревания нельзя применять рулонные, мастичные и асбоцементные материалы, 
необходимо предусматривать кровли из стальных листов (согласно п.1.1 СНиП II-26-76. 
Кровли).

КрОвельНый теМПерАтУрНый 
(дефОрМАцИОННый) шОв

1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Прогон кровельный (показан условно).
3. Лента «ВИКАР С» марки ЛБ.
4. Фасонный элемент ФЭ-К20.
5. Фасонный элемент ФЭ-К21.
6. Теплоизоляция (пена монтажная).
7. Самосверлящий винт или заклепки комбинированные, шаг 400мм.
8. Самосверлящий винт , шаг 472мм.

поз. 4. Фасонный элемент ФЭ-20 поз. 5. Фасонный элемент ФЭ-21



трАНСПОртИрОвКА  
И хрАННИИе
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Конструкционные сэндвич-панели укладываются в стопки, максимальный размер 
которых по высоте равен 1,2 м. Стопка панелей упаковывается полиэтиленовой термо-
усадочной пленкой вместе с прокладками из пенополистирола и листами из гофрокар-
тона.

УПАКОвКА, трАНСПОртИрОвКА 
И СКлАдИрОвАНИе  
КОНСтрУКцИОННых СэНдвИч-ПАНелей

трАНСПОртИрОвКА  
АвтОМОбИльНыМ трАНСПОртОМ

Пакеты крепятся к грузовику текстильными лентами на максимальном расстоянии 
2,5 м друг от друга. От поперечного и продольного смещения устанавливаются про-
кладки из пенополистирола между пакетами и с наружной стороны пакетов в местах 
соприкосновения со стойками.

На верхний пакет устанавливается транс-
портный щит, который крепится над местом 
расположения прокладки из пенополистира.

При затягивании текстильных лент про-
веряется стык щита с верхней панелью в па-
кете с целью предотвращения деформации 
листа верхней панели.

Во время транспортировки водитель дол-
жен периодически проверять стабильность 
груза и плотность связки. В случае ослабле-
ния связки – их необходимо вновь затянуть.

Для затягивания пакетов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
применение стального троса или проволоки.
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При перевозке конструкционных сэндвич-панелей железнодорожным транспор-
том, пакеты с панелями упаковываются в ящики. Ящики загружаются в полувагон, свя-
зываются между собой и крепятся к вагону стальным тросом на расстоянии 2,5 м. друг 
от друга, но не менее 2 тросов на каждый ящик.

трАНСПОртИрОвКА  
железНОдОрОжНыМ трАНСПОртОМ

Схема укомплектования железнодорожных ящиков
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Если упаковка имеет видимые повреждения или другие недостатки, то при приеме 
товара делается отметка в накладной, которая заверяется подписями перевозчика и 
приемщика груза.

Перенос, перегрузка или разгрузка пакетов с панелями осуществляется с помощью 
любых типов кранов.

При переносе пакетов сэндвич-панелей ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование стального 
троса или проволоки. Для переноса пакетов применяются только мягкие стропы соот-
ветствующего размера или типа (см. таблицу).

При поднятии пакета обращать внимание на центр тяжести.

ВСЕГДА ПОДНИМАТЬ И ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО ОДИН ПАКЕТ.

Разгрузка пакетов с панелями из автомобиля осуществляется через боковой борт.
Упаковки выгружаются на ровную, заранее подготовленную поверхность. Пакеты с 

панелями нельзя толкать или тащить.

ПерегрУзКА И ПереНОС ПАКетОв 
СэНдвИч-ПАНелей

Длина  
упаковки 

(L), м

Максималь-
ная масса 

груза, т
Тип стороны Высота (Н), 

мм Угол (β)
Длина  

распорки 
(L*), мм

0,5-4,5 2,04 СТП 2.0-8.0 3 000 + 3 350 31°3'Н2°4' 1 240

4,5-7,5 2,23 СТП 2.0-8.0 2 850 38° 1 240

7,5-10 3,43 СТП 4.0-11.0 3 910 + 4 560 39°3' 1 240

10-14 3,94 СТП 4.0-11.0 4 050 44°3'' 1 240
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Упакованные пакеты с сэндвич-панелями следует складывать на стройплощадке 
на заранее подготовленную ровную поверхность. Упаковки укладываются на широкие 
и прочные подставки, обеспечивающие равномерное распределение веса пакета наниж 
нюю панель и защищающие ее от прогибания или повреждения.

Упаковки с панелями ЗАПРЕЩАЕТСЯ толкать или тащить, так как в этом случае сколь-
жение в пакете может повредить их поверхность.

На пакеты с панелями или на незащищенные панели ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать тя-
желые предметы во избежание повреждения поверхности панелей.

Максимальная высота при складировании может составлять 2 пачки, но не более 
2,4 м. Расстояние между упаковками должно быть не менее 100 мм.

Рекомендуется не нарушать заводскую упаковку пакета, которая обеспечивает водо-
непроницаемость пакета. Если же упаковка нарушена, то необходимо пакет с оставшими-
ся панелями защитить от влаги полиэтиленовой пленкой.

При складывании упаковочных пакетов с панелями на открытом воздухе (не под на-
весом) следует защитить верхнюю панель в пакете от воздействия прямых солнечных лу-
чей. В противном случае устранение защитной монтажной пленки будет затруднительно.

Срок хранения панелей с не удаленной защитной пленкой не более трех месяцев.

ВНИМАНИЕ:  
ЗАЩИТНУЮ МОНТАЖНУЮ ПЛЕНКУ НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ 

НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ

СКлАдИрОвАНИе  
СэНдвИч-ПАНелей



56 ПрИлОжеНИе

Параметры пачек сэндвич-панелей и нормы максимальной загрузки в автомобильный 
транспорт (при длине панелей 6 или 12 м)
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СТЕНОВыЕ СЭНДВИч-ПАНЕЛИ, ШИРИНА 1190 ММ

ПСМ-50 50 20 1150 2300 1142

ПСМ-80 80 12 1110 2220 685

ПСМ-100 100 10 1150 2300 571

ПСМ-120 120 8 1110 2220 457

ПСМ-150 150 7 1200 2400 400

ПСМ-200 200 5 1150 2300 286

СТЕНОВыЕ СЭНДВИч-ПАНЕЛИ, ШИРИНА 1000 ММ

ПСМ-50 50 20 1150 2300 960

ПСМ-80 80 12 1110 2220 576

ПСМ-100 100 10 1150 2300 480

ПСМ-120 120 8 1110 2220 384

ПСМ-150 150 7 1200 2400 336

ПСМ-200 200 5 1150 2300 240

КРОВЕЛЬНыЕ СЭНДВИч-ПАНЕЛИ, ШИРИНА 1000 ММ

ПКМ-50 50 18 1082 2164 864

ПКМ-80 80 12 1142 2284 576

ПКМ-100 100 9 1082 2164 432

ПКМ-120 120 8 1142 2284 384

ПКМ-150 150 6 1082 2164 288

ПКМ-200 200 5 1182 2364 240



ИНСтрУКцИя  
ПО МОНтАжУ
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Перед тем как приступить к монтажу, необходимо получить проектную и монтаж-
ную документацию, которая должна содержать:

1.  Схемы раскладки и спецификации стеновых/кровельных сэндвич-панелей. С 
обязательным указанием их типа, толщины, длины, профилирования, названия произ-
водителя и количества.

2.  Описание способа, с помощью которого панели будут прикрепляться к несу-
щим конструкциям. Также должно быть описание типа, расположения и количества со-
единительных элементов.

3.  Деталировочные чертежи отдельных узлов крепления к несущим конструкци-
ям. Также включающие особые указания по их монтажу.

4.  чертежи и спецификации, в которых отражены фасонные, архитектурные и от-
делочные элементы.

5.  Ведомость с точным количеством потребления уплотнительных и гидроизоля-
ционных материалов.

6.  Руководство по монтажу и монтажные схемы.
7.  Руководство по технике безопасности проведения монтажных работ.

Для разработки документации перечисленной выше необходимо обращаться толь-
ко в организации, которые уже имеют опыт проведения аналогичных работ. Выполне-
ние же самих монтажных работ также должны проводить только специалисты, которые 
уже имеют опыт по монтажу строительных металлических конструкций.

При создании проекта панелей стен и покрытий необходимо учитывать погодные 
условия, такие как длительность снеговой и ветровой нагрузки, температурные пере-
пады, влияния температуры и влажности на прочность панелей из которых строители 
собирают быстровозводимые здания.

Перед монтажом сэндвич-панелей убедитесь в отсутствии отклонений от проект-
ных размеров и прямолинейности несущих конструкций. Если отклонения все же будут 
встречаться – отрихтуйте стеновые ригели с помощью выступов или специальных эле-
ментов. Если отклонения не будут устранены, то негативные последствия неизбежны. 
Помимо этого обследуйте антикоррозионное покрытие поверхностей металлического 
каркаса и восстановите его при необходимости.

Перед началом монтажа проверьте точность размеров и ровность поверхности цо-
коля. Также нужно очистить поверхность панелей от возможных загрязнений уже перед 
самым началом работ.

Торцы панелей не должны увлажняться в процессе монтажа, а стыковочные соеди-
нения панелей должны иметь надежную герметизацию.

ПОдгОтОвИтельНые рАбОты
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Подъем панелей совершается грузоподъемными механизмами с применением:
1) Механического захвата, который просверливает панели насквозь (в этом случае 

обратите внимание на сверление панели под штифт. Отверстие должно распола-
гаться строго перпендикулярно поверхности облицовки панели);

2) специальных механических захватов, которые закрепляются в «замок» панели;
3) вакуумных присосок.

Если монтаж будет происходить горизонтально, то сначала вручную установите па-
нель в вертикальное положение. Панель нужно ставить на прокладки, которые не до-
пускают деформации замков и распределяются по длине панели.

Поднимать панель вертикально из упаковки нельзя, так как замки могут деформи-
роваться.

Стыковать панели нужно строго вертикально. Избегайте стыковки под углом, чтобы 
не деформировать замки.

Если монтаж будет горизонтальным, то используйте метод с двумя механическими 
захватами. Они одновременно устанавливаются в продольную кромку панели и помо-
гают избежать любых повреждений.

Вертикальный монтаж совершается используя механический захват для сэндвич 
панелей, который будет крепиться к панелям сквозным сверлением. Отверстия, которые 
останутся после удаления захвата, закрываются крепежными элементами или фасон-
ными отделочными элементами.

СхеМА ПОдНятИя ПАНелей

Для того чтобы предотвратить падение панели при подъеме во время использова-
ния механических захватов, необходимо использовать страховочные ремни (текстиль-
ные стропы), которые будут обхватывать поднимаемую панель. Снимать же их нужно 
прямо перед установкой панели в проектное положение. В этот момент панель будет 
удерживаться только механическими захватами.

Наилучший способ во всех отношениях – применение траверсы с вакуумными при-
сосками. В тех местах, где будет крепиться вакуумный захват к металлической поверх-
ности, нужно удалить защитную пленку.

Рис.1. Схема механического захвата
со сквозным сверлением панели

(при вертикальном монтаже)

Рис.2. Схема механического захвата, 
устанавливаемого в замок панели (при 

горизонтальном монтаже)
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Монтажная резка совершается с помощью ножниц и пил, позволяющих исключи-
тельно холодную резку (электролобзик или ручная циркулярная пила). В том случае, 
если происходит перегрев металлического покрытия панели, то может нарушиться про-
тивокоррозионный слой.

Запрещено использовать шлифовальные машины, устройства плазменной резки, 
которые приводят к значительному выделению тепла и искрообразованию!

Если объем резки не очень большой, то можно использовать ручные или электри-
ческие ножницы по металлу. При таком варианте обе металлические обшивки панелей 
нужно распиливать по отдельности.

Очищайте поверхность панелей от металлической стружки после каждой резки 
или сверловки. Не забывайте очищать замки панелей.

Нельзя наносить маркировку острыми предметами на поверхность панелей!

МОНтАжНАя резКА И СверлОвКА

КреПлеНИе СэНдвИч-ПАНелей
Сэндвич-панели нужно крепить к опорной конструкции, потому что они являются 

несущими элементами ограждения. Сама же опорная конструкция может быть из раз-
ного материала: сталь, дерево, бетон.

Если планируете прикреплять панель к стальным или деревянным конструкци-
ям – используйте самонарезающие шурупы. Также можно использовать саморезы из 
закаленной углеродистой стали с прокладкой шайбы из эластомерного уплотняющего 
материала.

Тип крепежных элементов нужно выбирать в зависимости от толщины и типа под-
конструкции. Также немаловажно учитывать толщину панели.

Несущая способность резьбовых соединений зависит от типа саморезов, самона-
резающих шурупов и диаметра отверстия под них. Поэтому уделите этому выбору осо-
бое внимание.

РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ПАНЕЛИ ДО САМОРЕЗА  
ДОЛЖНО БыТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 ММ.

Все соединительные элементы должны располагаться под углом в 90°С. Все, что не 
соответствует этому параметру должно считаться бракованным.

Для того чтобы закрепить панели и фасонные элементы, нужно использовать 
специализированный монтажный инструмент: электродрель + высокооборотный 
шуруповерт.

Шурупы с уплотняющей шайбой необходимо ввинчивать до самого глубокого упо-
ра. В целях избегания деформации уплотняющей шайбы – установить на шуруповерте 
величину крутящего момента затяжки шурупа.

Рис.3. Посадка шурупов
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Перед тем как прикрепить панели к бетонной стене – необходимо просверлить па-
нели и опорные конструкции. В этом случае крепежом могут стать специальные дюбели.

Для того, чтобы прикрепить сэндвич-панели к деревянным конструкциям, то также 
необходимо предварительное сверление, но в качестве крепежа могут служить само-
нарезающие шурупы.

В том случае, когда панели крепятся к стальным конструкциям – предварительное 
сверление делается при использовании самонарезающих шурупов. чтобы сделать бо-
лее качественно и быстро – можно использовать самосверлящие шурупы (саморезы), в 
этом случае не потребуется предварительное сверление.

Необходимо удалить лишний утеплитель, перед тем как начать делать монтаж сэнд-
вич-панелей.

Не забывайте удалять защитную пленку в местах, где находятся замки и шурупы.
Полностью же пленка удаляется только перед полным окончанием монтажных работ.
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Точное количество шурупов для крепления панелей должен определять проекти-
ровщик. Берутся в учет:

1) нагрузка силы ветра, которая будет зависеть от района строительства и высоты, 
на которой располагается панель;

2) тип строительного объекта;
3) точное расположение панели: фасад или кровля, т.к. крайние панели находятся 

в зоне более сильного влияния ветровых воздействий);
4) цветовая группа панелей (очень светлые, светлые или темные оттенки металли-

ческого покрытия).

Таблица 9. Рекомендуемые схемы расположения шурупов 

рАСчет КОлИчеСтвА шУрУПОв

Количество шурупов
Длина панели

на прогоне на панель

2 4 до 2 м

3 6 до 3 м

4 8 до 4,5 м

5 10 до 6 м

2 4 до 2,5 м

3 6 до 3,75 м

4 8 до 5 м

5 10 до 6 м

 Примеры расположения шурупов, которые указаны выше, даны для крепления 
панелей с утеплителем из минеральной ваты. Используются во время строительства 
зданий до 10 м и в 1 ветровом районе. Толщина минеральной ваты 120 мм. В этом 
случае панель берется как однопролетная балка, а схема раскладки сэндвич-панелей – 
горизонтальная.

Если пролетов будет много, а панели используются той же длины, то количество 
шурупов изменится и должно быть рассчитано в каждом случае индивидуально.
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Важный момент в качественном монтаже – выполнение опорных конструкций. Тре-
бования, которые к ним предъявляются, уже даны в «Подготовительных работах».

Поверхность у опорных конструкций должна быть ровной. Проектировщик должен 
определить максимальное расстояние, которое может быть между опорами. Им будут 
учитываться такие факторы, как:

1) точный вес панели;
2) нагрузка на стеновые панели, которая происходит под действием ветра, и на-

грузка на кровельные панели, которая происходит под действием снега. В этих 
случаях нагрузка будет зависеть от района строительства;

3) тип строительного объекта;
4) планируемое количество пролетов;
5) цветовая группа панелей.

ОПОрНые КОНСтрУКцИИ

Минимальные размеры ширины опор для крепления сэндвич панелей указаны в 
таблице 10. 

Таблица 10. Минимальные размеры ширины опор для крепления сэндвич панелей
 

Вид опорной конструкции

сталь 
железобетон

кирпичная 
кладка дерево

Ширина крайней опоры, мм 40 100 60

Ширина промежуточной 
опоры, мм

60 100 60

Необходимо не забыть про прикрепление самоклеящейся уплотнительной ленты 
толщиной примерно 2-4 мм к наружным поверхностям опорных конструкций (балки, 
ригели, прогоны).
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Стеновые сэндвич-панели можно установить горизонтально и вертикально.
Если Вы делаете горизонтальный монтаж сэндвич панелей, то начинайте снизу (от 

цоколя) вверх. Вертикальный же монтаж начинайте от угла и именно с той панели, ко-
торая будет упираться в стык. При таком монтаже отклонений в размерах практически 
не будет.

СхеМА МОНтАжА  
СтеНОвых ПАНелей

Укладывайте панели горизонтально только пазом вниз! Это необходимо для сво-
бодного стекания воды.

Сначала поднимайте первую панель при помощи грузоподъемных приспособле-
ний и устанавливайте ее на опорную цокольную подконструкцию именно в то место, 
которое предусмотрено проектом. Потом проверьте вертикальность панели и то, как 
соблюдается плоскостность стены. Если это необходимо, то выровняйте положение пер-
вой панели. Именно от этого первого шага и будет зависеть насколько правильно будет 
выполнен весь дальнейший монтаж.

Зафиксируйте панель к опорной конструкции с помощью саморезов. После этого 
сделайте расстроповку сэндвич-панели. В процессе всех действий не забывайте сле-
дить, чтобы панель не повредилась.

Точно также проходит монтаж и всех последующих панелей.
Не забывайте совершать контрольный обмер точности того, как соблюдаются гео-

метрические размеры и вертикальность после того, как сделан монтаж каждой 3-й па-
нели.

Рис.4. Схема порядка монтажа
угловых панелей

Рис.5. Горизонтальный
монтаж стеновых панелей
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Не забывайте делать очень плотное соединение панелей в замках в процессе мон-
тажа (особенно вертикального!).

 

ОргАНИзАцИя ПрОдОльНОгО  
СтыКА СтеНОвых ПАНелей

Рис. 6. Соединение стеновых панелей между собой

Рис. 7. Поперечный стык стеновых панелей

Если климатические условия неблагоприятные, то закладывайте с внутренней сто-
роны стеновой панели в паз замка силиконовый герметик. В случае тяжелого климата 
и в морозильных камерах закладывайте силиконовый герметик в оба замка: и внутри, 
и снаружи панели.

чтобы быстро нанести герметик, можно использовать плунжерный пистолет. Обыч-
но поставка силиконового герметика происходит в картриджах или тубах.

Закладывайте герметик именно перед установкой каждой панели!
Работайте с герметиком только в температурных условиях, которые указаны про-

изводителем!
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Уплотняйте швы минеральной ватой, когда совершаете монтаж сэндвич-панелей 
соседних секций в том случае, если панели с минераловатным или сэндвич-панели с 
пенополистирольным утеплителем. Или монтажной пеной, если панели с пенополисти-
рольным утеплителем.

Технологический шов должен быть не меньше 15 мм, если длина панели до 4 м. 
И шов не менее 20 мм, если длина более 4 м.

Швы будут закрываться специальными или фасонными элементами (поз.2). Они 
должны быть изготовлены по чертежам в соответствии с проектом.

ПОПеречНый СтыК  
СтеНОвых ПАНелей

Рис.8. Закладка герметика в замок стеновой панели

Только после окончания монтажа можно начать установку фасонных элементов.
Ее необходимо проводить снизу вверх и начинать с цокольного отлива. После этого 

очередность ее монтажа может проводиться в любом порядке, главное – герметичность 
всех оформляемых узлов.

Не менее 50 мм должен быть нахлест вертикальных фасонных элементов и рас-
положение сверху вниз.

Не забывайте обрабатывать герметиком все наружные фасонные элементы изну-
три (поз.3).

Прикреплять фасонные элементы нужно самосверлящими шурупами (поз. 4) или 
заклепками с шагом 300 мм. Обычно помимо этого используются цветные колпачки для 
того, чтобы декорировать элементы крепления.
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Монтаж кровельных панелей должен производиться с уклоном 5 %.
Предварительно соорудите на несущих кровельных конструкциях вспомогатель-

ную площадку для работы.
В том случае, если длина кровельного ската превышает 12 м – уделите внимание 

нахлесту между панелями и совершайте монтаж от свеса к коньку. Действуйте по при-
лагаемой схеме: 

УСтАНОвКА  
КрОвельНых ПАНелей

Рис.9. Схема раскладки: кровельные сэндвич панели

Подъем первой сэндвич панели делайте грузоподъемными приспособлениями, за-
тем установите ее на несущие кровельные конструкции. Проследите за правильным 
расположением и уклоном панели – это важно для качества дальнейшего монтажа.

К опорной конструкции панель крепится саморезами, далее делается расстроповка 
панелей. Следите за отсутствием повреждений панели.

Нанесите герметик на место нахлеста первой панели. У следующей же сделайте 
подрезку торца. Далее панель крепится аналогичным образом, прикрепляется к несу-
щим кровельным конструкциям и в конце ее нужно расстроповать. После этого при-
крепите верхнюю панель к нижней в поперечном стыке. После того как закончен мон-
таж сэндвич панелей в первом и втором ряду (панели 1, 2, 3, 4, 5 и 6 согласно рис.9 б) 
приступайте к организации продольного межпанельного соединения. При перерывах в 
работе необходимо заранее закреплять каждую панель на несущих конструкциях вин-
тами.

После окончания монтажа панелей по ним можно передвигаться только в специ-
альной обуви, а также используя дополнительные настилы с опорой на несущие кон-
струкции.

Не устанавливайте технологическое или грузоподъемное оборудование на пане-
ли! Можно только крепить его к несущим кровельным конструкциям.
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Выбирайте перехлест поперечных стыков панелей по таблице 11.
 

Таблица 11. Длина нахлестки кровельных сэндвич панелей

Спад кровли
Длина нахлеста, мм

в градусах, ° в процентах, %

5-10 9--18 300

10-20 18-36 200

Обрежьте у верхней панели поперечного стыка стальную обшивку снизу примерно 
по величине нахлестки. А также удалите слой утеплителя.

Нанесите силиконовый или бутил каучуковый герметик на верхнюю стальную об-
шивку располагающейся внизу панели сэндвич.

После этого прикрепите панель к каркасу. И только в самом конце прикрепите ме-
таллическую обшивку верхней панели к нижней панели, используя саморезы (поз.5). 

ОргАНИзАцИя ПОПеречНОгО  
СтыКА КрОвельНых ПАНелей

Рис. 10. Нахлест кровельных панелей. Начало монтажа.

Рис. 11. Нахлест кровельных панелей. Окончание монтажа.
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После того, как прикрепили панели к каркасу и сделали нахлест, сделайте прочное 
механическое соединение продольных стыков в замках.

Только перед самым монтажом кровельных панелей закладывайте в паз замка си-
ликоновый герметик, делая это с внутренней стороны кровельной панели.

 

ПрОдОльНый СтыК  
КрОвельНых ПАНелей

Рис. 12 Соединение кровельных панелей с высоким гофром.



70

Как уже говорилось ранее монтаж сэндвич панелей можно проводить практически 
в любых погодных условия, только необходимо соблюдать температурный режим, ука-
занный производителями герметика.

Помимо этого нежелательно устанавливать панели с минераловатным утеплителем 
во время дождя, т.к. это может ухудшить его теплозащитные характеристики и сказаться 
на снижении несущей способности.

При любом перерыве в работе нужно предварительно закрепить каждую панель к 
несущим конструкциям необходимым количеством винтов.

Нельзя прикреплять к панелям никакой вид оборудования (лестницы, промыш-
ленные перегородки, арматуру, грузоподъемное оборудование. В случае крепления ис-
пользовать несущие конструкции.

Не допускать никаких ударов по панелям на всем протяжении работ.
Нельзя допускать нарушения защитного покрытия металлических листов панели 

ни при монтаже, ни при эксплуатации!
Любая кровля требует водостока. В том случае, если использовать антиобледени-

тельные системы на основе нагревательных кабелей, то это поможет избежать наледи 
в водосточных трубах, сосулек на кровле. Также не потребуется механическая очистка 
кровли.

Панели требуют аккуратной очистки от снега!
Не менее одного раза в год необходимо проводить внешний осмотр покрытий па-

нелей и крепежных элементов!
Любое загрязнение покрытия отмывается мыльным раствором и мягкой щеткой, 

после чего смывается проточной водой сверху вниз. Не использовать растворители, 
абразивные моющие средства, химические составы!

Любые повреждения, которые возникли в результате работ, можно восстановить 
с помощью ремонтной краски.

Если царапина только на цинке - хватит одного слоя окраски. Если затронута сталь – 
необходимы два слоя с использованием грунтовки. Ржавчину предварительно нужно 
удалить. Место повреждения перед окраской очистить растворителем.

ОбщИе ПрАвИлА МОНтАжА  
И УхОдА зА ПАНеляМИ



СертИфИКАты
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КАТАЛОГ
Сэндвич-панели

Тел/факс: (35130) 4-68-68, 7-37-28

Адрес: 456780, г. Озерск, Челябинской области, ул. Герцена, 9
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