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Инструкция по обработке и монтажу
трёхслойных металлических сэндвичпанелей
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Сэндвич-панели являются ограждающими конструкциями, которые
монтируются на металлический каркас, а также на железобетонную
или деревянную конструкцию каркаса.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МОНТАЖА (Рис. 1)
□
□
□
□
□
□

Заклепочник (для заклепок 4х10 - 4х12 мм);
Дрель, шуруповерт, сверла, насадки для шестигранных головок на 8 и 10 мм;
Перфоратор для анкеров;
Ножницы по металлу (левые и правые);
Электролобзик или ручная циркулярная пила;
Угловая шлифовальная машина (для закладных деталей и каркаса);

Шуруповерт

Ручная
пила

Дрель

циркулярная Электролобзик

Перфоратор

Сверла. Насадки для
шестигранных головок

Угловая шлифовальная
машина (для закладных
деталей и каркаса)

Ножницы пометаллу.
Заклепочник

Рис. 1
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2. ОБРАБОТКА
Операции по распиловке сэндвич-панелей и вырезке технологических отверстий,
проемов рекомендуется выполнять электролобзиком или ручной циркулярной
пилой следующим образом: обе стороны стальной поверхности - по отдельности,
а оставшийся слой утеплителя разрезается ножом или пилой (Рис. 2, 3).

Рис. 2

Рис. 3

Поток искр от угловой шлифовальной машины может вызвать повреждение полимерного покрытия, а высокая температура в зоне резки вызывает отжиг полимерного и цинкового покрытий стали и образование области, подверженной
усиленной коррозии. Резку панелей и нащельных элементов рекомендуется выполнять на стояках, покрытых мягкими материалами (фетр, пенополистирол).
ВНИМАНИЕ!
- Оставшиеся после распиловки металлические опилки необходимо
удалить с поверхности панели.
- Трение одной панели о другую запрещено.
- Запрещается проведение сварочных работ в непосредственной близости
от панелей.
- Запрещается обработка панелей любыми видами автогенной резки.

3. ЗАЩИТА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ОТ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Не рекомендуется хранить панели на строительной площадке без упаковки под
открытым небом. При необходимости хранения панелей более 3-х месяцев следует полностью исключить попадание на них атмосферных осадков и солнечных
лучей путем складирования их в закрытом складе или под навесом. Попадание
влаги в утеплитель сэндвич-панелей, в особенности с утеплителем
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из минеральной ваты, ведет к снижению их физико-механических характеристик.
Длительное пребывание на солнце приводит к затруднению снятия защитной
пленки с поверхности панели.
В процессе монтажа необходимо закрывать торцы панелей (нащельниками,
герметиком, монтажной пеной) в соответствии с проектным решением или
временным укрывным материалом (пленка, брезент, нетканые материалы и др.)
При окончании монтажных работ с панелями и фасонными элементами, следует
полностью удалить с поверхности панелей защитную пленку, во избежание ее
прилипания к полимерному покрытию сэндвич-панели.

4. УПАКОВКА, ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1. Упаковка
Сэндвич-панели поставляются в пакетах высотой до 1200 мм. Упаковка для
перевозки автотранспортом представляет собой пакет, обернутый
полиэтиленовой пленкой или стрейч-пленкой и стянутый полипропиленовой
лентой. Пакет размещается на пенополистирольных прокладках (Рис. 4).

1 - этикетка
2 - прокладка из фанеры
3 - металлический уголок из отходов
Стали

5 - опора из пенополистирола
6 - полипропиленовая лента
7 - сэндвич-панель
8 - краткая инструкция

Максимальные размеры пакета вместе с упаковочным материалом:
максимальная ширина - 1225 мм;
максимальная высота - 1200 мм;
максимальный вес - 2500 кг.
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4.2. Транспортировка
Рекомендации к транспортным средствам для транспортировки сэндвичпанелей:
□ грузовые автомобили с кузовом и/или открытым прицепом (полуприцепом);
□ длина кузова должна соответствовать размеру перевозимых панелей;
□ наличие текстильных ремней для крепления панелей;
□ наличие проушин в кузове/платформе для крепления ремней;
□ растентовка — двусторонняя;
□ возможность загрузки с двух сторон;
□ стойки прицепа — съемные;
□ внутренний размер между стойками кузова - 2,48 м.
Пакеты размещаются в автотранспорте по ширине в 2 ряда и фиксируются
текстильными ремнями длиной не менее 10 м из расчета 2 ремня на каждый
пакет верхнего ряда (Рис. 5).

Рис. 5
Под ремни подкладывается доска размером 2450 х 200 х 40-50 мм - для панелей
шириной 1190/1150, доска 2200 х 200 х 40-50 мм - для панелей шириной 1000 мм,
в соответствии с Рис. 6.
При установке пакетов, в случае несовпадения опор, под опору верхнего пакета
следует укладывать прокладку из фанеры.
Под крюки и замки на текстильных ремнях, если они попадают в зону
расположения панелей, необходимо устанавливать прокладки из фанеры.
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Увязка равновысоких пакетов на автотранспорте (Рис. 6)
□ закрепить крюк на одном конце ремня за раму площадки автомашины;
□ натянуть ремень, закрепить со второй стороны замок;
□ произвести натяжку текстильного ремня, подложив под замок
фанерную прокладку;
□ проверить качество увязки паллет на автомобильной площадке, при необходимости (нахождение крюка или замка текстильного ремня в зоне расположения
металлических обшивок панелей) подложить под них фанерную прокладку размером 250х300 мм;

1
2

1 - доска
2текстильный
ремень

\\\\\\\\\\\\

kwwww^
Рис. 6

Увязка разновысоких пакетов на автотранспорте
Увязка пакетов при разности по высоте не более 200 мм:
□ на один край доски 1 (Рис. 7) закрепить при помощи гвоздей несколько отрезков
досок длиной 600-800 мм до суммарной толщины равной разности высот паллет;

□ закрепить крюк на одном конце ремня за раму площадки автомашины;
□ натянуть ремень, закрепить с другой стороны замок;
□ произвести натяжку текстильного ремня, подложив под замок фанерную прокладку;
□ проверить качество увязки паллет на автомобильной площадке, при необходимости (нахождение крюка или замка текстильного ремня в зоне расположения
металлических обшивок панелей) подложить под них фанерную прокладку размером 250х300 мм.

Схема увязки разновысоких пакетов, где разность высот верхних
пакетов составляет более 200 мм, представлена на Рис. 7.
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1 - доска с закрепленными на ней
отрезками из отходов после раскроя

1 - деревянный угол, сбитый из
доски 0,15 х 0,04 м
2 - металлический уголок из стали
толщиной 2 мм
3
- текстильный ремень

Рис. 7
Примечание!
При перевозке другими видами транспорта по желанию заказчика возможно
изготовление иной упаковки для сандвич-панелей.
ВНИМАНИЕ!
- При подаче на загрузку автомобиль должен быть растентован.
- Крепежные ремни в комплект поставки не включаются и должны быть
предоставлены перевозчиком.
- На панели нельзя грузить другие изделия.
- Для связывания запрещается применение стальных тросов или проволоки.
- В ходе транспортировки водитель должен периодически проверять натяжение
крепежных лент. Если ленты ослаблены, то их необходимо вновь затянуть.

В случае повреждения груза в процессе транспортировки грузополучатель обязан
составить акт о случившемся. Акт действителен при наличии подписей:
грузополучателя, перевозчика, представителя отправителя (если таковой
присутствует при разгрузке).
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4.3. Погрузка/разгрузка сэндвич-панелей
При погрузке/разгрузке пакетов с использованием эластичных строп и траверсы
следует применять распорные доски (сверху и снизу пакета), причем торец
распорной доски должен выступать за габарит пакета на 15-20 мм с каждой
стороны (Рис. 8).
На транспортное средство (автоприцеп) панели загружают/выгружают с боковой
стороны.
При погрузке/разгрузке пакетов с сэндвич-панелями необходимо соблюдать
следующие условия:
□ использовать текстильные стропы грузоподъемностью 2 т и траверсы
грузоподъемностью 3 т;
□ запрещается использовать для строповки канаты и цепи;
□ стропы следует заводить таким образом, чтобы не повредить боковые края
панелей;
□ для исключения повреждения боковых краев панели на верх пакета
необходимо укладывать распорку в виде доски в соответствии с Таб. 1;

□ под низ пакета (в случае использования вместо поддона опор) необходимо
подкладывать доски в соответствии с Таб. 1, под которые заводятся текстильные
стропы.
Таблица 1
■Раз=ра
:з—и

Стеновые/кровельные панели
шириной 1190/1150 мм (мин.
вата, ППУ)

Стеновые панели шириной
1000 мм (ППУ)

Кровельные панели шириной
1000 мм (ППУ), мин.вата

Длина х ширина х толщина,
мм

Длина х ширина х толщина,
мм

Длина х ширина х толщина,
мм

1250х200х40-50

1100х200х40-50

1150х200х40-50
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Схема строповки пакета панелей длиной 4-6 м при помощи стропа представлена
на Рис. 8.
А
Доска

Текстильный строп

15-20 мм

Схема строповки пакета панелей длиной до 9 м при помощи траверсы представлена на Рис. 9.

Рис. 9
Схема строповки пакета панелей длиной свыше 9 м при помощи траверсы представлена на Рис. 10.
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Разгрузка авто- или электропогрузчиком разрешается только при длине пакета до
4 м (Рис. 10). Обязательно наличие твердого основания, исключающего повреждение нижней панели. В случае использования погрузчика следует точно
рассчитать центр тяжести, определить середину пакета и аккуратно снимать/загружать по одному пакету с/на кузов автомобиля, обеспечив его равновесие, исключить изгиб боковых краев панелей, трение, удары.

_ 1 1 _______ 1

■—1 1_ 1
■—1

1 _ 1 1 ________ 1

min = 1м
до 4 м

Рис. 11
В случае разгрузки вручную панели снимаются по одной. Панель необходимо
брать за нижний металлический лист, исключая изгиб боковых краев, трение,
удары, приподнимать вертикально вверх на 100-200 мм и затем смещать в
сторону складирования.
ВНИМАНИЕ!
- При подъеме и транспортировке упаковки с панелями автопогрузчиком не
допускать повреждения нижней панели.
- Запрещается перетаскивать и волочить панели.
- За один раз разрешается поднимать только одну упаковку панелей.
- При переносе панелей руками на объекте необходимо пользоваться
защитными перчатками.
- Панели необходимо переносить в положении на ребре. Запрещается
переносить их плашмя.

4.4. Складирование и хранение
При хранении стеновых и кровельных сэндвич-панелей необходимо выполнять
следующие условия:
□ панели складируются таким образом, чтобы проходы между штабелями составляли не менее 0,5 м;
□ пакеты не должны касаться земли;
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□ площадка для складирования пакетов должна быть ровной, с твердым основанием;
□ хранить панели в заводской упаковке в складах закрытого типа, под навесом
либо укрытые материалом, защищающим от воздействия атмосферных осадков и
прямых солнечных лучей;
□ не рекомендуется хранить панели более 3 месяцев, так как это может затруднить снятие защитной пленки с панелей после монтажа;
□ пакеты должны устанавливаться на подкладки шириной 150 мм с уклоном до 3
градусов для отвода дождевой воды (Рис. 12). Подкладки устанавливаются под
пенополистирольные прокладки;
□ складирование пакетов необходимо производить с учетом очередности подачи
их на монтаж;
□ высота штабелирования не должна превышать 2,4 м (Рис. 13).

Рис. 12
Возможные способы укладки пакетов представлены на Рис. 13.
Невысокие пачки

Высокие пачки

СМ

и

*

03
7Г

Рис. 13
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5. МОНТАЖ
Для поднятия панелей при монтаже используются специальные захваты,
струбцины, траверсы или вакуумные подъемники, обеспеченные необходимыми
средствами безопасности (Рис. 14-16).

ВНИМАНИЕ!
- При вертикальном монтаже, подъеме стеновых сэндвич-панелей за торец
происходит прогибание панели под собственным весом (критично для панелей
с утеплителем из минеральной ваты), вследствии чего возможен излом панели
в месте прогиба.
- При выполнении вертикального монтажа панелей длиной более 6 метров
использовать вакуумный подъемник (Рис. 14) или траверсу (Рис. 15).

Количество крепежа определяется исходя
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Захват панели подъемным устройством осуществляется таким образом, чтобы
панель находилась в равновесии. Перемещение панели контролируется во время
подъема с помощью управляющего троса, прикрепленного к другому торцу элемента. Монтаж панелей, применяемых в качестве подвесного потолка,
необходимо производить с использованием средств подмащивания: подъемные
вышки и платформы, подмостья.
Если монтажные работы производятся в зимний период, следует использовать
специальную монтажную пену, а также соблюдать необходимые условия
хранения изоляционных и герметизирующих материалов (пористые и
изоляционные прокладки, силиконовая мастика, герлен и др.).
Примечание!
Нижний лист ППУ панели, складированный в упакованной поставщиком палетте, на котором нанесена маркировка завода, является наружной стороной панели, монтируемой на улицу (в случае монтажа холодильных камер наружная
сторона панели располагается внутри камеры).

ВНИМАНИЕ!
- Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации подъемных устройств и
соблюдайте их.
- Обязательно применение страховочной стропы.
- При скорости ветра более 7 м/с монтаж панелей запрещен.
- На месте, где вакуумный подъемник крепится к панели, необходимо удалить
защитную пленку.
- Передвижение монтажников по панелям запрещено.

5.1. Монтаж стеновых сэндвич-панелей
При монтаже стеновых сэндвич-панелей необходимо:
□ проверить соответствие выполненного металлокаркаса, предназначенного
для крепления сэндвич-панелей, проекту (отметки, геометрические размеры,
отклонения в плоскости);
□ проверить маркировку панели и ее соответствие чертежам;
□ расположить упаковки панелей на стройплощадке таким образом,
чтобы обеспечивался доступ к панелям при монтаже;
□ подготовить доборные и крепежные элементы;
□ наклеить изоляционную прокладку (герлен или аналог) на металлокаркас в
местах примыкания плоскости панели к элементам каркаса;

Монтаж | 13

□ удалить полиэтиленовую защитную пленку с замкового соединения панелей
(Рис. 17);

□ проверить места расположения саморезов и их количество согласно
проектной документации;
□ места примыкания панелей под углом, края технологических отверстий и проемов при необходимости уплотняются в соответствии с проектным решением
монтажной пеной или минеральной ватой и закрываются нащельником.

5.1.1. Монтаж стеновых сэндвич-панелей с горизонтальным расположением
Установка первой панели
□ установить панель в проектное положение, панель должна быть установлена
строго горизонтально;

ВНИМАНИЕ!
Необходимо обратить внимание на правильное расположение замка, обеспечивающее стекание воды (Рис. 18).
Установка второй и последующих панелей
□ нанести силиконовую мастику (в соответствии с проектом) на замковую часть
первой панели согласно Рис. 19;
□ установить следующую панель таким образом, чтобы паз верхней панели закрывал шип нижней панели согласно Рис. 18;
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□ выровнять и уплотнить края сэндвич-панелей так, чтобы ширина
соединения в месте стыка обшивок панелей была одинаковой, после
чего необходимо закрепить панель;
□ аналогично смонтировать все панели по направлению к верхнему
краю стены и в случае необходимости обрезать последнюю панель до
нужной ширины;
Двойной замок с открытым креплением

©
А

Пористая прокладка ^для

А

Силиконовая

панелей из ППУ

Б

Двойной замок со скрытым креплением

Силиконовая
герметизирующая мастика

Замок с пазогребневым соединением «шип-паз»
А

©
Рис. 19
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5.1.2. Монтаж стеновых сэндвич-панелей с вертикальным
расположением

Установка первой панели
□ установить первую панель в проектное положение, панель должна быть установлена строго вертикально (Рис. 20);
□ закрепить панель саморезами;
Установка второй и последующих панелей
□ установить панель в проектное положение (в пазы закрепленной
панели вставляется следующая панель);
□ плотно прижать вторую панель к первой таким образом, чтобы края были
выравнены и уплотнены, ширина соединения в месте стыка обшивок панелей
должна быть одинаковой;
□ закрепить панель саморезами;
При монтаже панелей в вертикальном положении необходимо следить за тем,
чтобы не повредить замок панели при уплотнении, а также за тем, чтобы пористая
прокладка (панели из ППУ) плотно лежала в замке и не препятствовала установке
следующей панели.

5.1.3. Крепление стеновых сэндвич-панелей
Для крепления сэндвич-панелей к стальной конструкции рекомендуются самонарезающие винты с антикоррозионным покрытием (Рис. 21).

16 | Монтаж

м

т

U
:ттт

ш

у

Саморез

Саморез для фасонных

Заклепка для

для сэндвич-панелей

элементов

фасонных

Рис. 21
Все саморезы должны быть снабжены резиновой шайбой из EPDM.
Для крепления панелей саморезами рекомендуется применять дрель или шуруповерт, которые должны быть оснащены соответствующей головкой и ограничителем глубины.
При применении самонарезающих винтов не нужно сверлить предварительные
отверстия.
Винты устанавливаются перпендикулярно к поверхности панели (Рис. 22).

Винты нельзя чрезмерно затягивать (Рис. 23).

Слабо
(шайба не

Сильно
(шайба раздавлена)

зажата)
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Перетягивание винтов может повлечь за собой повреждение резьбы уже при
монтаже или после кратковременного срока службы. Вмятины влияют на
прочность крепежа и ухудшают внешний вид здания.
Момент затяжки самонарезающих винтов при креплении сэндвич-панелей должен
составлять 9 Нм.
Стеновые панели могут крепиться на ригели фахверка из стали, дерева или
железобетонные колонны (Рис. 24).

Сталь

Дерево

Рис. 24
Минимальная ширина опоры панелей на промежуточных опорах составляет
80-100 мм, а на крайней опоре -100 мм (Рис. 25).
Мин. 80-100 мм

Рис. 25
Расположение саморезов для стеновых сэндвич-панелей
Рекомендуемые варианты размещения саморезов для крепления стеновых панелей указаны на Рис. 26.
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XX
2 самореза на ширину панелей ППУ

3 самореза на ширину панелей МВ

Рис. 26
Рекомендованное расположение саморезов в местах стыков панелей по длине
при горизонтальной и вертикальной раскладках на Рис.27.

Металлокаркас
Викт самонарезающий

Изоляционная прокладка

Изоляционная прокладка
Панель стеновая

Полиуретановая пена
(минеральная вата)

при горизонтальной
раскладке
герметизирующая мастика

герметизирующая мастика
\ Заклепка

Заклепка /

Н 2-1

при вертикальной
раскладке

Рис. 27
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Основные факторы, влияющие на расчет необходимого количества винтов
для стеновых панелей:
□ основная ветровая нагрузка;
□ высота здания;
□ места расположения панелей на стене (крайние участки более подвержены
ветровой нагрузке);
□ цвет сэндвич-панелей.
Длина саморезов зависит от толщины панели. Длина саморезов, поставляемых с
завода, при креплении стеновых панелей к металлическим ригелям из стали
указана в Таб. 2.
Таблица 2
Размеры
самонарезающих винтов Размеры шурупов для
для крепления стеновых крепления стеновых
сэндвич-панелей в бетон
сэндвич-панелей к
и дерево, мм
металлоконструкциям,

«3_.

50
60

5,5/6,3х90
5,5/6,3х105

6,3/7,0х100
6,3/7,0х120

80

5,5/6,3х135

6,3/7,0х140

100

5,5/6,3х150

6,3/7,0х160

120

5,5/6,3х160

6,3/7,0х160

150
200

5,5/6,3х200
5,5/6,3х250

6,3/7,0х210
6,3/7,0х260

Как правило, при креплении стеновых панелей к стальной конструкции расчетная
длина саморезов определяется как толщина панели + 45 мм. При креплении к
дереву или бетону: толщина панели + 50 мм.
Окончательные места расположения саморезов,
определяются согласно проектной документации.

их

тип

и

количество

5.2. Монтаж панелей покрытия
При монтаже сэндвич-панелей покрытия необходимо:
□ проверить соответствие выполненного металлокаркаса (балки, прогоны),
предназначенного для крепления сэндвич-панелей проекту (отметки,
геометрические размеры, отклонения в плоскости);
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□ проверить маркировку панелей и их соответствие чертежам;
□ расположить упаковки панелей на строительной площадке таким образом,
чтобы обеспечивался доступ к панелям при монтаже;
□ наклеить изоляционную прокладку (герлен или аналог) на прогоны; удалить
полиэтиленовую защитную пленку с замкового соединения панелей (Рис. 28);

□ наметить места расположения саморезов и фиксаторов, проверить их количество согласно проектной документации;
□ места примыкания панелей под углом (конек, примыкание стены к кровле),
края технологических отверстий и проемов при необходимости уплотняются в
соответствии с проектным решением монтажной пеной или минеральной ватой и
закрываются нащельником.
Уплотнение шва между панелями
При монтаже необходимо обращать внимание на соединение панелей.
В продольном шве между соседними панелями не допускается появление
воздушных зазоров.
Для герметизации замкового шва используется бутиловый или силиконовый
герметик, а также пористая прокладка (для панелей покрытия из ППУ). Герметик
наносится в каждый отдельный стык перед монтажом следующей панели.

ВНИМАНИЕ!
- Оставшуюся после обработки стружку с поверхности панели необходимо
удалить.
- Запрещается размещать монтажное и другое оборудование на смонтированных панелях.
- Запрещается ходить по смонтированным панелям покрытия. Перемещение
осуществляется по специальным мостикам.
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Последовательность монтажа панелей покрытия

Рис. 29

□ установить панель в проектное положение, первая панель устанавливается
открытой гофрой в сторону торца здания;
□ закрепить панель саморезами с фиксаторами по 3 шт. на ширину панели согласно проектной документации;
□ перед установкой следующей панели нанести герметизирующую мастику по
всей длине первой панели согласно Рис. 29;
□ установить следующую панель. Панель монтируется выступающей гофрой на
гофру соседней панели, и круговым движением укладывается в проектное положение при помощи вакуумного или механического захвата (Рис. 30);
Крепление следующей панели осуществляется так же, как и крепление первой
панели.
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Если размеры ската кровли больше длины одной панели, то монтаж по рядам
необходимо начинать снизу-вверх по направлению к коньку согласно Рис. 31.
Величина нахлеста панелей должна составлять не менее 195 мм согласно
оверлапа.
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Вырезка (оверлап) осуществляется при производстве панелей и может
располагаться с правой или левой стороны (Рис. 32).

Передний оверлап

Задний оверлап

Рис. 32
Размещение дополнительных соединительных винтов представлено на Рис. 33.
Количество и расположение винтов рассчитывается исходя из ветровой нагрузки,
типа здания и указывается в проектной документации.

Рис. 33
Для предотвращения попадания воды на утеплитель панелей на свесе
кровли необходимо предусмотреть вырезку в панели на расстояние не менее
80 мм (Рис. 34) согласно оверлапа.
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5.2.1. Крепление сэндвич-панелей покрытия
Для крепления сэндвич-панелей к стальной конструкции рекомендуются самонарезающие винты с антикоррозионным покрытием и фиксаторы (Рис. 21). Все
саморезы должны быть снабжены резиновой шайбой из EPDM. При применении
самонарезающих винтов не нужно сверлить предварительные отверстия.
Винты устанавливаются перпендикулярно к поверхности панели (Рис. 22), при
этом их нельзя чрезмерно затягивать (Рис. 23).

Сталь

Дерево

Рис. 35
Минимальная ширина опоры панелей на промежуточных опорах должна составлять 80 -100 мм, а на крайней опоре -100 мм (Рис. 37).

На промежуточной опоре

Рис. 36

На крайней опоре

Расположение саморезов для сэндвич-панелей покрытия
Рекомендуемый вариант размещения саморезов и фиксаторов для
крепления панелей покрытия указан на Рис. 37.
2 самореза на
ширину панелей

Рис. 37
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Длина саморезов, поставляемых с завода, при креплении панелей покрытия с
глубокой трапецией к прогонам из стали указана в Таб. 3.
Таблица 3

Цолщина сэндвич-пан --------------

Размеры самонарезающих рингов,
мм

80

5,5/6,3х135
5,5/6,3х165

100

5,5/6,3х186

120

5,5/6,3х200

50

200

5,5/6,3х230
5,5/6,3х285

220

5,5/6,3х300

150

Как правило, при креплении панелей покрытия с глубокой трапецией к прогонам
из стали расчетная длина саморезов определяется как толщина панели + 40 мм.
При креплении к дереву или бетону, толщина панели + 45 мм.
Окончательные места расположения саморезов, их тип и количество определяются согласно проектной документации.

5.2.2. Выполнение некоторых узлов
Монтаж снегозадержателей
Снегозадержатели рекомендуется устанавливать на кровли зданий, где сход
снега может представлять опасность для человека или имущества.
Снегозадержатели крепятся саморезами через панель к прогонам.
Для расчета необходимого количества снегозадержателей учитывается
угол уклона.

—■—\
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Число снегозадержателей «С» и соответствующее им количество винтов
«В», необходимых для их крепления, приведены в Таб. 4.

Расположение снегозадержателей и схема их крепления на скате кровли
пред-ставлены на Рис. 39.

Рис. 39
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Снегозадержатель, расположенный первым на свесе кровли, должен быть
закреплен в крайний нижний прогон.

1 - снегодержатель
2 - уплотнительная
3 EPDM

Мин. 60 мм

шайба

Рис. 40

При монтаже молниеотводов и снегозадержателей необходимо выполнять
следующие условия:
□ первый снегозадержатель должен быть закреплен в крайний нижний прогон на
свесе кровли;
□ необходимо предусмотреть резиновое уплотнение между
снегозадержателем и трапециевидной волной;
□ при удлинении снегозадержателей для стекания воды необходим зазор (мин.
5 мм);
□

снегозадержатели должны быть распределены равномерно.

Снегозадержатели не рекомендуется устанавливать на участке удлинения кровли.

Монтаж молниеотводов
Кровля из сэндвич-панелей не подвержена ударам молнии в большей степени, чем
другие типы кровли. Несмотря на это, рекомендуется установка молниеотводов.
Схема установки молниеотвода на коньке представлена на Рис. 41.
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2

1

3

4

1 кровельный
кронштейн
2 - провод
3 самонарезающий

Молниеотвод крепится саморезом, который используется для крепления элемента
конька (Рис. 41). Молниеотводы крепятся с интервалом 800 -1000 мм друг от друга.
Схема монтажа молниеотвода на свесе кровли представлена на Рис. 42.
23

1

56

1 кровельный
кронштейн
2 - фиксатор желоба
3 - провод
4 - стеновой кронштейн
5 самонарезающий

Рис. 42
На фасадной стороне здания молниеотвод крепится с помощью фиксатора
желоба на желобе или фиксатора трубы на сточной трубе. К стене он крепится с
помощью кровельных либо стеновых кронштейнов. Кронштейн крепится к стене
анкерным болтом и штифтом. Фиксатор трубы крепится к трубе с помощью
самонарезающего винта (Рис. 42).
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Монтаж конька двускатной кровли из панелей покрытия с глубокой трапецией

Полиуретановая
Силиконовая герметизирующая
Мастика

Силиконовая герметизирующая
мастика
Гребенка Г1
Панель
кровельная

Изоляционная
Прокладка

Изоляционная
прокладка

Винт
самонарезающий

Винт
самонарезающий
Металлокаркас

Металлокаркас
Силиконовая герметизирующая
Мастика

Рис. 43
Последовательность монтажа:
□ поочередно панели укладываются на левую и правую стороны ската и
крепятся к прогонам;
□ пространство между панелями заполняется монтажной пеной или минеральной ватой;
□ устанавливается кровельный нащельник с зубчатыми вырезами (гребенка);
□ устанавливается наружный коньковый нащельник Н9, который удлиняется
путем нахлеста с перекрытием концов минимум 100 мм. Стыки герметизируются
с помощью силиконовой мастики. Нащельник крепится к каждому ребру панели
самонарезающими винтами или заклепками;
□ с внутренней стороны панелей крепится нащельник Н10 самонарезающими
винтами или заклепками. Стык между панелями и нащельником
герметизируется силиконовой мастикой.
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Удлинение кровли из панелей покрытия
Для длинных скатов кровли (максимальная длина панели -12,5 м) необходимо
продольное удлинение панелей. Оно выполняется в соответствии с Рис. 44.

Последовательность монтажа:
до монтажа панелей необходимо нанести изоляционную прокладку (герлен
или аналог) на удлиняемый двойной или расширенный прогон (ширина опоры минимум 150 мм), нижняя часть перекрывающей панели должна быть полностью
очищена от клея и утеплителя;
на наружную поверхность панелей до монтажа следующего ряда укладывается
изоляционная прокладка (герлен или аналог) в две полосы (Рис. 44);
монтируется следующий ряд панелей внахлест с перекрытием 195 мм; утеплитель
верхней панели должен плотно прилегать к нижней панели в месте

соединения;
закрепить панели в соответствии с Рис.44.
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Монтаж наружного желоба

Последовательность монтажа:
□ выполнить вырезку панели на расстояние 80 мм или согласно оверлапа
(Рис. 34);
□ установить закладную деталь и закрепить ее саморезами 4,2х19 мм;
□ установить нащельник Н17 и закрепить его заклепками или саморезами;
□ установить и закрепить держатель желоба к закладной детали, в местах крепления держателя необходимо подрезать нащельник Н17;
□ установить нащельник для свеса кровли с зубчатыми вырезами (гребенка) и
нащельник Н 18-1 для защиты торцевой части панели покрытия;
□ нанести силиконовую герметизирующую мастику в соответствии с проектным
решением.
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5.3. Монтаж нащельников
При монтаже нащельников необходимо:
□ проверить соответствие маркировки нащельника узлу по чертежам;
□ удалить полиэтиленовую защитную пленку;
□ нанести герметизирующую мастику согласн;о чертежам
□ закрепить нащельник заклепками или саморезами 4,2х19 мм согласно проекту;
□ рекомендованный шаг крепления - 300 мм.

Примечание!
Удлинение выполняется с нахлестом одного нащельника на другой с
перекрытием не менее 100 мм и нанесением силиконового герметика согласно
Рис. 46,47.
у

Монтаж нащельных элементов можно также производить путем срезания края
нащельника под углом ножницами по металлу, в соответствии с Рис. 46,47.

Рис. 46

Монтаж нащельных элементов для наружного углового стыка и соединения
панелей по вертикали представлен на Рис. 47.
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Рис. 47
Схема соединения нащельника для парапета и нащельника для соединения
панелей по вертикали представлена на Рис. 48.
Схема зарезания оконных нащельников Н2 и Н3 по каталогу Технических
решений соответственно.Рис. 49.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
□ по завершении монтажа удалить защитную пленку с поверхностей панелей
и нащельников;
□ все металлические опилки должны быть удалены с поверхности панелей, а
также с горизонтальных поверхностей нащельников (особенно цокольных);

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ.
ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Обслуживание фасада
Проверку и обслуживание фасада здания рекомендуется проводить не реже чем
один раз в год.
При проверке следует:
□ очищать фасад от накопившейся грязи,
□ мыть его водопроводной водой сверху вниз мягкой щеткой.
Повреждения на фасаде следует устранять сразу же после их появления или
обнаружения в такой последовательности:
1) область вокруг поврежденного участка следует очистить с помощью тонкого
абразивного материала;
2) удалить пыль и жир (с помощью спирта для очистки, изопропилового спирта);
3) кистью нанести лак для грунтовки (на эпоксидной основе с цинковыми пигментами);
4) кистью нанести последний защитный слой (на полиуретановой или акриловой
основе).
Обслуживание панелей покрытия
Проверку и обслуживание кровли здания рекомендуется проводить не реже чем
один раз в год.
При проверке следует:
□ удалить грязь, скопившуюся возле углублений и отверстий;
□ произвести затяжку винтов, где это требуется;
□ очистить дренажные элементы на кровле; проверить сточные каналы.
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Повреждения, имеющиеся в кровле, должны устраняться немедленно после их
появления или обнаружения таким же образом, как и в случае со стеновыми
панелями.
ВНИМАНИЕ!
- Запрещается применять агрессивные вещества для очистки панелей, поскольку они могут повредить антикоррозионное покрытие.
- Запрещается использование вращательных шлифовальных
станков (режущих инструментов) в области панелей.
- Допускается ходить по кровле только в мягкой обуви по линии прогона.
Ходить в местах установки и крепления молниеотводов запрещено.
Замена поврежденных панелей производится в следующей последовательности
(Рис. 49):
□ выкрутить винты в поврежденной и соседней панелях;
□ демонтировать нащельники;
□ демонтировать поврежденную и соседнюю панели;
□ нанести герметизирующую мастику;
□ установить новую панель, обе панели вернуть в проектное положение;
□ закрепить панели саморезами;
□ установить нащельники.
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Рис. 50
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