
ТермоПан
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ



Компания «ТермоПан» занимается производством  
сэндвич-панелей с 2013 года.

Завод находится в Тверской области Конаковский р-н  
д. Вахонино. В цехе установлена полностью автома-
тическая линия, производительная мощность которой 
составляет более 720 000 м2 в год. Завод, построен-
ный с использованием самых современных техниче-
ских достижений, выпускает сэндвич-панели методом 
горячего прессования, соединяя все слои в единую 
конструкцию. Для надежной фиксации всех элементов 
сэндвич-панели используется двухкомпонентный клей 
на полиуретановой основе, что позволяет обеспечить 
особую прочность соединения. Для защиты панелей 
от внешних воздействий и придания декоративного 
эффекта на поверхность металла наносят полимерное 

покрытие разных цветов. Полученное полотно нарезают на 
плиты нужного размера и упаковывают, комплектуя пачки 
доборными элементами. В готовом виде сэндвич-панели 
поступают на строительные объекты, где их используют  
в соответствии с назначением. За время своей работы  
наш завод произвел более 1 500 000 м2 сэндвич-панелей.  
Удобное географическое расположение позволяют компа-
нии «ТермоПан» успешно выполнять различные логистиче-
ские задачи по доставке продукции во все  регионы Россий-
ской Федерации и ближнего зарубежья.

о компании

Процесс производства сэндвич-панелей выполняется в со-
ответствии ГОСТ 32603-2012. Вся продукция производства 
ТермоПан прошла необходимые испытания и сертифика-
цию на соответствие нормативным требованиям:

Преимущества работы 
с компанией «ТермоПан»:

• наличие собственной 
производственной 
базы;

• полностью автомати-
зированное оборудо-
вание;  

• использование новей-
ших технологий  
в производстве сэн-
двич-панелей;

• закупка только каче-
ственного сырья для 
производства про-
дукции;

• профессиональные 
сотрудники, имеющие 
опыт в отросли более 
7 лет.
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производство
На производстве ТермоПан установлено специализированное 
автоматизированное оборудование ведущего мирового произ-
водителя технологических линий BCM. Линия по изготовлению 
панелей скомпонована для изготовления как стеновых, так  
и кровельных панелей. Управление осуществляется современ-
ным компьютерным процессором  сенсерного экрана с заранее 
заданной программой в режиме реального времени, что позво-
ляет исключать ошибки. Производственная линия ТермоСпецПа-
нель изготавливает сэндвич-панели для зданий с утеплителем из 
минеральной ваты (минваты) или пенополистирола (пенопласт).

Характеристики  
производственных мощностей: 

• Производственная мощность завода –  
60 000 м2  в месяц; 

• Производственные площади 2 000 м2; 
• Цеха отапливаемые 1200 м2;
• Холодные цеха 800 м2;
• Открытые площадки 33 000 м2.
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ЧТО ТАКОЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ?

«Сэндвич-панель» – упрощенное название легких бескаркас-
ных многослойных панелей. Как правило, сэндвич-панель 
состоит из трех слоев материалов: два внешних металличе-
ских профилированных листа, между которыми расположен 
слой утеплителя.  
В качестве утеплителя используется пенополистирол или 
минеральная вата. Все части конструкции собираются 
вместе с помощью клеев и в разрезе напоминают бутер-
брод, откуда и пошло  название «сэндвич». По назначению 
сэндвич-панели разделяются на стеновые и кровельные. 
Стеновые формируют внешние стены зданий, из них же 
возводятся внутренние стены и перегородки. Кровельные 
панели используются для создания крыши или потолочного 
покрытия. Сэндвич-панели относят к ограждающим кон-
струкциям и широко используют в качестве ограждающего 
контура при строительстве зданий и сооружений складско-
го, промышленного, торгового и спортивного назначения. 
Уникальная технология сэндвич-панелей позволяет миними-
зировать сроки реализации проектов, отвечающих тенден-
циям современного стиля и соответствующих европейским 
стандартам качества.

п р о ду к ц и я

Помимо сэндвич-панелей, 
ТермоПан поставляет все 
виды комплектаций для сте-
новых и кровельных пане-
лей: фасонные и крепежные 
элементы. Это существенно 
сокращает время для мон-
тажа и повышает качество 
возведения объекта. Ком-
плектация фасонными  
и крепежными элементами 
рассчитывается на основа-
нии проекта здания  
и обязана указываться  
в спецификации. Только 
тогда можно гарантиро-
вать качество конструкции, 
скорость работы при сборке 
стен и кровли объектов  
разной сложности.
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Внешний слой сэндвич-панели

• толщина 0,5–0,7 мм. 
• виды полимерного покрытия – 

PE, PVC, Pural, PVDF/PVF2
• цвет лакокрасочного  

покрытия – в соответ ствии  
с каталогом цветов RAL, RR 

Защитная пленка 
Полимерное покрытие 
Слой грунта 
Слой пассивации 
Слой цинка / алюмоцинка 
Стальной лист 
Слой цинка / алюмоцинка 
Слой пассивации 
Слой грунта
Лакокрасочное покрытие  
с обратной стороны

СТÐÓКТÓÐА ЛИСТОВОÉ 
СТАЛИ С ПОЛИÌЕÐНÛÌ 
ПОКÐÛТИЕÌ 

При производстве сэндвич панелей, в качестве внешнего слоя, используется холоднокатаная горяче-
оцинкованная тонколистовая сталь с защитным полимерным покрытием. Сэндвич панели, с обкладками 
из этой стали, позволяют возводить и эксплуатировать здания в суровых климатических условиях  
и химически агрессивных средах. Технологии, применяемые при производстве, дают возможность зна-
чительно увеличить стойкость металла и, при этом, избежать значительного увеличения массы. Качество 
оцинкованной стали с полимерным покрытием, как правило, определяется количеством цинка на 
квадратный метр поверхности и, по этому, покрытия подразделяют на классы. Также, качество листа  
и его долговечность зависит от вида защитного полимерного покрытия. Для защиты металлической об-
шивки панелей от механических повреждений при транспортировке и монтаже, перед прокаткой листа 
через профилировщик, на лист наносится защитная пленка которая снимается после монтажа панели.

ВИДÛ И ХАÐАКТЕÐИСТИКИ ÇАÙИТНÛХ ПОКÐÛТИÉ

Полиэстер (PE) / Одно из самых популярных покрытий для стального 
оцинкованного листа среди полимерных покрытий. Придает окрашенной 
стали хорошую устойчивость к УФ-излучению и коррозии. Данный 
материал обладает высоким уровнем гибкости и подходит для любых 
климатических условий.
Пурал (Pural) / Покрытие на основе полиуретана, имеет матовую 
поверхность. Этот материал не боится больших суточных перепадов 
температур. Ìатериал обладает высокой химической устойчивостью  
и цветостойкостью. Стоек к механическому воздействию. 
Поливинилдифторид (PVDF/PVF2) / Состоит на 80% из поливинил-
фторида и на 20% из акрила. Это проч ное, устойчивое к ультрафиоле-
товому излучению покрытие, практически не выцветает и обладает  
само омываемостью. Поверхность с этим покрытием устойчиво  
к механическим повреждениям. Одно из самых долговечных покрытий, 
которое применяется в условиях агрессивных сред. Èдеально подходит 
для стеновых панелей.
Пластизол (PVC 200) / Это декоративный полимер, состоящий из поли-
винилхлорида в сочетании с различными пластификаторами. Толщина по-
лимерного покрытия достигает – 200 мкм. Èзготав ливаются также листы  
с 2-х сторонним пластизолевым покрытием по 100 мкм с каждой стороны.

Характеристики  
полимерных покрытий:

По требованию заказ-
чика изготавливаются 
панели всех цветов и 
оттенков, соответствую-
щих шкалам RR и RAL



Внутренний слой сэндвич-панели
ВИДÛ  
НАПОЛНИТЕЛЯ 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 

В зависимости от назначения панели, внутренний слой может состоять из 
пенополистирола или минераловатной плиты.

Ìинераловатная плита / Синтетическое волокно, полученное при помощи рас-
плава базальтовых пород. Структура минераловатной плиты схожа с асбестовым 
волокном, однако минвата полностью безвредна. 
Данный теплоизоляционный материал имеет прекрасные тепло- и звукоизоля-
ционные свойства, и, при этом, не горит. Сэндвич панели с утеплителем из 
минераловатной плиты прекрасно подходят для строительства зданий  
и сооружений, к которым предъявляются особые противопожарные требования.
При производстве сэндвич панелей используют минераловатные плиты плот-
ностью не менее 105 кг/м3 для стеновых и 120 кг/м3 для кровельных панелей.

Пенополистирол (пенопласт) / Теплоизоляционный материал, получаемый 
путем вспенивания поли стирола при температурной обработке с добавле-
нием антипирена. Пенополистирол обладает превосходными тепло- и звуко-
изоляционными свойствами, а также на 100% экологичен. В зави си мости от 
используемых добавок, имеет класс горючести Г1-Г2. При производстве панелей, 
используют мелкозернистый пенополистирол с фактической плотностью не 
менее 15 кг/м3 для стеновых панелей и 25 кг/м3 для кровельных панелей.

Клеевой слой / Для соединения внешнего и внутреннего слоев на производстве применяется двухком-
понентный, не содержащий растворителей и наполнителей, 100% полиуретановый клей, предназначенный 
для быстрого склеивания материалов на основе пористых наполнителей или минераловатных плит  
с обкладками из металла на линиях непрерывного типа. В зависимости от окружающих условий, а также 
типа и качества скрепляемых материалов, клеевая композиция может изменяться по соотношению 
смешиваемых компонентов. В отличие от однокомпонентного клея, двухкомпонентный клей не требует 
влаги для отверждения. Застывание клея происходит после смешивания исходных компонентов. Главным 
достоинством этого клея заключается в том, что состав способен быстро и эффективно склеивать 
абсолютно влагонепроницаемые материалы (сталь, стекло, пористые материалы и т.д.). Èспользуемый клей 
соответствует всем Åвропейским и Российским экологическим  нормам и требованиям. 

Технические 
характеристики 

клеевой системы:
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ÌЕХАНИЧЕСКИЕ ХАÐАКТЕÐИСТИКИ СТЕНОВÛХ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕÉ

механические ХарактЕристики сЭндвиЧ-панЕлЕй

При исполь-
зовании 

однопро лет-
ной схемы 
крепления 

панели

•  плотность минераловатного утеплителя панели – 110 кг/м3  •   толщина металличес ких обкладок 
панели – 0,5 мм  •  ширина опоры – не менее 40 мм  •  разница темпе ратур на наружной  
и внутренней обкладке не более 55°C • допускаемый прогиб равен L/100

В таблицах при-
ве дены данные 

при условии:

При исполь-
зовании 

двухпро лет-
ной схемы 
крепления 

панели

ÌЕХАНИЧЕСКИЕ ХАÐАКТЕÐИСТИКИ КÐОВЕЛЬНÛХ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕÉ

При исполь-
зовании 

однопро лет-
ной схемы 
крепления 

панели

•  плотность минераловатного утеплителя панели – 120 кг/м3  •  толщина металлических обкладок 
панели – 0,5 мм  •  ширина опоры – не менее 60 мм  •  при расчете учтена собственная масса панели 
и сосредоточенная нагрузка в середине пролета равной 100 кгс  •  допускаемый прогиб равен L/200

В таблицах при-
ве дены данные 

при условии:

При исполь-
зовании 

двухпро лет-
ной схемы 
крепления 

панели
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СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ

Виды профилирования



КÐОВЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Виды профилирования
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ХарактЕристики стЕновыХ сЭндвиЧ-панЕлЕй

СТÐÓКТÓÐА СТЕНОВОÉ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Стеновые сэндвич-панели используют при возведении стен зданий, перегородок, для строительства 
ограждающих и огнеупорных конструкций. Панели имеют трехслойную структуру, где в качестве вну-
треннего слоя используются пенополистирол или минераловатная плита. Панели обладают свойствами 
шумопоглощения и энергосбережения.

ÇАÌКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТЕНОВÛХ ПАНЕЛЕÉ Z-LOCK

Прочный и герметичный замок Z-Lock стеновой сэндвич-панели считают классическим замковым сое-
динением. Данное соединение препятствует проникновению влаги внутрь конструкции, а также обе-
спечивает плотное примыкание стеновых сэндвич-панелей между собой. Èспользование замка позво-
ляет устанавливать панели вертикально и горизонтально. В суровых климатических зонах, а также  
в районах с повышенной влажностью, при монтаже панелей рекомендуется дополнительно использо-
вать герметик во время стыковки панелей между собой.

Технические характеристики стеновых сэндвич-панелей с утеплителем из минераловатной плиты:

При использовании минераловатной плиты в качестве утеплителя (толщина металлической обкладки 0,5 мм)

Технические характеристики стеновых сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистирола:

При использовании пенополистирола в качестве среднего слоя панели (толщина металлической обкладки 0,5 мм)



ХарактЕристики кровельных сЭндвиЧ-панЕлЕй

СТÐÓКТÓÐА КÐОВЕЛЬНОÉ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Кровельные сэндвич-панели применяются при возведении кровлей любых типов зданий и сооружений. 
Внешний слой – стальной лист, покрытый полимерным защитным слоем. Рекомендуется подбирать цве-
та из светлой цветовой гаммы, способствующих отражению солнечного света, благодаря чему кровля 
меньше нагревается и деформируется.

ÇАÌОК ROOF-J ДЛЯ КÐОВЕЛЬНÛХ ПАНЕЛЕÉ

Соединение кровельных сэндвич-панелей между собой осуществляется с помощью специального зам-
ка Roof-J. Замковое соединение Roof-J «внахлест» исключает любые протечки, которые могут возник-
нуть при разгерметизации шва из-за деформации или повреждения панели.

Технические характеристики кровельных сэндвич-панелей с утеплителем из минераловатной плиты:

При использовании минераловатной плиты в качестве утеплителя (толщина металлической обкладки 0,5 мм)

Технические характеристики кровельных сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистирола:

При использовании пенополистирола в качестве среднего слоя панели (толщина металлической обкладки 0,5 мм)
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фасонные элементы

1. Нащельник для стеновых
        сэндвич-панелей
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2. Цокольный фасонный элемент
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3. Угловой фасонный элемент

1. Трехслойная сэндвич-панел ТСП-С
2. Фасонный элемент  ФЭ-1
3.  Фасонный элемент  ФЭ-10
4.  Фасонный элемент  ФЭ-11
5.  Опорноый элемент цоколя
6.  Cаморез Ø5,5хL, шаг 400мм
7.  Саморез Ø4,2х19 с прессшайбой,
     шаг 300мм
8.  Анкерный дюбель Ø8х80
9.  Самоклеящаяся уплотнительная
     лента 30 мм, t=3 мм
10. Герметик силиконовый
11. Минеральная вата или стекловата
12. Металлическая стойка или колонна
13. Цоколь
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4. Нащельник для кровли
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5. Сопряжение кровельных и стеновых панелей
(Вариант 1)
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6. Сопряжение кровельных и стеновых панелей
(Вариант 2)

1. Трехслойная сэндвич-панель ТСП-К
2. Трехслойная сэндвич-панель ТСП-С
3. Фасонный элемент ФЭ-27
4. Фасонный элемент ФЭ-28
5. Фасонный элемент ФЭ-29
6. Фасонный элемент ФЭ-32
7. Фасонный элемент ФЭ-36
8. Фасонный элемент ФЭ-38
9. Уплотнитель кровельный А

10. Cаморез Ø5,5хL, шаг 400мм
11. Саморез Ø4,8х28 с прессшайбой, шаг 300мм
12. Саморез Ø4,2х19 с прессшайбой, шаг 300мм
13. Самоклеящаяся уплотнительная лента 30 мм, t=3 мм
14. Герметик силиконовый
15. Минеральная вата или стекловата
16. Клей-герметик ( по контуру профиля)
17. Прогон кровли
18. Полимерная отверждаемая мастика

12
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     А
     в пролете

Направление монтажа

Обрезать крайний
гофр на монтаже
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*  на опоре крепить к прогону
саморезом поз. 5, в пролете крепить
саморезом поз. 6* с шагом 300 мм
вдоль гофра
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7. Торцевое сопряжение кровельных и стеновых панелей
20
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не более 600
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12. Желоб водосточный
13. Самоклеящаяся уплотнительная лента 30 мм, t=3 мм
14. Прогон кровли
15. Заклепка
16. Держатель желоба
17. Труба водосточная
18. Держатель трубы
19. Уголок гнутый  (элемент каркаса по расчету)
20. Герметик силиконовый
21. Минеральная вата или стекловата
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9. Организованный водосток

Между минеральной ватой и верхним стальным листом
гофра панели установить держатель желоба и закрепить его

саморезом Ø 5,5хL к кровельному прогону или саморезом
Ø4,8х28 к верхнему листу21

10

13

8. Неорганизованный водосток

1. Трехслойная сэндвич-панель ТСП-К
2. Уплотнитель кровельный Б
3. Трехслойная сэндвич-панель ТСП-С
4. Фасонный элемент ФЭ-27
5. Фасонный элемент ФЭ-34
6. Фасонный элемент ФЭ-35
7. Фасонный элемент ФЭ-47
8. Cаморез Ø5,5хL, шаг 400мм
9. Саморез Ø4,8х28 с прессшайбой, шаг 300мм
10. Саморез Ø4,2х19 с прессшайбой, шаг 300мм
11. Клей-герметик (по контуру профиля)

14

8

13
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Рекомендации по транспортировке, 
хранению, разгрузке

ТÐАНСПОÐТИÐОВКА И ХÐАНЕНИЕ

ÓПАКОВКА

1. Производственная линия оборудована модулем по нанесению монтажной пленки. Пленка наносить-
ся на панели с целью защиты полимерной поверхности при транспортировке и монтаже.

2. Далее панели укладываются на паллеты, проложенные пенополистирольными прокладками для защи-
ты полимерной поверхности нижних панелей. На верхнюю панель в пачке укладывается лист гофро-
картона. Транспортные пакеты формируются в зависимости от типа панелей, их толщины и длины.

Ðекомендуемое количество панелей в транспортной упаковке

Толщина  
панели

Количество панелей в пакете, шт.
Стеновые панели Кровельные панели

6 м 12 м 6 м 12 м
60 15-17 – 10 –
80 12-13 – 8 –
100 9-10 9 7 7
120 7-8 7-8 6 6
150 6-7 6-7 5 5
200 4-5 4-5 4 4
250 3-4 3-4 3 3

Ширина
стеновые панели 1000мм 1020 мм
стеновые панели 1200мм 1210 мм

кровельные панели 1100мм
Длина от 1 м до 16,5 м

Высота 1200 мм
Ìасса до 3 тонн

3. Для предотвращения повреждений в процессе погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке 
и хранении сэндвич-панели упаковываются на заводе в транспортные пакеты из полиэтиленовой 
пленки. Упаковка производится по всей длине и торцам панелей, образуя прочный герметичный 
транспортный пакет.

4. На торцевой части каждого пакета размещается упаковочный лист. Упаковочный лист содержит всю 
необходимую информацию по идентификации панелей упакованных в пакете, а также краткие реко-
мендации по обращению с панелями.

Ðазмеры  
транспортных  
пакетов
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ТÐАНСПОÐТИÐОВКА 

1. Транспортировка панелей возможна всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорож-
ным и водным при условии соблюдения правил перевозки данным видом транспорта.

2. При перевозке автомобильным транспортом транспортные пакеты должны соответствовать необ-
ходимым требованиям. Для дальних расстояний или дорог с некачественным покрытием рекомен-
дуется выбирать усиленную транспортную упаковку.

3. Количество панелей в транспортном пакете не должно превышать высоту 1200 мм и вес пакета 
должен быть не более 3 тонн.

4. К автотранспорту для перевозки сэндвич-панелей предъявляются следующие требования:
• ширина борта – не менее 2,45м, длина – не менее 13,6 м;
• борта должны открываться, стойки должны быть съемными;
• площадка кузова должна быть чистой, ровной и без посторонних предметов;
• необходимо обеспечить наличие крепежных ремней от 6 до 10 штук.

5. Объем загрузки сэндвич-панелей в автотранспорт.

Для стеновых панелей 

Толщина  
панели

6 м 12 м
Кол-во 

панелей  
в пакете

Кол-во 
паке-
тов

Ширина  
панелей 
1000 мм

Ширина  
панелей 
1200 мм

Кол-во 
панелей  
в пакете

Кол-во 
паке-
тов

Ширина  
панелей 
1000 мм

Ширина  
панелей 
1200 мм

Площадь, м2 Площадь, м2 Площадь, м2 Площадь, м2

50 16 8 768 921 – – – –
80 13 8 624 749 – – – –
100 10 8 480 576 9 4 432
120 8 8 384 460 7 4 336
150 7 8 336 403 6 4 288
200 5 8 240 288 4 4 192
250 4 8 192 230 3 4 144

6. Ìаксимальная высота пакетов в кузове не должна превышать 2500 мм. При перевозке  на расстоя-
ния более чем 1000 км рекомендуется помещать сэндвич-панели в один ярус в автомобиле с тентом.

7. Для фиксации пачек с панелями в кузове автомобиля используются текстильные ремни. Запре-
щается использовать стальные тросы или проволоку. Пакеты притягиваются к кузову автомобиля 
текстильными ремнями через защитные деревянные прокладки, устанавливаемые на поверхности 
верхних пачек и под нижней пачкой на платформе. Во избежание повреждений панелей в ходе 
транспортировки пакеты не должны соприкасаться с боковыми стойками автомобиля.

Толщина  
панели

6 м 12 м
Кол-во 

панелей  
в пакете

Кол-во 
паке-
тов

Ширина  
панелей 
1000 мм

Кол-во 
панелей  
в пакете

Кол-во 
пакетов

Ширина  
панелей 
1000 мм

Площадь, м2 Площадь, м2

50 10 8 480 – – –
80 8 8 384 – – –
100 7 8 336 7 4 336
120 6 8 288 6 4 288
150 5 8 240 5 4 240
200 4 8 192 4 4 192
250 3 8 144 3 4 144

Для кровельных  
панелей
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8. При транспортировке панелей необходимо периодически (через каждые 50-70 км) проверять ста-
бильность положения груза и плотность увязки. При ослаблении ремней их необходимо затянуть.

9. При перевозке сэндвич-панелей железнодорожным или водным транспортом панели дополнитель-
но упаковываются в деревянную тару, обеспечивающую надежное крепление грузовых мест и со-
хранность груза на всех этапах перевозки. Схема загрузки панелей для данных видов транспорта 
разрабатывается индивидуально для каждого заказчика.

ÐАÇГÐÓÇКА

1. При получении груза каждую транспортную упаковку необходимо проверить на соответствие 
упаковочному листу и товарной накладной, а также на отсутствие видимых дефектов на пачках 
с панелями.

2. При выявлении механических повреждений поверхности панелей на строительную площадку вызы-
вается представитель поставщика.

3. Все работы по разгрузке панелей должны осуществляться исключительно механизированным 
способом.

4. Разгрузку транспортных пакетов длиной более 6 м необходимо производить краном грузоподъем-
ностью не менее 3 тонн при помощи специальной траверсы. Запрещается поднимать пакет тек-
стильными стропами без подкладочной доски толщиной не менее 50 мм или специального стально-
го профиля (швеллера) шириной не менее 140 мм.

5. Разгрузку панелей до 6 метров допускается производить с использованием текстильных строп или 
автопогрузчиком

6. Разгрузку панелей производить только по одному пакету за раз. Поднятие нескольких пакетов мо-
жет привести к повреждению нижних панелей. Запрещается ручная выгрузка панелей.

7. Перегружать панели и подавать их на монтаж следует механизированным способом, исключаю-
щим резкие удары, так как это может привести к образованию вмятин и деформации поверхно-
сти панелей.

8. Груз должен разгружаться на ровную поверхность, так как неровности могут вызвать поврежде-
ние транспортных пакетов.

9. Разгрузка панелей должна производиться как можно ближе к месту окончательного монтажа.

Для разгрузки пакетов более 6 м необходимо 
использовать не менее 4 строп на один пакет. 
Не допускается применять при разгрузке пане-
лей стальные канаты и цепи.
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ХÐАНЕНИЕ

1. Панели должны храниться в заводской упаковке в складах закрытого типа или под навесом, 
защищающим от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, с соблю-
дением установленных мер пожарной безопасности.

2. Непосредственно перед монтажом допускается кратковременное хранение панелей под откры-
тым небом при условии их покрытия целостности заводской упаковки. При хранении пакетов на 
строительной площадке рекомендуется укрыть пакеты брезентом таким образом, чтобы была 
возможность достаточного проветривания пакетов. 

3. Высота складирования панелей не должна превышать 2500 мм, что соответствует высоте 
двух пакетов.

4. Площадка для хранения панелей должна быть твердой и ровной и иметь небольшой уклон до  
3 градусов для отвода с площадки  дождевых и талых вод.

5. Запрещается установка второго пакета в случае, когда его длина превышает длину верхней пане-
ли нижнего пакета.

6. Под каждый пакет с панелями необходимо подложить прокладки из бруса или доски с шагом не 
более 1,5 м, обеспечив свес краев пакета от 0,4 до 0,75 м.

7. Расстояние между рядами пакетов не должно быть менее 0,8м.

8. Складировать панели следует с учетом схемы последующего монтажа.

9. Во избежание порчи полимерного покрытия внешней и внутренней металлических обшивок 
запрещается ходить по сэндвич-панелям и класть любые предметы, способные повредить по-
верхность.

10. Рекомендуемый срок хранения защищенных пленкой панелей – не более 1 месяц. Так как при 
более длительном хранении могут возникнуть проблемы со снятием защитной пленки после за-
вершения монтажа.

11. Запрещается передвигать упаковку сэндвич-панелей посредством толкания.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНÛЕ ÐАБОТÛ 

1. Перед поставкой материалов необходимо провести оценку строительной площадки на:
• наличие укрепленного дорожного покрытия для обеспечения подъезда к стройплощадке грузо-

вого транспорта с допустимой полезной нагрузкой до 40 тонн, а также автокранов соответству-
ющей грузоподъемности;

• наличие соответствующих рабочих площадок с ровным покрытием, имеющим достаточную несу-
щую способность для подъезда техники;

• наличие необходимых складских площадок вблизи от места выполнения работ и для размеще-
ния материалов.

2. Ìонтаж панелей должен начинаться с проверки качества выполнения монтажа несущих ме-
таллоконструкций в соответствии с проектной документацией и соответствующими СНиПами. 
Правильно смонтированный каркас здания в дальнейшем обеспечит качественное выполнение 
монтажа панелей.

3. Перед началом монтажных работ необходимо получить проектную документацию, которая содержит:
• схемы раскладки стеновых или кровельных панелей, а также спецификацию этих панелей с ука-

занием их типа, толщины, длины, вида профилирования и количества;
• описания способа крепления панелей к несущим конструкциям с обозначением типа, располо-

жения и количества соединительных элементов;
• детализированные чертежи отдельных узлов крепления панелей к несущим конструкциям, вклю-

чая особые указания по монтажу;
• чертежи и спецификации фасонных элементов;
• ведомость уплотнительных и герметизирующих материалов;
• руководство по монтажу и монтажные схемы.

4. Обеспечить наличие на строительной площадке всех комплектующих материалов, специального 
инструмента и приспособлений.

ОБÙИЕ ÐЕКОÌЕНДАЦИИ ПО ÌОНТАЖÓ 

1. Работы по подъему сэндвич-панелей к месту установки необходимо выполнять при помощи специ-
ального оборудования (вакуумного подъемника). Перед использованием вакуумного подъемника 
необходимо удалить защитную пленку с панели. Небольшие панели допускается монтировать 
вручную. Также для подъема панелей и переноса их к месту установки допускается использование 
специальных захватов с обрезиненными губками, которые навешивают на траверсу.

2. Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо очистить поверхность сэндвич-па-
нелей от возможных загрязнений (клея, ваты, снега, листьев и др.).

3. Ìеханические удары по панелям при монтаже, установке креплений, заделки стыков и примыка-
ний не допускаются.

4. Необходимо предусмотреть защиту торцов панелей от увлажнения в процессе монтажа и обеспе-
чить надежную герметизацию всех стыковочных соединений панелей на период эксплуатации.

5. Защитная пленка перед началом монтажа снимается с замковой части. Также пленка удаляется  
в местах крепления фасонных элементов. С внутренней стороны панелей пленка снимется перед 
началом монтажа каждой панели. На внешней стороне панелей не рекомендуется оставлять за-
щитную пленку более чем на 10 суток в виду возможных затруднений ее снятия в дальнейшем.  
В жаркую солнечную погоду защитную пленку с внешней стороны панелей следует снимать в тече-
ние 3-х суток после монтажа. Пленка легко снимается, не оставляя следов, только при соблюдении 
режима хранения панелей. 
В случае нарушения режима хранения при чрезмерном прилипании пленки к поверхности панелей 
рекомендуется:
• для снятия пленки использовать фен для нагревания поверхности направленной струей воздуха;
•  остатки высохшего клея можно снять при помощи легких растворителей типа 646, 647, предна-

значенных для замачивания красок (но не разбавлении!).
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6. Ìонтаж трехслойных сэндвич-панелей как правило осуществляется с внешней стороны конструк-
ций с использованием стационарных строительных лесов или строительной механизированной 
техники. При установке лесов или строительной механизированной техники необходимо оставлять 
зазор между лесами (механизированной техникой) и несущей конструкцией примерно 300 мм.

7. Ìонтаж сэндвич-панелей можно производить в любых климатических условиях. Температурные 
ограничения монтажа панелей связаны только с требованиями к температурным параметрам 
работы с герметизирующими материалами, которые устанавливает их производитель. Ìонтаж 
панелей не рекомендуется вести в дождливую погоду, так как возможное увлажнение утепли-
теля понижает его теплозащитные свойства, а также может сказаться на снижении несущей 
способности панелей.

ÌОНТАЖНАЯ ÐЕÇКА И СВЕÐЛЕНИЕ

1. Для резки панелей в процессе монтажа допускается использование ножниц и пил, позволяющих 
производить только холодную резку (электролобзик). Èспользование шлифовальных машин или 
устройств плазменной резки, приводящих к значительному выделению тепла и искрообразованию, 
запрещается.

2. Резка панелей должна производиться на земле с целью обеспечения безопасности работников. 
При подготовке панелей к резке необходимо учитывать монтажные зазоры, составляющие 10-30 
мм между панелями и оконными или дверными блоками. Правильность разметки контролируется 
строительным уровнем с двух сторон панели.

3. После каждой резки или сверления необходимо очистить от стружки поверхность панели, а также 
стыкуемые элементы (т.е. замки панелей).

4. Нанесение маркировки на поверхность панелей с помощью острых предметов, которые могли бы 
вызвать повреждение защитного слоя, запрещается.

КÐЕПЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕÉ 

1. Сэндвич-панели - это ограждающие элементы, которые необходимо крепить к опорной конструк-
ции. Опорная конструкция может быть выполнена из стали, дерева или бетона.

2. При креплении панелей к стали и дереву необходимо использовать самонарезающие шурупы или 
саморезы из закаленной углеродистой стали с прокладкой шайбы из эластомерного уплотняющего 
материала. При креплении панелей непосредственно к бетону используются специальные дюбели. 
При этом как в панели, так и в бетоне делается предсверление.

3. Тип крепежных элементов определяется в зависимости от толщины и типа подконструкции и от тол-
щины панели в соответствии с инструкциями производителя шурупов. Расстояние от края панели 
до месторасположения самореза должно составлять не менее 25 мм и не более 50 мм.
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4. Крепежные элементы следует устанавливать под прямым углом к поверхности панели. Косо поса-
женные элементы необходимо считать бракованными.

5. Для крепления сэндвич - панелей и фасонных элементов используется специализированный мон-
тажный инструмент с установленным моментом затяжки. Рекомендуется использовать дрель фир-
мы SFSDI 600.

6. Расчет необходимого количества шурупов для крепления сэндвич-панелей производит проектиров-
щик, учитывая следующие факторы:
• ветровую нагрузку, зависящую от района строительства;
• тип строительного объекта;
• расположение панелей на фасаде или кровле (крайние панели более других подвержены ветро-

вым воздействиям);
• несущую способность одного крепежного элемента;
• цветовую гамму панелей

7. Перед закреплением панели к несущим конструкциям на их поверхность наклеивается самоклею-
щаяся уплотнительная лента толщиной 2-4 мм.

ÌОНТАЖ СТЕНОВÛХ  
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕÉ 

1. Ìонтаж сэндвич-пане-
лей может начинаться 
с  любого технологически 
удобного места с при этом 
должно строго соблюдаться 
направление движения - 
монтаж стеновых панелей 
ведется с цоколя здания 
(снизу вверх). Завершаться 
монтаж может доборной 
панелью. Размеры добор-
ных панелей уточняются  
и подрезаются по месту.
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2. Возможны два варианта монтажа стеновых панелей - горизонтальный и вертикальный. Горизон-
тальный монтаж панелей предусматривает их расположение только пазом вниз, чтобы обеспечить 
свободное стекание воды. Горизонтальный монтаж панелей ведется снизу вверх. Панели крепятся 
к колоннам и при необходимости к стокам фахверка. Вертикальный монтаж ведется от угла, начи-
ная с панели, которая упирается в стык. При вертикальном монтаже панели крепятся к стальному 
элементу цоколя и ригелям фахверка.

3. В процессе горизонтального и особенно вертикального монтажа стеновых панелей следует вы-
полнять плотное соединение в замках панели. Контакт сэндвич-панелей в замковом соединении 
должен быть по вате. При вертикальном монтаже в момент стыковки замка необходимо панели  
с усилием прижимать друг к другу. Замок не обязательно должен доходить до положения «контакт 
по замку». При слишком сильном нажатии можно повредить замковую часть.

4. Для обеспечения герметичности соединений рекомендуется замок панелей заполнять силиконо-
вым нейтральным герметиком с внутренней стороны стеновой панели. При необходимости герме-
тик наносится в оба замка панели. Быстрое нанесение герметика возможно при использовании 
монтажного пистолета для нанесения герметика. Закладка герметика производится непосред-
ственно перед установкой каждой последующей панели.

5. Для предотвращения появления «мостиков холода» зазор между панелями уплотняется минераль-
ной ватой или монтажной пеной, а его величина должна составлять от 10 до 20 мм в зависимости 
от длины панели. Сверху шов, заполненный минеральной ватой или пеной, закрываются фасонны-
ми элементами для защиты от внешних воздействий.



22

6. Фасонные элементы устанавливаются только после окончания монтажных работ. Установку  
фасонных элементов следует вести снизу вверх. Нахлест между элементами должен составлять  
не менее 50 мм. Фасонные элементы крепятся к панелям саморезами или клепками с шагом  
300 мм. Конфигурации фасонных элементов подбираются по каталогу или разрабатываются  
с учетом специфики проекта.

7. Панели, стыкующиеся с окнами, дверями и воротами, иногда требуют вырезки части панели 
под проем.

8. Большие двери крепят к установленному  у внутренней поверхности стены стальному каркасу.

ÌОНТАЖ КÐОВЕЛЬНÛХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕÉ  

1. Перед закреплением панели к несущим конструкциям на их поверхность наклеивается самоклею-
щаяся уплотнительная лента толщиной 2-4 мм.

2. Внутренняя пленка удаляется непосредственно перед монтажом, с внешней стороны - перед окон-
чанием работ. В местах крепления накладных элементов или под шурупами пленка удаляется перед 
монтажом.

3. Кровельные панели следует монтировать с уклоном не менее 5%.

4. Перед началом монтажа на несущих конструкциях необходимо сделать вспомогательную площадку. 
В коньковой части при необходимости монтажу кровельных панелей должна предшествовать уста-
новка подконькового фасонного элемента.

5. Первая панель монтируется открытой гофрой в сторону торца здания. Ìонтаж ведется от свеса  
к коньку. На место нахлеста первой панели необходимо нанести герметик, а на следующей панели 
необходимо выполнить подрезку торца. Следующую панель установить аналогичным образом.

6. Перехлест поперечных стыков кровельных панелей следует выбирать в зависимости от ската кровли.

Скат кровли в градусах Длина нахлеста в мм
5–10 300

10–20 200

7. У верхней панели поперечного стыка необходимо обрезать нижнюю стальную обшивку на вели-
чину нахлеста и удалить слой утеплителя. На верхнюю стальную обшивку нижней панели нанести 
герметизирующую ленту. Далее панель фиксируется к каркасу.

Порядок укладки кровельных панелей
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8. На продольном соединении панелей между панелями нельзя допускать появления зазоров. Про-
дольное соединение между панелями необходимо дополнительно соединить шурупами. В данном 
случае рекомендуется расстояние между шурупами не более 0,5 м. Уплотнение продольного  сое-
динения необходимо производить всегда вне зависимости от уклона кровли.для этого может быть 
использован силиконовый герметик и уплотнительная лента. Åсли требуется использовать герметик 
в продольном соединении на внутренней стороне крыши, то его надо нанести перед монтажом.

9. В случае двухскатной кровли, левая и правая вырезка позволять производить монтаж одновре-
менно на обоих скатах кровли с одной и той же стороны.

10. Кровельные панели не могут быть использованы в качестве перекрытий или рабочей пло-
щадки. При монтаже следует обращать внимание, что работать на кровельной панели одно-
временно могут не более 2-х рабочих. Особенно осторожно передвигаться следует вблизи 
проемов, конька и свеса кровли. После окончания монтажа панелей по ним можно передви-
гаться только в специальной обуви, а также используя дополнительные настилы с опорой на 
несущие конструкции.

11. Технологическое или грузоподъемное оборудование на панели устанавливать запрещается.  
Åго можно крепить  к несущим кровельным конструкциям.
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Наши объек ты

Б-фарм, Калужская обл., 
1-ая очередь, 2000 м2

АЗС Нефть магистраль,  
Ìосковская обл., 1000 м2
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АЗС, г. Купавна,  
1000 м2 

Ледовый дворец,
 г. Озеры, 3200 м2
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Логистический комплекс, 
 г. Домодедово, 1500 м2

Логистический комплекс, 
г.  Долгопрудный, 1500 м2
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Пятерочка, Смоленская 
обл., Дорогобужский р-н,  
пос. Верхнеднепровский,

1800 м2

Торговый центр,
 г. Смоленск, 1300 м2
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Логистический комплекс, 
Тверская обл.,  
Калининский р-н,
 д. Кривцово, 1000 м2

Торговый центр, г. Конаково  
Тверская обл. 1500 м2
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Производственный  
корпус, г. Щелково,  

4500 м2

Б-фарм, Калужская обл., 
2-ая очередь, 1000 м2
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Офис продаж:
Ìосковская область, Ленинский район, 
посёлок Совхоза имени Ленина, 
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д. 2, офис 6
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