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1. Характеристика продукции 

1.1. Назначение 

− многослойная навесная (ненесущая) невентилируемая ограждающая конструкция 
внешней  стены; 

− многослойная навесная (ненесущая) невентилируемая конструкция перегородки; 
− многослойная навесная (ненесущая) невентилируемая конструкция 

противопожарной преграды; 
− многослойная невентилируемая ограждающая конструкция покрытия (крыши). 

 
1.2. Область применения 

− производственные здания и сооружения; 
− сооружения промышленных предприятий; 
− жилые здания; 
− общественные здания и сооружения; 
− складские здания и сооружения; 
− административные и бытовые здания; 
− холодильники; 
− спортивные залы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, крытые 

катки с искусственным льдом; 
− животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения; 
− здания и сооружения для переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции; 
− теплицы и парники; 
− здания и сооружения по хранению  и переработке сырья; 
− здания и сооружения пищевой промышленности.   

 
1.3. Конструктивные особенности 

СП являются бескаркасными многослойными конструкциями, которые состоят из 
следующих основных элементов: 

− внешний защитный элемент (внешняя обкладка СП) –  предназначен для 
восприятия внешней нагрузки (снеговой и ветровой); обеспечивает защиту от 
поступления влаги (дождя, снега и т.п.) внутрь ограждающей конструкции со 
стороны «улицы»; предотвращает механические повреждения утеплителя; 
обеспечивает эстетику внешнего вида здания;  

− утеплитель – предназначен для обеспечения заданных параметров 
тепловлажностного режима производственных и технологических режимов внутри 
здания; обеспечивает совместную работу основных элементов конструкции, 
характеристики огнестойкости, прочности и жесткости; 

− внутренний защитный элемент (внутренняя обкладка СП)  – предназначен для 
защиты утеплителя от механических повреждений и агрессивного воздействия 
внутренних технологических процессов; обеспечивает защиту от поступления 
пара, образующегося в помещениях и рабочих зонах, внутрь ограждающей 
конструкции; обеспечивает интерьер здания;  

− клей – предназначен для обеспечения адгезии между ламелями утеплителя и 
обкладками СП, формирует условия для совместной работы обкладок и утеплителя 
в составе конструкции панели. 



    

ТПК. Стандарт технических консультаций. СП с утеплителем из минеральной ваты         - 5 -  

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ (СП) 

1.4. Внешняя обкладка 

Изготавливается из  тонколистовой оцинкованной стали с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием или оцинкованной стали, которая соответствует положениям 
ДСТУ Б В.2.7-58, ГОСТ 14918: 

− толщина листа, мм:       0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80;  
− стандартная толщина защитного матового лакокрасочного покрытия, микрон:    35; 
− стандартная толщина оцинкованного покрытия, микрон:            16. 

В соответствии с положениями ГОСТ 12.1.044 прокат из  тонколистовой оцинкованной 
стали с защитно-декоративным покрытием является нетоксичным и  пожаробезопасным 
материалом. 

   
1.5. Утеплитель 

Применяются ламели из плитного минераловатного утеплителя отечественного и 
зарубежного производства, которая соответствует положениям ДСТУ Б В.2.7-97: 

− плотность минимальная, кг/куб.м:                                                           90;  
− плотность максимальная, кг/куб.м:             200; 
− плотность стандартная, кг/куб.м:              110. 

В соответствии с положениями ДБН В.1.1-7 по принятой пожарно-технической 
классификации, для минераловатного утеплителя:  

− группа горючести:                                   НГ; 
−  группа по воспламеняемости:                   В1; 
− группа по распространению пламени по поверхности:                                           РП1; 
− группа по дымообразующей способности:                                                                  Д1; 
− группа по токсичности продуктов горения:                        Т1. 

 
1.6. Внутренняя обкладка 

Изготавливается из  тонколистовой оцинкованной стали с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием или оцинкованной стали, которая соответствует положениям 
ДСТУ Б В.2.7-58, ГОСТ 14918: 

− толщина листа, мм:       0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80;  
− стандартная толщина защитного матового лакокрасочного покрытия, микрон:    35; 
− стандартная толщина оцинкованного покрытия, микрон:            16. 

В соответствии с положениями ГОСТ 12.1.044 прокат из  тонколистовой оцинкованной 
стали с защитно-декоративным покрытием является нетоксичным и  пожаробезопасным 
материалом. 
 

1.7. Клей 

Применяются клеевые составы (композиции) зарубежного производства: 
− полиуретановая композиция:                                                    однокомпонентная;  
− полиуретановая композиция:                                          двухкомпонентная. 
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2. Классификация 

Панели классифицируются по следующим признакам: 
 
2.1. По назначению 

− панели трехслойные, с металлическими обкладками, стеновые - ПТС; 
− панели трехслойные, с металлическими обкладками, кровельные - ПТП. 

 
2.2. По типу соединения утеплителя в замке 

− тип 1: открытый замок; 
− тип 2: закрытый замок; 
− тип 3: термозамок; 
− тип 4: открытый замок для кровельных панелей. 

 
2.3. По типу профилирования металлических обкладок  

− тип (г): гладкий; 
− тип (т): с трапециевидными канавками; 
− тип (м): микрогофра; 
− тип (к): с узкими канавками; 
− тип (п): трапециевидной формы. 

 
2.4. По материалу металлических обкладок  

− из тонколистового оцинкованного сырья (проката) без защитно-декоративного 
лакокрасочного покрытия; 

− из тонколистового оцинкованного сырья (проката) с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием. 

 
3. Типы соединений 

Соединение панелей по продольным кромкам производится в соответствии с 
классификацией панелей по типу замка. 

− панели с открытым типом замка (тип 1):     рис. 1-2; 
− панели с закрытым типом замка (тип 2):     рис. 3-4; 
− панели с термозамком (тип 3):      рис. 5-6; 
− панели с открытым типом замка для кровельных панелей (тип 4): рис. 7-8. 
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Параметр H - полезная толщина панели, мм. H = 50; 62; 70; 80; 90; 100; 110. 

 
Рис.1. СП с открытым типом замка. Общий вид 
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Параметр H - полезная толщина  панели, мм. 

H = 50; 62; 70; 80; 90; 100; 110. 

Рис.2. СП с открытым типом замка. Детали замков и стыка панелей 
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Параметр H - полезная толщина  панели, мм. H = 50; 62; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 

250. 
 

Рис.3. СП с закрытым типом замка. Общий вид 
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Параметр H - полезная толщина  панели, мм. H = 50; 62; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 

150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250. 

Рис.4. СП с закрытым типом замка. Детали замков и стыка панелей 
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Параметр H - полезная толщина панели, мм. H = 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250. 

Рис.5. СП с «термозамком». Общий вид 
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Параметр H - полезная толщина  панели, мм. H = 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 

200; 210; 220; 230; 240; 250. 

Рис.6. СП с «термозамком». Детали замков и стыка панелей 
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Параметр H - полезная толщина  панели, мм. H = 50; 62; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 

250. 

Рис.7. СП с кровельным типом замка. Общий вид 
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Параметр H - полезная толщина  панели, мм. H = 50; 62; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 

150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250. 

Рис.8.  СП с открытым типом замка для кровельной панели. Детали замков и стыка 

панелей 
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В конструкции СП с открытым типом замка для кровельной панели возможно применение 
технологического решения под названием «overlap» (см. рис. 9-11).  
 

 
 

Рис.9.  СП с открытым типом замка для кровельной панели. Решение «overlap» на этапе 
изготовления панели 

 
Длина элемента  «overlap» зависит от уклона ската покрытия и составляет: 

− 200 мм: для скатов покрытия с величиной уклона в пределах: 6 – 11 градусов; 
− 150 мм: для скатов покрытия с величиной уклона более, чем 11 градусов. 

 
 

 
 
Рис.10.  СП с открытым типом замка для кровельной панели. Решение «overlap» на этапе 

установки панели в проектное положение 
 

Перед установкой в проектное положение кровельной СП с «оверлап» необходимо удалить из 
конструкции панели плёнку, часть внутренней обкладки и утеплителя, которые были включены 
в состав панели при её производстве (см. рис. 9,11). 

 
 
Рис.11.  СП с открытым типом замка для кровельной панели. Решение «overlap». Деталь В 
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4. Защитное антикоррозионное покрытие 

Защитное антикоррозионное покрытие наносится на поверхность металлических 
(стальных) внешней и внутренней обкладок и предназначено для обеспечения 
эксплуатационной пригодности панелей в условиях воздействия неагрессивной, 
слабоагрессивной, средне агрессивной среды. 
Возможны следующие виды защитного антикоррозионного покрытия стального листа: 

− слой цинка, нанесённый на внешнюю (рабочую) и внутреннюю (тыльную) стороны 
стального листа (табл. 1); 

− слой защитно-декоративного лакокрасочного покрытия, нанесённый на внешнюю 
(рабочую) сторону и слой защитного окрасочного покрытия, нанесённый на 
внутреннюю (тыльную) стороны стального листа (табл. 2,3). 

 
Количество цинка на поверхностях стальной основы регламентируется классами толщины 
цинкового покрытия: 

Таблица 1.  
Параметры классов  цинкового покрытия, нанесённого на стальную основу 

Класс толщины 
цинка 

Нормативный 
документ 

Масса 1 м2 слоя покрытия, 
нанесённого с двух сторон, г 

Толщина покрытия цинка, 
мкм 

Способ нанесения 
цинка 

П 
(повышенный) 

ГОСТ 14918-80 cв. 570 до 855 включительно св. 40 до 60  включительно горячий 

1 ГОСТ 14918-80 cв. 258 до 570 включительно св. 18 до 40 включительно горячий 
2 ГОСТ 14918-80 от 142,5 до 258 включительно св. 10 до 18 включительно горячий 
     

Z100 
EN 10142 / EN 

10147 
100 7 горячий 

Z140 
EN 10142 / EN 

10147 
140 10 горячий 

Z200 
EN 10142 / EN 

10147 
200 14 горячий 

Z225 
EN 10142 / EN 

10147 
225 16 горячий 

Z275 
EN 10142 / EN 

10147 
275 19.5 горячий 

Z350 
EN 10142 / EN 

10147 
350 25 горячий 

     

ZF100 
EN 10142 / EN 

10147 
100 7 химический 

ZF140 
EN 10142 / EN 

10147 
140 10 химический 

 

Таблица 2 
 Соответствие обозначений основных видов полимерного покрытия 

Название  полимерного покрытия 
Нормативный документ 

ГОСТ 9825 
(ГОСТ Р 52146) 

ISO 1043-1-2001 

Эмаль акрилатная AK AY 
Эмаль полиэфирная  ПЭ, ПЛ SP 
Эмаль полиуретановая УР PUR 
Эмаль поливинилденфторидная ФП PVDF 
ПВХ пластизоль ХВ PVC(P) 
Эмаль эпоксидная ЭП EP 
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Таблица 3 

 Характеристики основных видов полимерных покрытий 

Наименование 
показателей 

Толщина СП, мм 

Стандартная 
толщина 
слоя*), мкм 

Блеск 

Максимальная 
рабочая 

температура, 
0С **)  

Деформи-
руемость/ 
гибка 

Сопро-
тивление 
истиранию 

Устой-
чивость к 
климати-
ческим 
условиям 

Коррозионная 
устойчивость 

Полиэстер (эмаль 
полиэфирная), SP   

35 40-80 80 C D D C 

Мат полиэстер 
(эмаль 
полиэфирная), SP-A  

35 10-40 80 C D D C 

Пояснения к таблице: 
A- отлично  B- очень хорошо C- хорошо D- удовлетворительно   
*) толщина слоёв грунтовки и пассивации входит в толщину полимерного покрытия 
**)  воздействие не носит постоянный характер 

 

Дополнительная антикоррозионная защита в виде плёнки «Foodsafe» предусматривается (в 

соответствии с положениями СНиП 2.03.11-85, EN 1186) при эксплуатации панелей со 

стандартным полимерным покрытием (см. таблицу 3) в условиях агрессивной органической 

среды, характерной для технологических процессов в зданиях сельхозхозяйственной и пищевой 

промышленности.   

 

5. Теплотехнические параметры  

Теплотехнические характеристики панелей зависят от следующих факторов: 
− плотность минераловатного утеплителя; 
− процент содержания связующего материала; 
− направление и структура волокон утеплителя; 
− назначение и условия эксплуатации панели;   
− толщина  панели; 
− ширина панели. 

 
Теплотехнические характеристики панелей для типов замков: открытый (тип 1), закрытый 
(тип 2), термозамок (тип 3), открытый для кровельной панели (тип 4) приведены в 
соответствии с положениями ДБН В.2.6.31:2006   (см. табл.4-7). 
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Таблица 4 

 Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с открытым замком в стандартной конфигурации: 

Толщина 
СП, мм 

Допуски 
по 

толщине 
СП, мм 

Ширина СП, мм 
Допуски 

по ширине СП, мм 
Длина СП, мм 

Допуски по 
длине СП, мм** Вес 

СП, 
кг/м2 

Приведенное 
термическое 
сопротивление 
теплопередаче 

СП, (м2К)/Вт**** 

Утеплитель Внешняя обкладка 
Внутренняя 
обкладка 

полная полезная полная полезная min max* min max А*** Б*** тип 
плотность, 

кг/м3 
толщи-
на, мм 

тип профиля 
толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

50 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 13.32 1.264 1.239 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

62 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 14.64 1.543 1.512 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

70 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 15.52 1.729 1.693 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

80 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 16.51 1.962 1.921 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

90 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 17.72 2.194 2.148 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

100 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 18.71 2.427 2.375 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

110 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 19.92 2.659 2.602 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

                   

50 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 13.32 1.262 1.237 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

62 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 14.64 1.541 1.510 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

70 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 15.52 1.727 1.691 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

80 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 16.51 1.960 1.919 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

90 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 17.72 2.192 2.146 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

100 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 18.71 2.425 2.373 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

110 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 19.92 2.657 2.601 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к 
0.45 «г», «т»  

Примечания: 

* СП большей длины могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком 

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010 

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006 

****  Без учёта теплопроводных включений  
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Таблица 5 

 Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с закрытым замком в стандартной конфигурации  
(начало) 

Толщина 
СП, мм 

Допуски 
по 

толщине 
СП, мм 

Ширина СП, мм 
Допуски 

по ширине СП, мм 
Длина СП, мм 

Допуски по 
длине СП, мм** Вес 

СП, 
кг/м2 

Приведенное 
термическое 
сопротивление 
теплопередаче 

СП, (м2К)/Вт**** 

Утеплитель Внешняя обкладка 
Внутренняя 
обкладка 

полная полезная полная полезная min max* min max А*** Б*** тип 
плотность, 

кг/м3 
толщи-
на, мм 

тип профиля 
толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

50 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 13.21 1,230 1,205 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

62 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 14.53 1,509 1,478 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

70 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 15.41 1,695 1,660 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

80 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 16.51 1,927 1,887 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

90 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 17.61 2,160 2,114 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

100 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 18.71 2,392 2,342 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

110 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 19.81 2,625 2,569 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

120 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 20.91 2,857 2,796 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

130 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 22.01 3,090 3,023 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

140 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 23.11 3,323 3,351 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

150 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 24.21 3,555 3,478 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

Примечания: 

* СП большей длины могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком 

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010 

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006 

****  Без учёта теплопроводных включений  
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Таблица 5 
 Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с закрытым замком в стандартной конфигурации  

(окончание) 

Толщина 
СП, мм 

Допуски 
по 

толщине 
СП, мм 

Ширина СП, мм 
Допуски 

по ширине СП, мм 
Длина СП, мм 

Допуски по 
длине СП, мм** Вес 

СП, 
кг/м2 

Приведенное 
термическое 
сопротивление 
теплопередаче 

СП, (м2К)/Вт**** 

Утеплитель Внешняя обкладка 
Внутренняя 
обкладка 

полная полезная полная полезная min max* min max А*** Б*** тип 
плотность, 

кг/м3 
толщи-
на, мм 

тип профиля 
толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

160 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 25.31 3,788 3,705 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

170 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 26.41 4,020 3,932 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

180 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 27.51 4,253 4,160 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

190 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 28.61 4,485 4,387 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

200 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 29.71 4,718 4,614 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

210 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 30.81 4,950 4,842 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

220 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 31.91 5,183 5,089 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

230 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 33.01 5,416 5,296 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

240 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 34.11 5,648 5,523 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

250 ± 1.0 
1050/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 35,21 5,881 5,751 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

Примечания: 

* СП большей длины могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком 

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010 

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006 

****  Без учета теплопроводных включений  
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Таблица 6 

 Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с термозамком в стандартной конфигурации  
(начало) 

Толщина 
СП, мм 

Допуски 
по 

толщине 
СП, мм 

Ширина СП, мм 
Допуски 

по ширине СП, мм 
Длина СП, мм 

Допуски по 
длине СП, мм** Вес 

СП, 
кг/м2 

Приведенное 
термическое 
сопротивление 
теплопередаче 

СП, (м2К)/Вт**** 

Утеплитель Внешняя обкладка 
Внутренняя 
обкладка 

полная полезная полная полезная min max* min max А*** Б*** тип 
плотность, 

кг/м3 
толщи-
на, мм 

тип профиля 
толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

120 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 20.91 2,900 2,838 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

130 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 22.01 3,132 3,065 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

140 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 23.11 3,365 3,292 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

150 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 24.21 3,598 3,520 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

160 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 25.31 3,830 3,747 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

170 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 26.41 4,063 3,974 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

180 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 27.51 4,295 4,201 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

190 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 28.61 4,528 4,428 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

200 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 29.71 4,760 4,656 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

210 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 30.81 4,993 4,883 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

220 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 31.91 5,225 5,110 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

230 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 33.01 5,458 5,338 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

240 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 34.11 5,691 5,565 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

250 ± 1.0 1197 1180 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 35.21 5,923 5,792 
минераль-
ная вата 

110 0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

Примечания: 

* СП большей длины могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком 

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010 

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006 

****  Без учета теплопроводных включений  



          

ТПК. Стандарт технических консультаций. СП с утеплителем из минеральной ваты         - 22 -  

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ (СП) 

 
Таблица 6 

 Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с термозамком в стандартной конфигурации  
(окончание) 

Толщина 
СП, мм 

Допуски 
по 

толщине 
СП, мм 

Ширина СП, мм 
Допуски 

по ширине СП, мм 
Длина СП, мм 

Допуски по 
длине СП, мм** Вес 

СП, 
кг/м2 

Приведенное 
термическое 
сопротивление 
теплопередаче 

СП, (м2К)/Вт**** 

Утеплитель Внешняя обкладка 
Внутренняя 
обкладка 

полная полезная полная полезная min max* min max А*** Б*** тип 
плотность, 

кг/м3 
толщи-
на, мм 

тип профиля 
толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

120 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 20.91 2,899 2,837 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

130 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 22.01 3,132 3,064 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

140 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 23.11 3,364 3,292 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

150 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 24.21 3,597 3,519 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

160 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 25.31 3,830 3,746 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

170 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 26.41 4,062 3,973 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

180 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 27.51 4,295 4,201 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

190 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 28.61 4,527 4,428 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

200 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 29.71 4,760 4,655 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

210 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 30.81 4,992 4,883 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

220 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 31.91 5,225 5,110 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

230 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 33.01 5,457 5,337 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

240 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 34.11 5,690 5,564 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

250 ± 1.0 1017 1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 35.21 5,923 5,792 
минераль-
ная вата 

110  0.5 
«г», «т», «м», 

«к» 
0.45 «г», «т»  

Примечания: 

* СП большей длины могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком 

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010 

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006 

****  Без учета теплопроводных включений  
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Таблица 7 

 Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с открытым замком для кровельной панели в стандартной 
конфигурации (начало) 

Толщина 
СП, мм 

Допуски 
по 

толщине 
СП, мм 

Ширина СП, мм 
Допуски 

по ширине СП, мм 
Длина СП, мм 

Допуски по 
длине СП, мм** Вес 

СП, 
кг/м2 

Приведенное 
термическое 
сопротивление 
теплопередаче 

СП, (м2К)/Вт**** 

Утеплитель Внешняя обкладка 
Внутренняя 
обкладка 

полная полезная полная полезная min max* min max А*** Б*** тип 
плотность, 

кг/м3 
толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

50/90 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 14,29 1,360 1,333 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

62/102 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 15,61 1,639 1,605 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

70/110 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 16,49 1,825 1,787 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

80/120 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 17,59 2,058 2,015 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

90/130 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 18,69 2,290 2,242 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

100/140 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 19,79 2,523 2,469 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

110/150 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 20,89 2,755 2,696 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

120/160 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 21,99 2,988 2,924 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

130/170 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 23,09 3,221 3,151 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

140/180 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 24,19 3,453 3,378 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

150/190 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 25,29 3,686 3,605 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

Примечания: 

* СП большей длины могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком 

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010 

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006 

****  Без учета теплопроводных включений  
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Таблица 7 

 Основные технические и теплотехнические характеристики панелей с открытым замком для кровельной панели в стандартной 
конфигурации (окончание) 

Толщина 
СП, мм 

Допуски 
по 

толщине 
СП, мм 

Ширина СП, мм 
Допуски 

по ширине СП, мм 
Длина СП, мм 

Допуски по 
длине СП, мм** Вес 

СП, 
кг/м2 

Приведенное 
термическое 
сопротивление 
теплопередаче 

СП, (м2К)/Вт**** 

Утеплитель Внешняя обкладка 
Внутренняя 
обкладка 

полная полезная полная полезная min max* min max А*** Б*** тип 
плотность, 

кг/м3 
толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

толщи-
на, мм 

тип 
профиля 

160/200 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 26,39 3,918 3,833 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

170/210 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 27,49 4,151 4,060 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

180/220 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 28,59 4,383 4,287 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

190/230 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 29,69 4,616 4,515 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

200/240 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 30,79 4,848 4,742 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

210/250 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 31,89 5,081 4,969 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

220/260 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 32,99 5,314 5,196 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

230/270 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 34,09 5,546 5,424 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

240/280 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 35,19 5,779 5,651 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

250/290 ± 1.0 
1047/ 
1017 

1000 ± 1.5 ± 1.5 2000 12000 -3.0 -6.0 36,29 6,011 5,858 
минераль-
ная вата 

110 0.5 «п» 0.45 «г», «т»  

Примечания: 

* СП большей длины могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком 

** Допуски по длине СП для промежуточных значений длин СП назначаются согласно ТУ У В.2.6–28.1-30703438-004:2010 

*** В соответствии с приложением Л ДБН В.2.6-31-2006 

****  Без учета теплопроводных включений  
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6. Акустические параметры 

В соответствии с положениями СНиП II-12-77 нормируемым параметрам звукоизоляции 
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных 
зданий и помещений промышленных предприятий являются индекс изоляции воздушного 
шума ограждающей конструкцией.  
Индекс изоляции воздушного шума панелей соответствует их индивидуальным 
частотным характеристикам изоляции воздушного шума (таблицы 8-11).  

 
Таблица 8 

 Акустические характеристики панелей с открытым замком в стандартной конфигурации: 

Наименование показателей 
Толщина СП, мм 

50 62 70 80 90 100 110 
Частотная характеристика 
изоляции воздушного шума, дБ 

18 29 29 29 30 30 30 

Индекс изоляции воздушного 
шума, дБ 

33 34 34 34 35 35 35 

 
Таблица 9 

 Акустические характеристики панелей с закрытым замком в стандартной конфигурации  
(начало) 

Наименование показателей 
Толщина СП, мм 

50 62 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
Частотная характеристика 
изоляции воздушного шума, дБ 

28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 31 

Индекс изоляции воздушного 
шума, дБ 

33 33 34 34 35 35 35 36 36 36 36 

 
Таблица 9 

 Акустические характеристики панелей с закрытым замком в стандартной конфигурации  
(окончание) 

Наименование показателей 
Толщина СП, мм 

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 
Частотная характеристика 
изоляции воздушного шума, дБ 

32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 

Индекс изоляции воздушного 
шума, дБ 

37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 

 
Таблица 10 

Акустические характеристики панелей с термозамком в стандартной конфигурации  

Наименование показателей 
Толщина СП, мм 

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 
Частотная характеристика 
изоляции воздушного шума, дБ 

31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 

Индекс изоляции воздушного 
шума, дБ 

36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 

 
Таблица 11 

 Акустические характеристики панелей с открытым замком для кровельной панели в 
стандартной конфигурации (начало) 

Наименование показателей 
Толщина СП, мм 

50/ 
90 

62/ 
102 

70/ 
110 

80/ 
120 

90/ 
130 

100/ 
140 

110/ 
150 

120/ 
160 

130/ 
170 

140/ 
180 

150/ 
190 

Частотная характеристика 
изоляции воздушного шума, дБ 

28 29 29 30 30 30 31 31 31 31 32 

Индекс изоляции воздушного 
шума, дБ 

33 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 
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Таблица 11 
 Акустические характеристики панелей с открытым замком для кровельной панели в 

стандартной конфигурации (окончание) 

Наименование показателей 
Толщина СП, мм 

160/ 
200 

170/ 
210 

180/ 
220 

190/ 
230 

200/ 
240 

210/ 
250 

220/ 
260 

230/ 
270 

240/ 
280 

250/ 
290 

Частотная характеристика 
изоляции воздушного шума, дБ 

32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 

Индекс изоляции воздушного 
шума, дБ 

37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 

 
7. Параметры огнестойкости и пожарной безопасности 

В соответствии с положениями ДБН В.1.1-7 строительные конструкции (в том числе 
ограждающие конструкции стен, покрытий, а также перегородки и пожарные преграды) 
классифицируются по огнестойкости и способности распространять огонь. 
Показателем способности панелей распространять огонь является предел распространения 
огня  (М). В соответствии с положениями п.2.11  ДБН В.1.1-7 «Зміна 1» для  всех панелей 
признак М составляет: 
М0 – предел распространения огня составляет 0 см.   
 
Показателем огнестойкости панелей является (в зависимости от назначения СП) 
одиночный признак огнестойкости или признак огнестойкости группы признаков: 

− потери несущей способности (признак R);  
− потери целостности (признак E); 
− потери теплоизолирующей способности (признак I). 

В таблицах 12-13  приведены фактические значения пределов огнестойкости панелей, 
которые были получены в результате натурных пожарных испытаний (ДБН В.1.1-7, ДСТУ 
Б.В. 1.1-4). 

Таблица 12 
 Фактические значения предела огнестойкости  панелей с открытым замком в 

стандартной конфигурации: 

Наименование показателей 
Толщина СП, мм 
100 110 

Стены внешние, ненесущие E 150/ I 90 E 150/ I 90 
Стены внутренние, ненесущие (перегородки) E 150/ I 90 E 150/ I 90 

 
Таблица 13 

Фактические значения предела огнестойкости  панелей с термозамком в стандартной 
конфигурации  

Наименование 
показателей 

Толщина СП, мм 
120 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 

Стены внешние,  
ненесущие 

E 150/ 
I 90 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

E 
180 

Стены внутренние, 
ненесущие 
(перегородки) 

E 150/ 
I 90 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

EI 
180 

 
 
 



    

ТПК. Стандарт технических консультаций. СП с утеплителем из минеральной ваты         - 27 -  

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ (СП) 

8. Комплектующие материалы и изделия 

В комплект поставки панелей рекомендуется включать следующие группы 
конструктивных элементов, необходимых для устройства соответствующих ограждающих 
конструкций:  

− крепежные элементы; 
−  герметики и уплотнители; 
− планки (стандартные и нестандартные) из тонколистовой оцинкованной стали. 

 

8.1. Крепежные элементы   

Таблица 14 
Крепеж для крепления стеновых панелей к несущей конструкции из металла 

Т
о
л
щ
и
н
а 

п
ан
ел
и
 H

, 
(м
м

) 

Основные характеристики винта 

Сверлящая 
способность, 

мм 

Диаметр 
резьбы возле 
головки, мм 

Диаметр 
резьбы возле 
сверла, мм 

Минимальная 
длина 

крепежа, мм 

Диаметр шайбы с 
EPDM прокладкой, 

мм 
Примечание 

50 до 12 мм 6,3 5,5 85 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

62 до 12 мм 6,3 5,5 100 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

70 до 12 мм 6,3 5,5 105 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

80 до 12 мм 6,3 5,5 115 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

90 до 12 мм 6,3 5,5 125 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

100 до 12 мм 6,3 5,5 135 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

110 до 12 мм 6,3 5,5 145 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

120 до 12 мм 6,3 5,5 155 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

130 до 12 мм 6,3 5,5 165 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

140 до 12 мм 6,3 5,5 175 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

150 до 12 мм 6,3 5,5 185 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

160 до 12 мм 6,3 5,5 195 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

170 до 12 мм 6,3 5,5 205 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

180 до 12 мм 6,3 5,5 215 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

190 до 12 мм 6,3 5,5 225 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

200 до 12 мм 6,3 5,5 235 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

210 до 12 мм 6,3 5,5 245 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

220 до 12 мм 6,3 5,5 255 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

230 до 12 мм 6,3 5,5 265 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

240 до 12 мм 6,3 5,5 275 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

250 до 12 мм 6,3 5,5 285 16 
Самонарезающие 

самосверлящие винты 

 
Расположение крепёжных элементов рекомендуется предусматривать в соответствии со 
схемами, учитывающими характер зоны приложения ветровой нагрузки (рис. 12 - 18), а 
количество крепежей определять расчётом, исходя из конкретных условий района 
расположения ограждающей конструкции.  
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Рис.12. Панели с открытым типом замка. Рекомендуемое расположение крепежа для зон с 

обычной ветровой нагрузкой 
 

 

 

 
 Рис.13. Панели с открытым типом замка. Рекомендуемое расположение крепежа для зон с 

повышенной ветровой нагрузкой 
 

 Рис.14. Панели с закрытым типом замка. Рекомендуемое расположение крепежа для зон с 
обычной и повышенной ветровой нагрузкой 

 
 

 
 

 
Рис.15. Панели с «термозамком». Рекомендуемое расположение крепежа для зон с 

обычной ветровой нагрузкой 
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Рис.16. Панели с «термозамком». Рекомендуемое расположение крепежа для зон с 

повышенной ветровой нагрузкой 
 

 

 Рис.17. Панели с открытым замком для кровельной панели. Рекомендуемое расположение 
крепежа для зон с обычной ветровой нагрузкой 

 
 

 Рис.18. Панели с открытым замком для кровельной панели. Рекомендуемое расположение 
крепежа для зон с повышенной ветровой нагрузкой 
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9. Типовые узлы для проектирования зданий и сооружений 

Схема расположения узлов 

В_01_15
В_01_09
В_01_11

Г_01_16

К_04_11

К_04_10

К_04_01

В_01_06
В_01_07

К_04_17

К_04_19

К_04_12
К_04_13

К_04_03

Г_01_08
Г_01_09

Г_01_07

К_04_18

К_04_15
К_04_16

К_04_23

К_04_24

К_04_25

К_04_22

К_04_21

К_04_14
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9.1.  Типовые узлы при вертикальной схеме раскладки панелей. Открытый тип замка 

9.1.1.  В_01_01. Цокольный узел, вариант 1 

®

 
Рис.19. В_01_01. Цокольный узел. Вариант 1 
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9.1.2.  В_01_02. Цокольный узел, вариант 2 

®

 
Рис.20. В_01_02. Цокольный узел. Вариант 2 
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9.1.3.  В_01_03. Стык панелей по ширине  

®

 
Рис.21. В_01_03. Стык панелей по ширине 
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9.1.4.  В_01_04. Наружный (внешний) угол  

®

 
Рис.22. В_01_04. Наружный (внешний) угол 
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9.1.5.  В_01_05. Парапет  

®

 
Рис.23. В_01_05. Парапет 
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9.1.6.  В_01_06. Карниз, вариант 1  

®

 
Рис.24. В_01_06. Карниз. Вариант 1 
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9.1.7.  В_01_07. Карниз, вариант 2  

®

 
Рис.25. В_01_07. Карниз. Вариант 2 
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9.1.8.  В_01_08. Стык панелей по длине (на несущем элементе)  

®

 
Рис.26. В_01_08. Стык панелей по длине (на несущем элементе) 
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9.1.9.  В_01_09. Проем оконный, вертикальный разрез, вариант 1  

®

 
Рис.27. В_01_09. Проем оконный. Вертикальный разрез. Вариант 1 
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9.1.10.  В_01_10. Проем оконный, горизонтальный разрез, вариант 1  

®

 
Рис.28. В_01_10. Проем оконный. Горизонтальный разрез. Вариант 1 
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9.1.11.  В_01_11. Проем оконный, вертикальный разрез, вариант 2  

®

 
Рис.29. В_01_11. Проем оконный. Вертикальный разрез. Вариант 2 
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9.1.12.  В_01_12. Проем оконный, горизонтальный разрез, вариант 2  

®

 
Рис.30. В_01_12. Проем оконный. Горизонтальный разрез. Вариант 2 
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9.1.13.  В_01_13. Проем дверной, вертикальный разрез  

®

 
Рис.31. В_01_13. Проем дверной. Вертикальный разрез 
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9.1.14.  В_01_14. Проем дверной, горизонтальный разрез  

®

 
Рис.32. В_01_14. Проем дверной. Горизонтальный разрез 
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9.1.15.  В_01_15. Проем ворот, вертикальный разрез  

®

 
Рис.33. В_01_15. Проем ворот. Вертикальный разрез 
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9.1.16.  В_01_16. Проем ворот, горизонтальный разрез  

®

 
Рис.34. В_01_16. Проем ворот. Горизонтальный разрез 
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9.2.  Типовые узлы при горизонтальной схеме раскладки панелей. Открытый тип 

замка 

9.2.1.  Г_01_01. Цокольный узел, вариант 1 

®

 
Рис.35. Г_01_01. Цокольный узел. Вариант 1 
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9.2.2.  Г_01_02. Цокольный узел, вариант 2 

®

 
Рис.36. Г_01_02. Цокольный узел. Вариант 2 
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9.2.3.  Г_01_03. Стык панелей по ширине 

®

 
Рис.37. Г_01_03. Стык панелей по ширине 
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9.2.4.  Г_01_04. Крепление панели к промежуточной опоре 

®

 
Рис.38. Г_01_04. Крепление панели к промежуточной опоре 
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9.2.5.  Г_01_05. Стык панелей по длине 

®

 
Рис.39. Г_01_05. Стык панелей по длине 
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9.2.6.  Г_01_06. Внешний угол 

®

 
Рис.40. Г_01_06. Внешний угол 
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9.2.7.  Г_01_07. Парапет 

®

 
Рис.41. Г_01_07. Парапет 
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9.2.8.  Г_01_08. Карниз, вариант 1 

®

 
Рис.42. Г_01_08. Карниз. Вариант 1 
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9.2.9.  Г_01_09. Карниз, вариант 2 

®

 
Рис.43. Г_01_09. Карниз. Вариант 2 
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9.2.10.  Г_01_10. Проем оконный,  вертикальный разрез, вариант 1 

®

 
Рис.44. Г_01_10. Проем оконный. Вертикальный разрез. Вариант 1 
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9.2.11.  Г_01_11. Проем оконный, горизонтальный разрез, вариант 1 

®

 
Рис.45. Г_01_11. Проем оконный. Горизонтальный разрез. Вариант 1 
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9.2.12.  Г_01_12. Проем оконный,  вертикальный разрез, вариант 2 

®

 
Рис.46. Г_01_12. Проем оконный. Вертикальный разрез. Вариант 2 
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9.2.13.  Г_01_13. Проем оконный, горизонтальный разрез, вариант 2 

®

 
Рис.47. Г_01_13. Проем оконный. Горизонтальный разрез. Вариант 2 

 



    

ТПК. Стандарт технических консультаций. СП с утеплителем из минеральной ваты         - 60 -  

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ (СП) 

9.2.14.  Г_01_14. Проем дверной, вертикальный разрез 

®

 
Рис.48. Г_01_14. Проем дверной. Вертикальный разрез 
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9.2.15.  Г_01_15. Проем дверной, горизонтальный разрез 

®

 
Рис.49. Г_01_15. Проем дверной. Горизонтальный разрез 

 



    

ТПК. Стандарт технических консультаций. СП с утеплителем из минеральной ваты         - 62 -  

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ (СП) 

9.2.16.  Г_01_16. Проем роликовых ворот, вертикальный разрез 

®

 
Рис.50. Г_01_16. Проем роликовых ворот. Вертикальный разрез 
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9.2.17.  Г_01_17. Проем роликовых ворот, горизонтальный разрез 

®

 
Рис.51. Г_01_17. Проем роликовых ворот. Горизонтальный разрез 
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9.3.  Типовые узлы для кровельных панелей. Кровельный тип замка 

9.3.1.  К_04_01. Стык панелей по ширине 

®

 
Рис. 52. К_04_01. Стык панелей по ширине 
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9.3.2.  К_04_02. Стык панелей по длине 

®

 
Рис. 53. К_04_02. Стык панелей по длине 
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9.3.3.  К_04_03. Коньковый узел 

®

 
Рис. 54. К_04_03. Коньковый узел 
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9.3.4.  К_04_04. Карниз здания из стеновых и кровельных панелей, вариант 1  

®

 
Рис. 55. К_04_04. Карниз здания из стеновых и кровельных панелей. Вариант 1  
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9.3.5.  К_04_05. Карниз здания из стеновых и кровельных панелей, вариант 2 

®

 
Рис. 56. К_04_05. Карниз здания из стеновых и кровельных панелей. Вариант 2 
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9.3.6.  К_04_06. Примыкание кровельной панели к стене существующего здания из 

стеновых панелей, вариант 1  

®

 
Рис. 57. К_04_06. Примыкание кровельной панели к стене существующего здания из 

стеновых панелей. Вариант 1  
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9.3.7.  К_04_07. Примыкание кровельной панели к стене существующего здания из 

стеновых панелей, вариант 2 

®

 
Рис. 58. К_04_07. Примыкание кровельной панели к стене существующего здания из 

стеновых панелей. Вариант 2  
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9.3.8.  К_04_08. Примыкание кровельной панели к стене нового здания из стеновых 

панелей, вариант 1 

®

 
Рис. 59. К_04_08. Примыкание кровельной панели к стене нового здания из стеновых 

панелей. Вариант 1 
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9.3.9.  К_04_09. Примыкание кровельной панели к стене нового здания из стеновых 

панелей, вариант 2 

®

 
Рис. 60. К_04_09. Примыкание кровельной панели к стене нового здания из стеновых 

панелей. Вариант 2  



    

ТПК. Стандарт технических консультаций. СП с утеплителем из минеральной ваты         - 73 -  

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ (СП) 

 
9.3.10.  К_04_10. Карниз торцевой части 

®

 
Рис. 61. К_04_10. Карниз торцевой части 
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9.3.11.  К_04_11. Карниз односкатного покрытия  

®

 
Рис. 62. К_04_11. Карниз односкатного покрытия 
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9.3.12.  К_04_12. Примыкание кровельной панели к кирпичной стене, вариант 1 

®

 
Рис. 63. К_04_12. Примыкание кровельной панели к кирпичной стене. Вариант 1 
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9.3.13.  К_04_13. Примыкание кровельной панели к кирпичной стене, вариант 2 

®

 
Рис. 64. К_04_13. Примыкание кровельной панели к кирпичной стене. Вариант 2 
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9.3.144.  К_04_14. Устройство деформационного шва 

®

Деталь  А

 
Рис. 65. К_04_14. Устройство деформационного шва 
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9.3.15.  К_04_15. Устройство внутреннего водоотвода, вариант 1 

®

 
Рис. 66. К_04_15. Устройство внутреннего водоотвода. Вариант 1 
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9.3.16.  К_04_16. Устройство внутреннего водоотвода, вариант 2 

®

 
Рис. 67. К_04_16. Устройство внутреннего водоотвода. Вариант 2 
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9.3.17.  К_04_17. Устройство внутреннего водоотвода, парапет 

®

 
Рис. 68. К_04_17. Устройство внутреннего водоотвода. Парапет 
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9.3.18.  К_04_18. Узел выхода вытяжной трубы, вариант 1 

®

 
Рис. 69. К_04_18. Узел выхода вытяжной трубы. Вариант 1 
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9.3.19.  К_04_19. Узел выхода вытяжной трубы, вариант 2. Разрез 1-1 

®

 
Рис. 70. К_04_19. Узел выхода вытяжной трубы. Вариант 2. Разрез 1-1 
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9.3.20.  К_04_20. Узел выхода вытяжной трубы, вариант 2. Разрез 2-2 

®

 
Рис. 71. К_04_20. Узел выхода вытяжной трубы. Вариант 2. Разрез 2-2 
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9.3.21.  К_04_21. Узел выхода пакета труб, разрез 1-1 

®

 
Рис. 72. К_04_21. Узел выхода пакета труб. Разрез 1-1 
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9.3.22.  К_04_22. Узел выхода пакета труб, разрез 2-2 

®

 
Рис. 73. К_04_22. Узел выхода пакета труб. Разрез 2-2 
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9.3.23.  К_04_23. Узел выхода купола в боковом сечении 

®

 
Рис. 74. К_04_23. Узел выхода купола в боковом сечении 
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9.3.24.  К_04_24. Узел выхода купола в нижнем сечении 

®

 
Рис. 75. К_04_24. Узел выхода купола в нижнем сечении 
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9.3.25.  К_04_25. Узел выхода купола в верхнем сечении 

®

 
Рис. 76. К_04_25. Узел выхода купола в верхнем сечении 
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9.3.26.  К_04_26. Поперечный разрез конькового арочного фонаря 

®

 
Рис. 77. К_04_26. Поперечный разрез конькового арочного фонаря 
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9.3.27.  К_04_27. Торцевой узел конькового арочного фонаря 

®

 
Рис. 78. К_04_27. Торцевой узел конькового арочного фонаря 
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10. Монтаж ограждающих конструкций стен и покрытий 

Монтаж ограждающих конструкций из СП рекомендуется осуществлять при участии 
специализированных организаций, независимо от форм собственности и принадлежности, 
имеющих государственные лицензии Госстроя Украины. 
Монтаж ограждающих конструкций из СП должен осуществляться в соответствии с 
проектом производства работ (далее – ППР, в соответствии с положениями ДБН А.2.2-3-
2004), разработанным проектно-технологической организацией, имеющей 
государственную лицензию Госстроя Украины и государственный квалификационный 
сертификат специалистов. 
Производство монтажа ограждающих конструкций стен и покрытий из СП 
предусматривается  при отсутствии отклонений, превышающих предельные отклонения 
фактического положения установленных в проектное положение несущих элементов 
каркаса и покрытия здания. 
Для определения отклонений фактического положения смонтированных несущих 
конструкций применяются методы и приёмы, приведённые в ГОСТ 26433.2. В случае 
превышения отклонений фактического положения несущих элементов,  необходимо 
разработать и внести в ППР комплекс мероприятий, направленных  на приведение 
фактического состояния несущих конструкций до допустимого уровня отклонений (в 
соответствии с положениями СНиП 3.03.01-87).    
 
Производство работ с применением ограждающих конструкций из «сендвич-панелей» 
(ТУУ В.2.6-28.1-30703438-004:2010),  рациональные методы комплектации ограждающих 
конструкций  стен и покрытий, способы транспортировки, хранения конструктивных 
элементов, организацию рабочих зон и технологию возведения ограждающих 
конструкций следует назначать с учётом положений данных Рекомендаций и 
обязательных консультаций со специалистами  ООО «ТПК».    
Процесс устройства (монтажа) ограждающих конструкций стен и покрытий из СП 
включает три основных этапа: 

− подготовительный период;  
− основной период; 
− заключительный период. 

Технология монтажа ограждающих конструкций стен и покрытий  из СП ориентирована 
на здания и сооружения каркасной несущей схемы (системы), несущие элементы которой  
выполнены из различных строительных материалов: металла, железобетона (сборного или 
монолитного), дерева.  
Устройство ограждающих конструкций из панелей реализуется одним из трёх основных 
методов: 

− методом «монтаж с колёс» - без организации временного хранения СП на открытых 
или закрытых временных приобъектных складах;  

− методом временного (до трёх месяцев) хранения СП с организацией временного 
открытого приобъектного склада; 

− методом длительного (от трёх до шести месяцев) хранения СП с организацией 
временного закрытого, хорошо проветриваемого, отапливаемого приобъектного 
склада. 

Правила организации временного хранения  панелей рассмотрены в документе  
«Настанова щодо експлуатації СП», разработанном специалистами  ООО «ТПК». 
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10.1. Технология монтажа ограждающих конструкций стен 

Устройство  ограждающих конструкций стен из СП осуществляется по одной из двух 
возможных схем раскладки (разрезки) панелей: 

− горизонтальной  схемы раскладки (рис. 79);  
− вертикальной  схемы раскладки (рис. 80).  

 
Устройство  ограждающих конструкций стен из СП по горизонтальной и вертикальной  
схемам раскладки (разрезки) «сендвич-панелей» осуществляется поэлементно 
(попанельно), без предварительного объединения отдельных элементов в укрупнённые 
блоки или картины. 
 

 
 

Рис. 79. Горизонтальная схема раскладки стеновых СП 
1 - стеновая «сендвич-панель» (тип ПТС); 2 – колонна 
каркаса; 3 -  цоколь;  

Рис. 80. Вертикальная схема раскладки стеновых СП 
1 - стеновая «сендвич-панель» (тип ПТС); 2 – колонна 
каркаса; 3 -  цоколь; 4 – стеновой прогон (ригель).  

 
 
10.2. Технология монтажа ограждающих конструкций покрытий 

Устройство  ограждающих конструкций покрытий из СП осуществляется по направлению 
уклона ската покрытия или вдоль гофр кровельной СП (рис.81). 

 
 

Рис. 81. Раскладка кровельных СП по прогонам покрытия  
1 - кровельная «сендвич-панель» (тип ПТП); 2 – основной несущий элемент покрытия; 3 -  прогон покрытия; 

 
Устройство  ограждающих конструкций покрытий из СП осуществляется поэлементно 
(попанельно) без предварительного объединения отдельных элементов в укрупнённые 
блоки или картины. 
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10.3. Постановка крепёжных элементов и соединений 

 Применение соединений винтов (шурупов) и заклёпок производится в соответствии с 
установленными в ППР характеристиками крепёжных материалов, количеством и шагом 
установки,  технологической последовательностью монтажа ограждающих конструкций. 
Перед началом проведения рабочих операций крепежные элементы должны быть 
подготовлены. Традиционный способ подготовки включает: очистку от грязи и ржавчины, 
ремонт или замена уплотнительной подкладки (при необходимости), ремонт полимерного 
покрытия, нанесённого на головку крепежа (при необходимости).  
 
В случае некачественной постановки крепёжного элемента (срез стержня винта, обрыв 
головки, неплотная посадка и т.п.) рядом, на расстоянии не менее пяти диаметров стержня 
крепежа, но не более 60 мм, устанавливается новый элемент крепления.  
В тех случаях, когда можно рассверлить старое отверстие, устанавливается винт большого 
диаметра. Старое отверстие в обкладке стеновой или кровельной панели заделывается 
герметиком, зашпаклёвывается и окрашивается под цвет лакокрасочного покрытия 
обкладки СП. 
 
10.4. Производство рабочих операций 

Рабочие процессы, связанные с подъёмом и перемещением стеновых и кровельных СП в 
проектное положение необходимо выполнять на подготовленных стендах в зоне действия 
основного монтажного оборудования (крана). 
Строповка стеновых и кровельных СП при подъёме и перемещении в проектное 
положение производится только с помощью гибких тканевых фалов, при помощи захватов 
и специальных траверс, вакуумных присосок или другими способами, в том числе с 
помощью специальных траверс, исключающими деформации металлических кромок 
панелей и повреждение лакокрасочного слоя. 
Перед началом подъёма  и перемещения стеновых и кровельных СП в проектное 
положение необходимо полностью удалить с обеих обкладок (наружной и внутренней) 
защитную плёнку. 
Постановка герметиков в замки обкладок (если они предусмотрены в рабочей 
документации)  продольных сторон стеновых и кровельных СП производится до начала 
их подъёма и перемещения в проектное положение. Данный рабочий процесс 
производится при температуре воздуха рабочей зоны монтажа не ниже  +5°

С. 
Все конструктивные (комплектующие) элементы, необходимые для устройства 
ограждающих конструкций стен и покрытий (планки, крепежи, герметики, уплотнители и 
т.п.), необходимо установить в проектное положение в точном соответствии с 
количеством, характеристиками и установленной технологической последовательностью 
их устройства. 
Замена комплектующих элементов на иные, не предусмотренные проектной 
документацией конструкции и материалы, без согласования с поставщиком 
комплектующих – запрещается.  
Фактическое значение площадки для опирания панелей (на средней и крайних опорах) не 
должна приниматься менее, чем минимальная ширина площадки для опирания стеновых 
(или кровельных) СП, указанных в рекомендациях ООО «ТПК». 
Подрезание стеновых и кровельных СП или вырезание фрагмента в панелях возможно 
производить: 

− полностью по одной из продольных сторон (по длине панели); 
− полностью по одной из торцевых или боковых сторон (по ширине панели);  
− частично по обеим продольным (по длине панели) и/или по обеим  торцевым или 

боковым сторонам (по ширине панели). 
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Применять панели с подрезанными сторонами (или вырезанными фрагментами) 
допускается: 

− при обязательном дополнительном креплении обрезанных сторон (фрагментов) 
панели к несущим конструкциям, если значение суммарной площади подрезанной 
части (или вырезанных фрагментов) составляет не более 40 % от первоначальной 
площади (до подрезания) панели; 

− без обязательного дополнительного крепления обрезанных сторон (фрагментов) 
панели к несущим конструкциям, если значение суммарной площади подрезанной 
части (или вырезанных фрагментов) составляет не более 10 % от первоначальной 
площади (до подрезания) панели.      

Применять панели с подрезанными сторонами (или вырезанными фрагментами) не 
допускается: 

− если значение суммарной площади подрезанной части (или вырезанных 
фрагментов) составляет более 40 % от первоначальной площади (до подрезания) 
панели; 

− если подрезание сторон (или вырезание фрагментов) панели производилось из СП, 
номинальные размеры которой менее минимальных номинальных значений (длины 
и ширины), указанных в ТУ У  В.2.6-28.1-30703438-004:2010 - вне зависимости от 
значения суммарной площади подрезанной части (или вырезанных фрагментов); 

− если подрезание сторон (или вырезание фрагментов) панели производилось из СП, 
которая ранее подвергалась подрезанию и была установлена в проектное 
положение  - вне зависимости от значения суммарной площади подрезанной части 
(или вырезанных фрагментов).      

Подрезание панелей или вырезание фрагментов панелей производится на ровной, твёрдой 
и чистой поверхности с искусственным покрытием, на котором отсутствуют атмосферные 
осадки. Работы необходимо осуществлять в рабочей зоне, в пределах доступа подъёмных 
механизмов (крана).  
Для подрезания панелей или вырезания фрагментов СП  применяется исправное 
сертифицированное оборудование и инструмент, которые исключают значительный 
нагрев металлических обкладок СП (электрические или механические ножницы, лобзик, 
пила и т.п.). После окончания подрезания панелей или вырезания фрагментов СП удалить 
образовавшуюся стружку с поверхностей обкладок панели мягкими щётками. 
Не допускается применять для подрезания панелей или вырезания фрагментов СП 
газопламенных резаков (горелок), абразивных кругов (пила - «болгарка») и т.п. 
инструментов и приспособлений, которые вызывают значительный нагрев металлических 
обкладок СП. 
Не допускается применять панели (с подрезанием или без подрезания частей СП), 
которые не соответствуют предельно допустимым значениям, указанным в ТУ У  В.2.6-
28.1-30703438-004:2010:  

− отклонений геометрических параметров панелей; внешнему виду и состоянию 
конструктивных элементов СП; 

− прочности панелей при оценке сцепления утеплителя с обкладками СП; прочности 
панелей при равномерном отрыве и сдвиге; 

− при оценке стыков панелей по продольным (боковым) сторонам (кромкам) 
панелей; 

− при оценке физико-механических характеристик утеплителя и клея, которые были 
применены для изготовления СП.     

Для очистки поверхности (внешней и внутренней обкладок), замков панелей  от пыли, 
грязи и мусора применяются: сжатый воздух, мягкие щётки и/или, при необходимости, 
моющие средства, исключающие повреждение полимерного покрытия обкладок,  замков, 
а также материала утеплителя. 
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Не допускается применять для очистки поверхности (внешней и внутренней обкладок), 
замков панелей  от пыли, грязи и мусора: песок, растворы и вещества, которые могут 
привести к повреждению полимерного покрытия обкладок,  замков, а также материала 
утеплителя. 
Подъем и перемещение панелей и комплектующих элементов к месту установки в 
проектное положение необходимо осуществлять при помощи исправного 
сертифицированного подъёмного оборудования и такелажного оснащения. 
Запрещается нанесение ударов по панелям и комплектующим элементам во время 
подъёма, перемещения, установки в проектное положение,  установки монтажных 
креплений и соединений. 
Сверление отверстий в панелях при постановке временных и окончательных монтажных 
креплений и соединений производится при помощи сертифицированного инструмента и 
материалов. Оси отверстий должны быть перпендикулярны к плоскости обкладок 
панелей. 
При постановке крепёжных элементов и соединений на самонарезающих и 
самосверлящих винтах (шурупов) осуществлять контроль за корректным затягиванием 
крепежа: недостаточное затягивание приводит к потери водонепроницаемости панели, 
избыточное затягивание приводит к повреждению панели и ухудшению её несущих 
свойств. Первым признаком избыточного затягивания крепежа является формирование 
вмятины на поверхности обкладки панели.    
Не допускается прикрепление к панелям лестниц, производственных кабелей, 
технологического оборудования и арматуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


