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Сэндвич-панели являются ограждающими конструкциями, которые монтируются на 

металлический каркас, а также на железобетонную или деревянную конструкцию 

каркаса. 

 

1. Перечень инструментов, необходимых для монтажа 
 

 Заклепочник. 

 Дрель, шуруповерт, сверла, насадки для шестигранных головок. 

 Перфоратор для анкеров. 

 Ножницы по металлу. 

 Электролобзик или ручная циркулярная пила. 

 

 

 

                    
 

 

Рис. 1 
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2. Обработка 

 
Операции по распиловке панелей и вырезке технологических отверстий, проемов 

рекомендуется выполнять электролобзиком или ручной циркулярной пилой 

следующим образом: обе стороны стальной поверхности – по отдельности, а 

оставшийся слой утеплителя разрезается ножом или пилой (рис. 2, 3). 

 

 
                              

                                Рис. 2                                                                         Рис. 3 

 

Резку панелей и нащельных элементов рекомендуется выполнять на столах, покрытых 

мягкими материалами. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Оставшиеся после распиловки металлические опилки необходимо удалить с 

поверхности панели с помощью щетки. 

 Запрещается проведение сварочных работ в непосредственной близости от 

панелей. 

 

3. Защита панелей от климатических воздействий 
 

Не рекомендуется хранить панели на строительной площадке более 3 месяцев, так 

как это может затруднить снятие защитной пленки с панелей после монтажа. 

 

В период монтажа закрыть открытые торцы панелей полиэтиленовой пленкой. 
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4. Упаковка, погрузка/разгрузка и хранение панелей на месте 

строительства 

 

4.1 Упаковка 
 

Сэндвич-панели поставляются в пакетах высотой до 1200 мм. Упаковка для перевозки 

автотранспортом представляет собой пакет, обернутый полиэтиленовой пленкой или 

стрейч-пленкой и стянутый полипропиленовой лентой. Пакет перемещается на 

пенополистирольных прокладках (рис. 4). 
 

 

Рис. 4 

1 – этикетка; 

2 – прокладка из фанеры; 

3 – металлический уголок из отходов стали; 

4 – металлический уголок из отходов стали; 

5 – опора из пенополистирола 

6 – полипропиленовая лента; 

7 – сэндвич-панель; 

8 – краткая инструкция. 

 

Максимальные размеры пакета вместе с упаковочным материалом: 

 максимальная ширина – 1225 мм; 

 максимальная высота – 1200 мм; 

 максимальный вес – 2500 кг. 
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4.2 Транспортировка 
 

Рекомендации к транспортным средствам для траспортировки сэндвич-панелей: 

 длина кузова должна соответствовать размеру перевозимых панелей; 

 наличие текстильных ремней для крепления панелей; 

 наличие проушин в кузове/платформе для крепления ремней; 

 растентовка – двусторонняя; 

 внутренний размер между стойками кузова – 2.48 м. 

 

Пакеты размещаются в автотранспорте по ширине в 2 ряда и фиксируются 

текстильными ремнями (из расчета 2 ремня на каждый пакет верхнего ряда (рис. 5)). 

 

 
Рис. 5 

 

Под ремни подкладывается доска размером 2450x200x40 – 50 мм. для панелей 

шириной 1200 мм.; доска 2200x200x40 – 50 мм. – для панелей шириной 1000 мм., в 

соответствии с рис. 6. 
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При установке пакетов, в случае несовпадения опор, под опору верхнего пакета 

следует укладывать прокладку из фанеры. 

Под крюки и замки на текстильных ремнях, если они попадают в зону расположения 

панелей, необходимо устанавливать прокладки из фанеры. 

 

 

Рис. 6 

1 – доска; 

2 – текстильный ремень. 

 

При увязке разновысоких пакетов на автотранспорте (при разности по высоте не 

более 200 мм.) на один край доски 1 (рис. 7) закрепить при помощи гвоздей 

несколько отрезков досок длиной 600-800 мм. до суммарной толщины равной 

разности высот паллет.  

 
Рис. 7 

1 – доска с закрепленными на ней отрезками из отходов после раскроя; 

2 – текстильный ремень. 
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ВНИМАНИЕ! 

 Крепежные ремни в комплект поставки не включаются и должны быть 

предоставлены перевозчиком. 

 На панели нельзя грузить другие изделия. 

 В ходе транспортировки водитель должен периодически (не реже чем через 200 

км.) проверять натяжение крепежных лент. Если ленты ослаблены, то их 

необходимо вновь затянуть. 

 

В случае повреждения груза в процессе транспортировки грузополучатель обязан 

составить акт о случившемся. Акт действителен при наличии подписей: 

грузополучателя, перевозчика, представителя отправителя (если таковой 

присутствует при разгрузке). 

 

4.3 Погрузка/разгрузка панелей 
 

При погрузке/разгрузке пакетов с использованием эластичных строп и траверсы 

следует применять распорные доски (сверху и снизу пакета), причем торец 

распорной доски должен выступать за габарит пакета на 15-20 мм. с  каждой 

стороны (рис. 8). 

 

На транспортное средство (автоприцеп) панели загружают/выгружают с боковой 

стороны. 

 

При погрузке/разгрузке пакетов с панелями необходимо соблюдать следующие 

условия: 

 использовать текстильные стропы грузоподъемностью 2 и траверсы 

грузоподъемностью 3 т.; 

 запрещается использовать для строповки канаты и цепи; 

 для исключения повреждения боковых краев панели на верх пакета 

необходимо укладывать распорку в виде доски в соответсвии с табл. 1; 

 под низ пакета (в случае использования вместо поддона опор) необходимо 

подкладывать доски в соответствии с табл. 1, под которые заводятся 

текстильные стропы. 
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                                                                                                       Таблица 1 

Размер досок, размещаемых сверху и снизу пакета при 

погрузке/разгрузке с помощью строп и траверсы 

Стеновые панели шириной  

1200 мм 

(Мин. Вата, ПИР, ППУ) 

Кровельные панели шириной 

1000 мм 

(Мин. Вата, ПИР, ППУ) 

Длина x ширина x толщина, мм. Длина x ширина x толщина, мм. 

1250 x 200 x 40 – 50 1150 x 200 x 40 - 50 

 

Схема  строповки пакета панелей длиной 4-5 м. при помощи стропа представлена на 

рис. 8. 

 
Рис. 8 

 

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

на рис. 9. 

 
Рис. 9 
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Разгрузка авто- или электропогрузчиком разрешается только при длине пакета до 4 м. 

(рис. 10). Обязательно наличие твердого основания, исключающего повреждение 

нижней панели. В случае использования погрузчика следует точно рассчитать центр 

тяжести, определить середину пакета и аккуратно снимать/загружать по одному 

пакету с/на кузов автомобиля, обеспечив его равновесие, исключить изгиб боковых 

краев панелей, трение, удары. Обязательно наличие вставок на вилах, 

предотвращающих повреждение нижней панели. Разлет вил – не менее 1 м. 

 

 
Рис. 10 

 

В случае разгрузки вручную панели снимаются по одной. Панель необходимо брать за 

нижний металлический лист, исключаю изгиб боковых краев, трение, удары, 

приподнимать вертикально вверх на 100-200 мм. и затем смещать в сторону 

складирования. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 При подъеме и транспортировке упаковки с панелями автопогрузчиком не 

допускать повреждения нижней панели. 

 За один раз разрешается поднимать только одну упаковку панелей. 

 При переносе панелей руками необходимо пользоваться защитными 

перчатками. 

 Панели необходимо переносить в положении на ребре. Запрещается 

переносить их плашмя. 
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4.4 Складирование и хранение 
 

При хранении стеновых и кровельных сэндвич-панелей необходимо выполнять 

следующие условия: 

 панели складируются таким образом, чтобы проходы между штабелями 

составляли 0.8-1 м.; 

 хранить панели в заводской упаковке в складах закрытого типа, под навесом, 

либо укрытые материалом, защищающим от воздействия атмосферных 

осадков и прямых солнечных лучей; 

 не рекомендуется хранить панели более 3 месяцев, так как это может 

затруднить снятие защитной пленки с панелей после монтажа; 

 площадка для складирования пакетов должна быть ровной, с твердым 

основанием; 

 пакеты должны устанавливаться на подкладки шириной 150 мм. с уклоном 

до 3 градусов для отвода дождевой воды (рис. 11). Подкладки 

устанавливаются под пенополистирольные прокладки; 

 пакеты не должны касаться земли; 

 складирование пакетов необходимо производить с учетом очередности 

подачи их на монтаж; 

 высота штабелирования не должна превышать 2.4 м. (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 11 
 

Возможные способы укладки пакетов представлены на рис. 12. 
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Рис. 12 

 

5. Монтаж 
 

Для поднятия панелей при монтаже используются специальные захваты, струбцины, 

траверсы или вакуумные подъемники, обеспеченные необходимыми средствами 

безопасности (рис. 13-15). 

 
                                           Рис. 13                                                             Рис. 14 
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Рис. 15 

 

Захват панели подъемным устройством осуществляется таким образом, чтобы панель 

находилась в равновесии. Перемещение панели контролируется во время подъема с 

помощью управляющего троса, прикрепленного к другому торцу элемента. Монтаж 

панелей, применяемых в качестве подвесного потолка, необходимо производить с 

использованием средств подмащивания (подмостья). Если монтажные работы 

производятся в зимний период, следует использовать специальную монтажную пену, 

а также соблюдать необходимые условия хранения изоляционных и 

герметизирующих материалов (пористые и изоляционные прокладки, силиконовая 

мастика, герлен и т.д.). 

 

Примечание: нижний лист панели, складированный в упакованной поставщиком 

паллете, является внутренней стороной панели, монтируемой внутрь.  

 

ВНИМАНИЕ! 

 К работе с грузоподъемными механизмами допускать только аттестованных 

работников. 

 Обязательно применение страховочной стропы. 

 При скорости ветра более 7 м/с монтаж панелей запрещен. 

 На месте, где вакуумное крепление подъемника крепится к панели, необходимо 

удалить защитную пленку. 
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 Передвижение монтажников по панелям допускается только по ходовым 

мостикам. 

 

При монтаже стеновых сэндвич-панелей необходимо: 

 проверить соответствие выполненного металлокаркаса, предназначенного 

для крепления сэндвич-панелей, проекту (отметки, геометрические размеры, 

плоскостность); 

 проверить маркировку панели и ее соответствие чертежам; 

 расположить упаковки панелей на стройплощадке таким образом, чтобы 

обеспечивался доступ к панелям при монтаже; 

 подготовить доборные и крепежные элементы; 

 наклеить изоляционную прокладку (герлен или аналог) на металлокаркас в 

местах примыкания плоскости панели к элементам каркаса; 

 удалить полиэтиленовую защитную пленку с замкового соединения панелей 

(рис. 16); 

 

 
Рис. 16 

 крепление сэндвич-панелей саморезами производить согласно проектной 

документации; 

 

5.1.1 Монтаж стеновых панелей с горизонтальным и 

вертикальным  расположением 
 

Установка первой панели: 

 Наклеить изоляционные и герметизирующие материалы на панель согласно 

рис. 17 (рекомендованные размеры изоляционных прокладок указаны в 

табл. 2). 



 

 
 

~ 15 ~ 

а) горизонтальное расположение: 

 
б) вертикальное расположение: 

 
Рис. 17 

 

 Установить панель в проектное положение. Панель должна быть установлена 

строго горизонтально, либо строго вертикально. 

 Закрепить панель саморезами. 

 

   ВНИМАНИЕ! 

 Необходимо обратить внимание на правильное расположение замков 

панелей, обеспечивающее стекание воды (рис. 17). 

 

Установка второй и последующих панелей: 

 Наклеить изоляционные и герметизирующие материалы на панель 

(рекомендованные размеры изоляционных прокладок указаны в табл. 2). 
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 Нанести силиконовую мастику (в соответствии с проектом) на замковую часть 

панели согласно рис. 17. 

 Установить следующую панель таким образом, чтобы паз верхней панели 

закрывал шип нижней панели согласно рис. 17. 

 Выровнять и уплотнить края сэндвич-панелей так, чтобы ширина соединения в 

месте стыка обшивок панелей была одинаковой, после чего необходимо 

закрепить панель. 

 Аналогично смонтировать все панели по направлению к верхнему краю стены и 

в случае необходимости обрезать последнюю панель до нужной ширины. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            Таблица 2 

 
 

 

5.1.2 Крепление стеновых панелей 
 

Для крепления сэндвич-панелей к стальной конструкции рекомендуется 

самонарезающие винты с антикоррозионным покрытием (рис. 18). 
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Рис. 18 

Все саморезы должны быть снабжены резиновой шайбой из EPDM. 

Для крепления панелей саморезами рекомендуется применять дрель или 

шуруповерт, которые должны быть оснащены соответствующей головкой и 

ограничителем глубины. 

Винты устанавливаются перпендикулярно к поверхности панели (рис. 19). 

 
 

Рис. 19 
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Винты нельзя чрезмерно затягивать (рис. 20). 

 
Рис. 20 

 

Перетягивание винтов может повлечь за собой повреждение обшивки уже при 

монтаже или после кратковременного срока службы. Вмятины влияют на прочность 

крепежа и ухудшают внешний вид здания. 

 

Стеновые панели могут крепиться на ригели фахверка из стали, дерева или 

железобетонные колонны. 

 

Минимальная ширина опоры панелей на промежуточных стыках сэндвич-панелей  - 

120 мм, а на крайней опоре – 70 мм. Ширина опоры может меняться, в зависимости от 

шага ригелей. 

 

Рекомендуемые варианты размещения саморезов для крепления стеновых сэндвич-

панелей указаны на рис. 21. 

 
 

Рис. 21 
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Основные факторы, влияющие на расчет необходимого количества винтов для 

стеновых панелей: 

 Ветровая нагрузка 

 Длина панели 

 

Длина саморезов зависит от толщины панели. 

Рекомендованная длина саморезов при креплении стеновых панелей к 

металлическим ригелям из стали указана в табл. 3. 

                                                                                                                                         Таблица 3 

 
 

Места расположения саморезов, их тип и количество определяются согласно 

проектной документации. 

 

 

5.2 Монтаж панелей покрытия 
 

При монтаже сэндвич-панелей покрытия необходимо: 

 Проверить соответствие выполненного металлокаркаса (балки, прогоны), 

предназначенного для крепления сэндвич-панелей проекту (отметки, 

геометрические размеры, плоскостность). 

 Проверить маркировку панелей и их соответствие чертежам. 
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 Расположить упаковки панелей на строительной площадке таким образом, 

чтобы обеспечивался доступ к панелям при монтаже. 

 Наклеить изоляционную прокладку (герлен или аналог) на прогоны. 

 Удалить полиэтиленовую защитную пленку с замкового соединения панелей 

(рис. 22). 

 
Рис. 22 

 Наметить места расположения саморезов согласно проектной документации. 

 Места примыкания панелей под углом (конек, примыкание стены к кровле), 

края технологических отверстий и проемов при необходимости уплотняются в 

соответствии с проектным решением монтажной пеной или минеральной ватой 

и закрываются нащельником. 

 

Уплотнение шва между панелями: в продольном шве между соседними панелями не 

допускается появление воздушных зазоров. Для герметизации замкового шва 

используется бутиловый или силиконовый герметик. Герметик наносится в каждый 

отдельный стык перед монтажом следующей панели. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Запрещается размещать монтажное и другое оборудование на смонтированных 

панелях. 

 Передвигаться по смонтированным панелям покрытия можно только по 

ходовым мостикам. 

 

Порядок монтажа панелей покрытия: 

 Наклеить изоляционные материалы на панель согласно рис. 23 

(рекомендованные размеры изоляционных прокладок панелей указаны в табл. 

2). 
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Рис. 23 

 Установить панель в проектное положение. Первая панель устанавливается 

открытой гофрой в сторону торца здания. 

 Закрепить панель саморезами по вершинам волн верхней обшивке панели 

согласно проектной документации. 

 Перед установкой следующей панели нанести герметизирующую мастику по 

всей длине первой панели согласно рис. 23. 

 Установить следующую панель. Панель монтируется выступающей гофрой на 

гофру соседней панели, и круговым движением укладывается в проектное 

положение при помощи вакуумного или механического захвата (рис. 24). 

 

Крепление следующей панели осуществляется также, как и крепление первой панели. 
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Рис. 24 

 

Если размеры ската кровли больше длины одной панели, то монтаж по рядам 

необходимо начинать снизу вверх по направлению к коньку согласно рис. 25. 

Величина нахлеста панелей должна составлять не менее 200 мм., в зависимости от 

уклона кровли. 

 
Рис. 25 
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Обрезка панелей второго и последующих рядов производится на месте монтажа 

панелей. Для этого нужно обрезать нижний лист панели на необходимое расстояние и 

удалить остатки утеплителя и клея. Особенно тщательно вырезку сердечника следует 

произвести в трапециевидных гофрах. 

 

Продольный стык панели закрепляют дополнительными шурупами с шагом 500 мм. 

Для предотвращения попадания воды на утеплитель панелей на свесе кровли 

необходимо сделать вырезку в панели на расстояние минимум 80 мм. и закрыть 

торец гребенкой (нащельным элементов), см. рис. 26. 

 
Рис. 26 

Вырезка осуществляется при монтаже панелей, после чего необходимо удалить 

остатки утеплителя и клея. 

 

Рекомендованная длина саморезов при креплении панелей покрытия к прогонам 

указана в табл. 4. 

                                                                                                                     Таблица 4 
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5.3 Монтаж нащельников 
 

При монтаже нащельников необходимо: 

 Проверить соответствие маркировки нащельника узлу по чертежам. 

 Удалить полиэтиленовую защитную пленку. 

 Закрепить нащельник заклепками или саморезами согласно проекта 

(рекомендованный шаг крепления – 300 мм.). 

 Нанести герметизирующую мастику согласно чертежам. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ! 

 Удлинение выполняется с нахлестом одного нащельника на другой с 

перекрытием не менее 100 мм. и нанесением силиконового герметика 

согласно рис. 27. 

 Монтаж нащельных элементов можно также производить путем срезания 

края нащельника под углом ножницами по металлу, в соответствии с рис. 27. 

 

 
Рис. 27 

 

 

6. Заключительный этап 
 

По завершении монтажа удалить защитную пленку с поверхностей панелей и 

нащельников. 
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Все металлические опилки должны быть удалены с поверхности панелей, а также с 

горизонтальных поверхностей нащельников (особенно цокольных). 

 

 

7. Техническое обслуживание панелей. Замена поврежденных 

панелей. 
 

Обслуживание стеновых панелей: 

Проверку и обслуживание фасада здания рекомендуется проводить не реже чем один 

раз в год.  

 

При проверке следует очищать фасад от накопившейся грязи, мыть его 

водопроводной водой сверху вниз при помощи мягкой щетки. 

 

Повреждения на фасаде следует устранять сразу же после их появления или 

обнаружения в такой последовательности: 

1) Область вокруг поврежденного участка следует очистить с помощью тонкого 

абразивного металла. 

2) Удалить пыль и жир (с помощью спирта для очистки, изопропилового спирта). 

3) Кистью нанести лак для грунтовки (на эпоксидной основе с цинковыми 

пигментами). 

4) Кистью нанести последний защитный слой (на полиуретановой или акриловой 

основе). 

 

Обслуживание панелей покрытия: 

Проверку и обслуживание кровли здания рекомендуется проводить не реже чем один 

раз в год.  

 

При проверке следует: 

 Удалить грязь, скопившуюся возле углублений и отверстий. 

 Произвести затяжку винтов, где это требуется. 

 Очистить дренажные элементы на кровле. 

 Проверить сточные каналы. 
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Повреждения, имеющиеся в кровле, должны устраняться немедленно после их 

появления или обнаружения таким же образом, как и в случае со стеновыми 

панелями. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Запрещается применять агрессивные вещества для очистки панелей, поскольку 

они могут повредить антикоррозионное покрытие. 

 Запрещается использование вращательных шлифовальных станков (режущих 

инструментов) в области панелей. 

 Допускается ходить по кровле только в мягкой обуви по линии прогона. 

 

Замена поврежденных панелей производится в следующей последовательности (рис. 

28): 

 Выкрутить винты в поврежденной и соседней панели. 

 Демонтировать нащельники. 

 Демонтировать поврежденную и соседнюю панели. 

 Нанести герметизирующую мастику. 

 Установить новую панель. Обе панели вернуть в проектное положение. 

 Закрепить панели саморезами. 

 Установить нащельники. 

 
Рис. 28 
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