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Технические характеристики производственного 
оборудования

производсТвенное 
оборудование

Производственный комплекс «МЕГА-ПЛАСТ» — это современный завод-

производитель трехслойных  сэндвич- панелей.

Производство Сэндвич-Панелей «МЕГА-ПЛАСТ» осуществляется не-

прерывным способом на автоматических линиях, обеспечивающих пол-

ный контроль над производством и высокое качество сэндвич-панелеи. 

Управление осуществляется современным компью терным процессором 

в режиме реального времени, что позволяет свести к минимуму челове-

ческий фактор.

Производственная мощность до 5 000 м2 / сутки

Монтажная ширина стеновых сэндвич панелей 1000 мм, 1190 мм, 1200 мм

Монтажная ширина кровельных сэндвич панелей 1 000 мм

Толщина стеновых сэндвич панелей от 50 мм до 300 мм

Толщина кровельных сэндвич панелей от 50 мм до 300 мм

Толщина металлических обкладок от 0,5 мм до 0,7 мм

Длина сэндвич панелей от 1,5 м до 20 м

Вид замкового соединения стеновых сэндвич 
панелей

Z-Lock

Вид замкового соединения кровельных сэндвич 
панелей

Roof-Lock
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Строение стеновой сэндвич панели

сТроение сТеновой  
сэндвич панели

Стеновые сэндвич панели применяют в качестве вертикальных, горизон-

тальных и наклонных ограждающих строительных конструкций при возве-

дении производственных, складских и сельскохозяйственных объектов, об-

щественных и торговых зданий и огнеупорных ограждающих конструкций.

Замковое
соединение

Z-Lock

2

3

4

1

1. Горячеоцинкованная тонколистовая сталь с многослойной отделкой и 

полимерным покрытием

 Толщина 0,5 - 0,7 мм.

 Защитное полимерное покрытие — PE, PVC, Pural, PVDF/PVF2

 Лакокрасочное покрытие — в соответствии с каталогом цветов  

 RAL, RR

2. Двухкомпонентный синтетический клей на полиуретановой основе 

3. Конструкционные ламели минеральной ваты на основе базальтового 

волокна 

4. Замковое соединение Z-Lock
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Строение кровельной сэндвич панели

сТроение кровельной 
сэндвич панели

Кровельные сэндвич-панели используются для устройства кровли крыш 

зданий и сооружений любого назначения.

2

5

3

4

1

Замковое
соединение

Roof-J

1. Горячеоцинкованная тонколистовая сталь с многослойной отделкой и 

полимерным покрытием

 Толщина 0,5 - 0,7 мм.

 Защитное полимерное покрытие — PE, PVC, Pural, PVDF/PVF2

 Лакокрасочное покрытие — в соответствии с каталогом цветов RAL

2. Двухкомпонентный синтетический клей на полиуретановой основе

3. Конструкционные ламели минеральной ваты на основе базальтового 

волокна

4. Замковое соединение Roof-J

5. Трапециевидные ламели из пенополистирола или минеральной ваты
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Структура листовой стали с полимерным покрытием

внеШний слой  
структура стали

При производстве сэндвич панелей, в качестве внешнего слоя, исполь-

зуется холоднокатаная горячеоцинкованная тонколистовая сталь с за-

щитным полимерным покрытием. Сэндвич панели, с обкладками из этой 

стали, позволяют возводить и эксплуатировать здания в суровых клима-

тических условиях и химически агрессивных средах.

Технологии, применяемые при производстве, дают возможность значи-

тельно увеличить стойкость металла и, при этом, избежать значитель-

ного увеличения массы. Качество оцинкованной стали с полимерным по-

крытием, 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 полимер-

ного покрытия.

Для защиты металлической обшивки панелей от механических повреж-

дений при транспортировке и монтаже, перед прокаткой листа через про-

филировщик, на лист наносится защитная пленка которая снимается по-

сле монтажа панели.

 Толщина 0,5 - 0,7 мм.

 Виды полимерного покрытия — PE, PVC, Pural, PVDF/PVF2

 Цвет лакокрасочного покрытия — в соответствии с каталогом  

   цветов RAL, RR

Защитная пленка

Полимерное покрытие

Слой грунта

Слой грунта

Лакокрасочное покрытие с обратной стороны

Слой пассивации

Слой пассивации

Слой цинка / алюмоцинка

Стальной лист

Слой цинка / алюмоцинка
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Полиэстер

внеШний слой 
сэндвич-панель

Полиэстер – один и самых востребованных материалов для покрытия 
оцинкованных листов, который используется в любых климатических  
условиях. Он успешно сопротивляется воздействию ультрафиолета, при-
родных осадков и механических нагрузок, а также долгое время сохраня-
ет насыщенность красок. Толщина покрытия обычно от 25 до 50 мкм.

Данная обшивка применяется и для стеновых, кровельных, угло вых сэ-
ндвич-панелей, кроме случаев, когда строительный объект находится в 
агрессивной морской климатической среде.

Нержавейка

Сэндвич-панели из нержавеющей стали обладают большим сроком экс-
плуатации. Благодаря своим антикоррозийным свойствам нержавеющая 
сталь почти не подвержена воздействием агрессивных сред. Так же они 
безвредны для здоровья: содержащийся в плазме хром обладает высо-
ким фактором защиты поверхности, а никель придает изделию устойчи-
вость к коррозии. 

Особое значение сэндвич-панели из нержавеющей стали приобрели для 
пищевой и мясоперерабатывающей промышленности, где соблюдение 
гигиенической нормы – принципиальный момент. Антикоррозийные свой-
ства нер жавеющей стали гарантируют, что продукты питания не будут 
подвержены болезнетворным бактериям.

панели из нержавеющей стали используют  

в следующих отраслях строительства: 

 В агропромышленном комплексе;

 В химической промышленности;

 В нефтеперерабатывающей промышленности;

 На целлюлозно-бумажных производствах;

 В электроэнергетической области;

 Для устройства функциональных зданий в здравоохранении.

Грунтовочный слой

Грунтовочный слой

Защитная монтажная плёнка

Полимерное покрытие (полиэстер)

Стальной лист

Защитный лак

Антикоррозийное покрытие

Антикоррозийное покрытие

Слой цинка

Слой цинка
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Под дерево и камень

внеШний слой 
сэндвич-панель

Сегодня в строительстве актуальна 
органическая архитектура. Она соз-
дает здания, органично вписанные в 
природный ландшафт. Стандартные 
цвета RAL в таких случаях не подхо-
дят, поэтому требуются иные реше-
ния  – сэндвич-панели «под дерево» 
и «под камень».

Деревянные строения, как правило, 
завораживают. Они создают уютную 
атмосферу, дарят человеку ощуще-
ние гармонии. Деревья – ресурс, ко-
торый, после вырубки, восстанавли-
вается годами, а то и веками, из-за 
чего цена этого материала весьма 
велика. А натуральный камень, не-
смотря на то, что он выглядит очень 
эффектно, требует больших матери-
альных затрат. Именно поэтому сэн-
двич-панели «под дерево» и «под ка-
мень» выступают хорошей заменой 
натуральным дереву и камню.

Трехслойные панели имеют преиму-
щество – при их монтаже не требует-
ся большого объема дополнитель-
ной теплоизоляции, что экономит и 
время, и деньги.

Что касается внешнего вида, то 
современные технологии макси-
мально точно имитируют оттенки и 
фактуру древесины и камня. Даже 
вблизи не всегда можно отличить 
имитацию от настоящей деревян-
ной или каменной поверхности.
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Виды и характеристики защитных покрытий

внеШний слой 
защитные покрытия

Одно из самых популярных покрытий для стального оцинкованного листа 

среди полимерных покрытий. Придает окрашенной стали хорошую устой-

чивость к УФ-излучению и коррозии. Данный материал обладает высоким 

уровнем гибкости и подходит для любых климатических условий.

полиэстер (PE)

Покрытие на основе полиуретана, имеет матовую поверхность. Этот ма-

териал не боится больших суточных перепадов температур. Материал об-

ладает высокой химической устойчивостью и цветостойкостью. Стоек к 

механическому воздействию.

пурал (Pural)

Состоит на 80% из поливинилфторида и на 20% из акрила. Это прочное, 

устойчивое к ультрафиолетовому излучению покрытие, практически не 

выцветает и обладает самоомываемостью. Поверхность с этим покрыти-

ем устойчиво к механическим повреждениям. Одно из самых долговечных 

покрытий, которое применяется в условиях агрессивных сред. Идеально 

подходит для стеновых панелей.

поливинилдифторид (PVDF/PVF2)

Это декоративный полимер, состоящий из поливинилхлорида в сочета-

нии с различными пластификаторами. Толщина полимерного покрытия 

достигает — 200 мкм. Изготавливаются также листы с 2-х сторонним 

пластизолевым покрытием по 100 мкм с каждой стороны.

пластизол (PVC 200)

характеристики полимерных покрытий

Параметры PE PVС Pural PVDF/PVF2

Толщина покрытия, мкм 25 175/200 50 25

Поверхность Гладкая Тиснение Гладкая Гладкая

Максимальная температура 
эксплуатации, °С

120 60 120 120

Сохранность внешнего вида ** *** **** *****

Стойкость соль,час 500 1000 1000 1000

Стойкость вода, час 1000 1000 1000 1000

Устойчивость к  
ультрафиолетовому излучению **** *** **** *****

Устойчивость к  
механическим повреждениям *** ***** **** ****
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Варианты окраски внешних обкладок сэндвич панелей

внеШний слой 
варианты окраски

Наружние металлические обкладки сэндвич панелей могут быть окраше-

ны в любой цвет и оттенок в соответствии с каталогом цветов RAL или 

RR. Для уменьшения конечной стоимости, а также сокращения сроков из-

готовления панелей, при выборе цветового решения проекта, мы реко-

мендуем руководствоваться таблицей стандартных цветов.

Также, при выборе цвета сэндвич панели необходимо помнить о зависи-

мости коэффициента поглощения и отражения света от цвета поверхно-

сти. Темный цвет окрашенной поверхности больше подвергается нагреву, 

что приводит к возрастанию суточного перепада температур и, как след-

ствие, влечет к увеличению деформации панели.

Таким образом, от цвета наружной обкладки панели зависит схема кре-

пления панели к каркасу.

RAL 1003 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1018

RAL 1034 RAL 2004 RAL 3003 RAL 3009

RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5012

RAL 6002 RAL 6005 RAL 6018 RAL 7004

RAL 7012 RAL 8002 RAL 8017 RAL 9002

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9010

не рекоМендуеТсЯ

использовать трехпролетную схему крепления сэндвич-панелей  

при выборе ТеМных оттенков окраски  

наружной металлической обкладки сэндвич-панели
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Виды утеплителя применяемого в качестве внутреннего 
слоя сэндвич панели

внеШний слой 
виды утеплителя

В зависимости от назначения панели, внутренний слой может состоять 

из пенополистирола или минераловатной плиты.

Синтетическое волокно, полученное при помощи расплава базальтовых 

пород. Структура минераловатной плиты схожа с асбестовым волокном, 

однако минвата полностью безвредна.

Данный теплоизоляционный материал имеет прекрасные тепло- и звуко-

изоляционные свойства, и, при этом, не горит. Сэндвич панели с утепли-

телем из минераловатной плиты прекрасно подходят для строительства 

зданий и сооружений, к которым предъявляются особые противопожар-

ные требования.

При производстве сэндвич панелей используют минераловатные плиты 

плотностью не менее 105 кг/м3 для стеновых и 120 кг/м3 для кровельных 

панелей.

Минераловатная плита

Теплоизоляционный материал, получаемый путем вспенивания полисти-

рола при температурной обработке с добавлением антипирена. Пенопо-

листирол обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свой-

ствами, а также на 100% экологичен. В зависимости 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.

пенополистирол (пенопласт)

Наименование показателя

Значение показателя для

плит плотностью, кг/м3

105 115 125

Теплопроводность при температуре 25 °С  
не более, Вт/(м·К)

0,0427 0,0428 0,0431

Прочность на сжатие при 10% деформации  
не менее, кПа

60 80 100

Предел прочности на отрыв слоев не менее, кПа 70 100 100

Предел прочности на сдвиг (срез) не менее, кПа 50 60 75

Влажность не более, % 0,5

Водопоглощение (кратковременное) не более, кг/м2 1

Класс горючести НГ
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Клеевой слой

клеевой слой

Для соединения внешнего и вну-

треннего слоев, на производстве 

применяется двухкомпонентный, 

не содержащий растворителей 

и наполнителей, 100% полиуре-

тановый клей, предназначенный 

для быстрого склеивания мате-

риалов на основе пористых на-

полнителей или минераловатных 

плит с обкладками из металла на 

линиях непрерывного типа.

В зависимости от окружающих 

условий, а также типа и качества 

скрепляемых материалов, клее-

вая композиция может изменять-

ся по соотношению смешивае-

мых компонентов. 

Технические характеристики клеевой системы

Компонент А Компонент Б

Гидроксильное число, мгКОН / г 305 —

Плотность, г/см3 (25 °С) 1,02 1,24

Вязкость, мПа с (25 °С) 520 200

Стабильность при хранении, мес. 6 3 6

Стойкость соль,час 500 1000

Температура хранения, °С 20 - 25 20 - 25

Соотношение 1/1

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 спосо-

бен быстро и эффективно склеивать абсолютно влагонепроницаемые  

материалы (сталь, стекло, пористые материалы и т.д.).

Используемый клей соответствует всем Европейским и Российским 

экологическим нормам и требованиям.
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Виды профилирования

внеШний слой 
виды профиля

В зависимости от назначения панели, внутренний слой может состоять 

из пенополистирола или минераловатной плиты.

гладкий профиль – FLAT (FL)

200

~
1

профиль с канавкой через 200 мм – VEE RIB (VE)

~
130

профиль – Micro RIB

20

10

130

140 10

20

140

130
~
1

Традиционный профиль – 8 RIB TRADITIONAL (8R)

20

15

110

115 15

20

115

110

~
1

Традиционный профиль – 9 RIB TRADITIONAL (9R)

25 2550 50 50

~
1

Трапециевидный профиль 50/50 – (50/50)

69

250
22

250 250 250

26

3
2

2
6

кровельный глубокий профиль – ZETA LOCK DPR PANEL
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Технические характеристики сэндвич-панелей

Технические 
харакТерисТики

Технические харакетиристики сэндвич-панели при использовании ми-

нераловатной плиты в качестве утеплителя и толщине металлической  

обкладки 0,5 мм).

сэндвич-панель с утеплителем из минераловатной плиты

Технические харакетиристики сэндвич-панели при использовании пенополи-

стирола в качестве утеплителя и толщине металлической обкладки 0,5 мм.

сэндвич-панель с утеплителем из пенополистирола

С
т

е
н

о
в

ы
е

Толщина панели, мм 50 60 80 100 120 150 200

Вес, кг/м2 13,1 14,2 16,4 18,6 20,8 24,1 30,6

Приведенный коэффициент 
теплопроводности, Вт/м*К

0,82 0,68 0,51 0,41 0,34 0,27 0,20

Огнестойкость Е60 / I30
E120 
/ I90

EI 150

Звукоизоляция, dB 34 35

С
т

е
н

о
в

ы
е Толщина панели, мм 50 60 80 100 120 150 200

Вес, кг/м2 9,6 9,8 10,2 10,6 11,0 11,6 12,6

Приведенный коэффициент 
теплопроводности, Вт/м*К

0,78 0,65 0,49 0,41 0,39 0,26 0,20

К
р

о
в

е
л

ь
н

ы
е

Толщина панели, мм 50 60 80 100 120 150 200

Вес, кг/м2 14,1 15,2 17,4 19,6 21,8 25,1 31,6

Приведенный коэффициент 
теплопроводности, Вт/м*К

0,82 0,68 0,51 0,41 0,34 0,27 0,20

Огнестойкость REI 45 REI 90

Звукоизоляция, dB 34 35

К
р

о
в

е
л

ь
н

ы
е

Толщина панели, мм 50 60 80 100 120 150 200

Вес, кг/м2 10,6 10,8 11,2 11,6 12,0 12,6 13,6

Приведенный коэффициент 
теплопроводности, Вт/м*К

0,66 0,56 0,43 0,35 0,33 0,24 0,19
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Механические характеристики стеновых сэндвич панелей

Механические харакТерисТики 
стеновые панели

H

1206

1190

1190

R 2,5
R 2,5 R 2,5

H

18 16

9

5
5

2
0
° 2

0
°

5
,5

7

Толщина

панели, 
мм

Несущая способность при равномерно распределенных

нагрузках, кг/м2

Длина пролета L, м

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

50 250 165 125 100 80 40 — —

80 400 265 200 160 130 100 70 35

100 500 335 250 200 165 125 85 60

120 600 400 300 240 200 150 105 70

150 750 500 375 300 250 185 130 90

180 900 600 450 360 300 225 155 110

200 1000 665 500 400 330 250 175 120

250 1250 830 625 500 415 310 220 150

при использовании однопролетной схемы крепления панели:

L
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Механические харакТерисТики 
стеновые панели

Толщина

панели, 
мм

Несущая способность при равномерно распределенных

нагрузках, кг/м2

Длина пролета L, м

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

50 200 130 100 80 65 50 40 30

80 320 210 160 125 105 80 60 45

100 400 265 200 160 130 100 80 60

120 480 320 240 190 160 120 95 70

150 600 400 300 240 200 150 120 90

180 720 480 360 280 240 180 140 110

200 800 530 400 320 265 200 160 120

250 1000 665 500 400 330 250 200 150

при использовании двухпролетной схемы крепления панели:

L
L

 Плотность минераловатного утеплителя панели — 110 кг/м3

 Толщина металлических обкладок панели — 0,5 мм

 Ширина опоры — не менее 40 мм

 Разница температур на наружной и внутренней обкладке  

не более 55 °С.

 Допускаемый прогиб равен L/100

в таблицах приведены данные при условии: 
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Механические характеристики кровельных  
сэндвич панелей

Механические харакТерисТики 
кровельные панели

Толщина
панели, 

мм

Несущая способность при равномерно 
распределенных нагрузках, кг/м2

Длина пролета L, м

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

50 245 155 110 70 35 — — —

80 465 300 215 165 110 45 — —

100 610 395 285 220 160 75 30 —

120 760 490 360 280 215 110 45 —

150 980 635 465 365 295 160 75 35

180 1195 780 570 445 365 210 105 50

200 1345 875 645 505 410 240 125 65

при использовании однопролетной схемы крепления панели:

L

R 2,5

R 2,5

R 2,5

7

22

3
2

5

6

69

18
16

9

2
9

R8

5
,5

2
0
°

2
0
°

1000 16

25020

32

250 250 250

H
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Механические харакТерисТики 
кровельные панели

L L

Толщина

панели, 
мм

Несущая способность при равномерно 
распределенных

нагрузках, кг/м2

Длина пролета L, м

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

50 175 105 70 50 40 20 — 30

80 348 220 155 120 95 55 20 —

100 460 295 210 160 130 85 35 —

120 580 370 270 209 165 115 50 20

150 755 485 355 275 220 155 75 35

180 925 600 435 340 275 190 100 50

200 1045 675 495 385 310 220 115 60

при использовании двухпролетной 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 приведены данные при условии: 
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Основные узлы, соединения и примыкания  
сэндвич-панелей используемые при монтаже.

узлы и соединениЯ сэндвич-панелей
схема расположения

1

2

15

16 17

13

14

5

7

98

11

10

12

6

3

4
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Угловое 
соединение 
панелей и 
фасонного 
элемента

узлы и соединениЯ:
угловое соединение

ФЭ – 1

Фасонный элемент внешнего углового 
примыкания панелей.

Размеры (А) и (Б) определяются по проекту.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

1. Стеновая панель

2. Металлоконструкция (колонна)

3. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич панелей

4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных

5. элементов

6. Фасонный элемент

7. Самоклеящаяся уплотнительная лента 

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность
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Угловое 
соединение 
панелей и 
фасонного 
элемента

ФЭ – 2

узлы и соединениЯ:
угловое соединение

Фасонный элемент внутреннего углового 
примыкания панелей.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

1. Стеновая сэндвич-панель

2. Металлоконструкции (колонны)

3. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

5. Фасонный элемент

6. Самоклеящаяся уплотнительная лента

7. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность
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Соединение 
панелей  
с цоколем

ФЭ – 3

узлы и соединениЯ:
соединение панелей с цоколем

Фасонный элемент — отлив.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

1. Стеновая сэндвич-панель

2. Металлоконструкция

3. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

5. Фасонный элемент

6. Самоклеящаяся уплотнительная лента

7. Силиконовый герметик

8. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)

9. Гидроизоляция фундамента

10. Фундамент

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность
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узлы и соединениЯ:
примыкание панели к фундаменту

Примыкание панели 
к фундаменту  
с выступом

ФЭ – 4

Фасонный элемент — отлив.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

1. Стеновая панель

2. Металлоконструкция

3. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

5. Фасонный элемент ФЭ-4

6. Самоклеящаяся уплотнительная лента

7. Силиконовый герметик

8. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)

9. Гидроизоляция фундамента

10. Фундамент
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узлы и соединениЯ:
стыковка стеновых панелей

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

Стыковка 
стеновых панелей 
(вертикальный 
монтаж)

ФЭ – 5

Фасонный элемент для стыкового и 
промежуточного крепления сэндвич панелей 
при вертикальном монтаже.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

1. Стеновая панель

2. Металлоконструкция

3. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

5. Фасонный элемент

6. Самоклеящаяся уплотнительная лента

7. Силиконовый герметик

8. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)
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узлы и соединениЯ:
стыковка стеновых панелей

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

Стыковка 
стеновых панелей 
(горизонтальный 
монтаж)

ФЭ – 6

Фасонный элемент для стыкового и промежуточного крепления панелей при 
горизонтальном монтаже.

1. Стеновая панель

2. Металлоконструкция

3. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

5. Фасонный элемент

6. Самоклеящаяся уплотнительная лента

7. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность
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Узел соединения 
кровельных 
панелей  
в коньке

узлы и соединениЯ: узел соединения 
кровельных панелей в коньке

ФЭ – 7

Фасонный элемент для обрамления конька (внешний).

Размер (А) определяется по проекту.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

ФЭ – 8

Фасонный элемент для обрамления 
конька (внутренний).

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

1. Кровельные панель

2. Металлоконструкция

3. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

5. Фасонный элемент ФЭ-7

6. Фасонный элемент ФЭ-8

7. Самоклеящаяся уплотнительная лента

8. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)
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узлы и соединениЯ:
стыковка кровельных панелей

Стыковка 
кровельных 
панелей

1. Кровельные панели

2. Металлоконструкции

3. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич панелей

4. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

5. Самоклеящаяся уплотнительная лента

6. Герметизирующая лента
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Узел соединения 
стеновой и кровельной 
панели

узлы и соединениЯ: узел соединения 
стеновых и кровельных панелей

Размеры (А) и (Б) определяются по проекту.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

ФЭ – 9

Фасонный элемент  
для обрамления парапета.

ФЭ – 10

Фасонный элемент для стыковки парапета  
с кровлей.

Стрелкой обозначена окрашенная поверхность

1. Стеновая панель

2. Кровельная панель

3. Металлоконструкция

4. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

5. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

6. Фасонный элемент ФЭ-9

7. Фасонный элемент ФЭ-10

8. Самоклеящаяся уплотнительная лента

9. Силиконовый герметик

10. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)
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узлы и соединениЯ:
стыковка кровельных панелей

Узел соединения 
кровельный  
панелей  
и парапета

ФЭ – 11

Фасонный элемент для стыковки 
парапета и кровельной панели.

ФЭ – 12

Фасонный элемент для стыковки 
стеновой и кровельной панели.

Угол (а) определяется по проекту.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

1. Стеновая панель

2. Кровельная панель

3. Металлоконструкции

4. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

5. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

6. Фасонный элемент ФЭ-9

7. Фасонный элемент ФЭ-11

8. Фасонный элемент ФЭ-11

9. Самоклеящаяся уплотнительная лента

10. Силиконовый герметик

11. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)
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Узел соединения 
стеновой и 
кровельной 
панели

узлы и соединениЯ: узел соединения 
стеновых и кровельных панелей

1. Стеновая панель

2. Кровельная панель

3. Металлоконструкции

4. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

5. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

6. Фасонный элемент ФЭ-13

7. Самоклеящаяся уплотнительная лента

8. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)

ФЭ – 13

Фасонный элемент для стыковки 
стеновой и кровельной панели.

Размер (А) определяется по проекту.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 
120 мм.

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность
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узлы и соединениЯ: стыковка 
кровельных и стеновых панелей

Узел соединения 
кровельной и стеновой 
панели.

Обрамление  
вылета

ФЭ – 14

Фасонный элемент для 
обрамления консольного 
вылета кровельной панели.

Размеры (А) и (Б) 
определяются по проекту.

Размеры, представленные 
на чертеже, рекомендуются 
для панелей толщиной  
120 мм.

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

1. Стеновая панель

2. Кровельная панель

3. Металлоконструкция

4.
Самосверлящий шуруп для крепления 
сэндвич панелей

5.
Самосверлящий шуруп для крепления 
фасонных элементов

6. Фасонный элемент ФЭ-14

7. Фасонный элемент ФЭ-12

8. Самоклеящаяся уплотнительная лента

9.
Теплоизоляционный материал  
(минвата, монтажная пена)
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узлы и соединениЯ: стыковка 
кровельных и стеновых панелей

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

Узел 
соединения 
стеновой и 
кровельной 
панели.

Обрамление 
консольного 
вылета

ФЭ – 15

Фасонный элемент для обрамления консольного вылета кровельной панели.

Размер (А) определяется по проекту.

Размеры, представленные  
на чертеже, рекомендуются  
для панелей толщиной 120 мм.

1. Стеновая панель

2. Кровельная панель

3. Металлоконструкции

4.
Самосверлящий шуруп для 
крепления сэндвич-панелей

5.
Самосверлящий шуруп для 
крепления фасонных элементов

6. Фасонный элемент ФЭ-15

7. Фасонный элемент ФЭ-12

8.
Самоклеящаяся уплотнительная 
лента

9.
Теплоизоляционный материал 
(минвата, монтажная пена)
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узлы и соединениЯ: стыковка 
кровельных и стеновых панелей

Узел 
соединения 
кровельной 
и стеновой 
панели

ФЭ – 16

Фасонный элемент для стыковки 
стеновой и кровельной панели.

Размер (А) определяется по проекту.

Размеры, представленные на 
чертеже, рекомендуются для 
панелей толщиной 120 мм.

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

1. Стеновая панель

2. Кровельная панель

3. Металлоконструкции

4. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

5. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

6. Фасонный элемент ФЭ-16

7. Самоклеящаяся уплотнительная лента

8. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)
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узлы и соединениЯ: стыковка 
кровельных и стеновых панелей

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

Узел соединения 
стеновой и 
кровельной панели.

Обрамление 
кровельной панели

ФЭ – 17

Фасонный элемент для обрамления 
кровельной панели по длинной стороне.

Размеры, представленные на чертеже, 
рекомендуются для панелей толщиной 120 мм.

1. Стеновая панель

2. Кровельная панель

3. Металлоконструкции

4. Самосверлящий шуруп для крепления сэндвич-панелей

5. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

6. Фасонный элемент ФЭ-17

7. Фасонный элемент ФЭ-12

8. Самоклеящаяся уплотнительная лента

9. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)
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узлы и соединениЯ:
обрамление оконного блока

Обрамление оконного блока

ФЭ – 18

Фасонный элемент для закрытия 
стеновой панели.

ФЭ – 19

Фасонный элемент для обрамления 
оконного блока.

Размеры (A), (Б), (В), (Г) определяются по проекту.
Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

1. Стеновая панель

2. Оконный блок

3. Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов

4. Фасонный элемент ФЭ-18

5. Фасонный элемент ФЭ-19

6. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)
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Обрамление 
оконного блока

узлы и соединениЯ: 
обрамление оконного блока

ФЭ – 20

Фасонный элемент для обрамления 
оконного блока.

ФЭ – 21

Фасонный элемент для обрамления 
оконного блока.

Угол (а) и размеры (Б), (В), (Г), (Д) 
определяются по проекту

Стрелкой обозначена 
окрашенная поверхность

1. Стеновая панель

2. Оконный блок

3.
Самосверлящий шуруп 
для крепления фасонных 
элементов

4. Фасонный элемент ФЭ-18

5. Фасонный элемент ФЭ-20

6. Фасонный элемент ФЭ-21

7. Силиконовый герметик

8.
Теплоизоляционный материал 
(минвата, монтажная пена)
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узлы и соединениЯ:
крепление оконного блока

Крепление 
оконного блока

1. Стеновая панель

2. Оконный блок

3.
Самосверлящий 
шуруп

4.

Самосверлящий 
шуруп (заклепка) для 
крепления фасонных 
элементов

5.
Фасонный элемент 
ФЭ-18

6.
Фасонный элемент 
ФЭ-19

7.
Фасонный элемент 
ФЭ-20

8.
Фасонный элемент 
ФЭ-21

9.
Силиконовый 
герметик

10.
Теплоизоляционный 
материал (минвата, 
монтажная пена)

11.
Вязкий уплотнитель 
(мастика)

12. Стеновой ригель

13.
Элемент крепления 
оконного блока
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Обрамление ворот

узлы и соединениЯ: 
обрамление ворот

1. Стеновая панель

2. Ворота

3. Самосверлящий шуруп

4.
Самосверлящий шуруп 
(заклепка) для крепления 
фасонных элементов

5. Фасонный элемент ФЭ-22

6. Фасонный элемент ФЭ-23

7. Силиконовый герметик

8.
Теплоизоляционный материал 
(минвата, монтажная пена)

9. Стеновой ригель

10. Уплотнительная лента
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узлы и соединениЯ:
внутренний водосточный желоб

Внутренний 
водосточный 
желоб

ФЭ – 18 ФЭ – 19
1. Держатель желоба

2. Желоб

3. Маска желоба

4. Теплоизоляционный материал (минвата, монтажная пена)

5. ТЭНы

6. Фасонный элемент

7. Горловина водослива

8. Держатель водосливной трубы

9. Сливная труба

10. Сэндвич панель

11. Самосверлящий шуруп

12. Самосверлящий шуруп (заклепка) для крепления фасонных элементов

13. Металлоконструкции
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Крепежные элементы (саморезы)

крепежные элеМенТы:
саморезы

Д
л

я
 с

т
е

н
о

в
ы

х
 п

а
н

е
л

е
й

Толщина панели, мм
Рекомендуемые

Размерный ряд (D x L)

Допустимые
Размерный ряд (D x L)

50 мм 5,5 х 90 5,5 х 110

60 мм 5,5 х 110 5,5 х 90

80 мм 5,5 х 130 5,5 х 110

100 мм 5,5 х 150 5,5 х 130

120 мм 5,5 х 175
5,5 х 150

5,5 х 185

150 мм 5,5 х 200 5,5 х 185

200 мм 5,5 х 230 5,5 х 285

Д
л

я
 к

р
о

в
е

л
ь

н
ы

х
 п

а
н

е
л

е
й

Толщина панели, мм
Рекомендуемые

Размерный ряд (D x L)

Допустимые
Размерный ряд (D x L)

60 мм 5,5 х 150 5,5 х 130

80 мм 5,5 х 175
5,5 х 150

5,5 х 185

100 мм 5,5 х 185
5,5 х 175

5,5 х 200

100 мм 5,5 х 185
5,5 х 175

5,5 х 200

120 мм 5,5 х 200 5,5 х 230

150 мм 5,5 х 230 —

200 мм 5,5 х 285 —

Д
л

я
 

ф
а

с
о

н
н

ы
х

э
л

е
м

е
н

т
о

в Размерный ряд (D x L)

4,2 х 19

4,8 х 19

4,8 х 28
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Монтаж сэндвич панелей

МонТаж  
сэндвич-панелей

Работы, связанные с подъемом сэндвич панелей должны выполняться при 

помощи специального оборудования (вакуумных подъемников). При подъ-

еме транспортного пакета с использованием крана и мягких строп, для 

исключения повреждения замковых частей панелей стропой, необходимо 

применять бруски-распорки длиной не менее 1220 мм. Бруски-распорки 

необходимо равномерно расположить над и под транспортным пакетом.

Резку панелей рекомендуется производить электромеханическим спосо-

бом (электрическим лобзиком).

Монтаж стеновых панелей производится, начиная от крайней оси в на-

правлении от нижней панели к верхней. Необходимо проявлять особую 

осторожность при монтаже во избежание нарушения целостности поли-

мерного покрытия панели.

перед началом монтажа сэндвич панелей следует:

1. Проверить наличие отклонений смонтированных металлоконструкций 

от проектного положения. Если отклонения конструкций не соответ-

ствует действующим нормам, запрещается производить монтаж сэн-

двич-панелей до получения согласованного проектного решения.

 Проверить, а при необходимости очистить поверхность и соединитель-

ные замки сэндвич панелей от загрязнений.

2. Все работы по монтажу сэндвич панелей к несущим конструкциям долж-

ны вестись строго по проекту-раскладке или проекту производства 

монтажных работ. Проект должен содержать информацию о способе 

крепления каждой панели, а также о типе крепежа и его количестве. 

ПОДЪЕМ ТРАНСПОРТНОГО ПАКЕТА ЗАХВАТОМ СТРОПОЙ  

ЗА ПОВЕРХНОСТЬ ПАНЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КЛАСТЬ НА ПАНЕЛИ ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ,

СПОСОБНЫЕ ПОВРЕДИТЬ ИХ ПОВЕРХНОСТЬ

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ САМОНЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

И НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ДЛЯ ДРУГИХ 

ПАНЕЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ
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МонТаж  
сэндвич-панелей

При монтаже, между несущими конструкциями и панелью необходимо ис-

пользовать уплотнительную ленту.

Для предотвращения появления «мостиков холода», зазоры между торцами 

панелей и цоколем заполняются минеральной ватой или монтажной пеной.

Для защиты примыканий от внешних воздействий применяются фасон-

ные элементы. Для обеспечения герметичности соединения сэндвич па-

нелей в замковую часть, со стороны улицы, закладывается нейтральный 

силиконовый герметик. При необходимости, для лучшей герметизации, 

герметик наносится на оба замка.

Защитная пленка на внутренней стороне панелей удаляется непосред-

ственно перед монтажом каждой панели. В местах крепления фасонных 

элементов пленка удаляется перед их установкой.

Пленка легко снимается не оставляя следов только при соблюдении режи-

ма хранения панелей. если режим хранения не соблюдался и произошло 

чрезмерное прилипание пленки к поверхности панели, необходимо:

1. Нагреть поверхность панели при помощи строительного фена, 

либо тепловой пушки.

2. Снять пленку с поверхности панели.

3. Остатки клея необходимо удалить растворителем.

НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ПАНЕЛЕЙ ПЛЕНКА УДАЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 10 ДНЕЙ.

РАСТВОРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ЗАМАЧИВАНИЯ, НЕ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ (МАРКИ 646 ИЛИ 647).
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e-mail: sales@pk-mega-plast.ru


