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1. Введение.
 
ГК «ВЕКТРА» является одним из крупнейших поставщиков на рынке трехслойных сэндвич-панелей в
России со всеми видами утеплителя. «ВЕКТРА» зарекомендовала себя надежным поставщиком сэндвич-
панелей с различными типами утеплителя (минеральная вата, пенополистирол, пенополиизоцианурат).
Для металлических обшивок панелей используется холоднокатаная оцинкованная тонколистовая сталь
высшей категории толщиной 0,5; 0,6; 0,7 мм такими покрытиями как полиэстр, пурал, ПВДФ.
 
Цветовая гамма покрытий соответствует цветовым картам RAL. Цвет наружной и внутренней обшивки
панелей может быть одинаковым и различным по желанию Заказчика. При выборе необходимо
учитывать влияние цвета на величину коэффициентов светопоглощения и отражения, от которых
зависит температура наружной обшивки панелей и, как следствие, их возможная деформация. Чем
темнее цвет наружной обшивки, тем выше температура ее нагрева и больше деформация и
возникающие напряжения. Этот фактор должен учитываться при определении максимально возможной
длины панели.
 
Панели предназначены для стеновых ограждений и покрытий зданий в жилищно-гражданском и
промышленном строительстве, возводимых и эксплуатируемых в I-IV районах по снеговой и ветровой
нагрузкам по СНиП 2.01.07-85. Стеновые панели применяются в качестве вертикальных и наклонных
ограждающих строительных конструкций при строительстве производственных, складских и
сельскохозяйственных зданий и сооружений, общественных и торговых зданий, холодильников.
 
Конструкции могут быть как с вертикальным расположением стыка, так и с горизонтальным
расположением стыка. Кровельные панели применяются в различных кровельных конструкциях при
строительстве всех типов зданий и сооружений, для скатных крыш с углом наклона более 7, а также в
качестве силового элемента для устройства межэтажных перекрытий с пролетом до 6 м.
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Сэндвич-панели с минеральной ватой практически универсальны: их можно использовать при
отделке фасадов зданий, кровель, утеплении старых домов и новостроек, возведении каркасных
сооружений. Главные достоинства - пожаробезопасность, поскольку вата является негорючим
материалом, низкий уровень теплопроводности и хорошие звукоизоляционные показатели. 
 
С помощью сэндвич-панелей с внутренним слоем из минеральной ваты строят автозаправочные
павильоны, гаражи для хранения транспортных средств, жилые дома, административные здания,
складские помещения, спортзалы, торговые центры и многие другие объекты.

2. Утеплители и габариты.

Габариты.
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При использовании сэндвич-панелей с внутренним слоем из пенополистирола снижается нагрузка на
фундамент по отношению к ограждающим конструкциям из бетона и кирпича, а также по отношению к
аналогичным конструкциям на основе минеральной ваты. Данный утеплитель остается стабильным в
ограждающих конструкциях, причем в течение всего срока эксплуатации строения: не садится, не
уменьшается в размерах и не сдвигается в конструкции. Пенополистирол идеально подходит для
использования в качестве сердечника трехслойных панелей, как влагостойкий, легкий, теплый,
удобный в монтаже эффективный в эксплуатации выгодный утеплитель.
 
С помощью сэндвич-панелей с внутренним слоем из пенополистирола строят автомойки,
холодильные камеры, здания сельхозназначения, гаражи, автомастерские, складские помещения,
сборные-разборные контейнеры различного назначения.

|5



Сэндвич-панели ППУ (трехслойные панели с теплоизоляцией из жёсткого пенополиуретана).
Сэндвич-панели PUR позволяют сократить затраты на охлаждения или обогрев за счет
теплопроводности 0,022 Вт/м*К. Пенополиуретан (PUR или ППУ) и полиизоцианурат (PIR) – это два
родственных класса полимеров, имеющих закрытоячеистую структуру. 
 
Сэндвич-панели с пенополиизоциануратным наполнителем благодаря своим отличным
характеристикам подходят для строительства зданий и сооружений любого назначения, в том числе
и для жилищного домостроения.
 
Основная область применения – это устройство стен и кровли при строительстве и реконструкции
холодильных камер, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий (зданий для
бизнеса).
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3. Профилирование и облицовка.
 
Стеновые сэндвич-панели.

ВИДЫ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
 
Полиэстер (PE) 
 
Самый распространенный полимер для
покрытия стального оцинкованного листа.
Покрытие подходит для любых климатических
поясов. Толщина покрытия от 25 до 30 мкм.
Покрытие является устойчивым к
механическим, атмосферным воздействиям и
ультрафиолету. Полиэстер обладает хорошей
цветостойкостью.
 
Покрытие рекомендуется для любых
поверхностей стеновых и кровельных
сэндвич панелей, кроме случаев нахождения
здания в условиях агрессивных средах
(морской климат). |8



Пластизоль
 
Полимер сделан на основе
поливинлхлорида. Значительная толщина
покрытия делает материал
невосприимчивым к механическим
воздействиям.
Ограничивает же его применение резкие
перепады температур и воздействие
солнца — к ним материал критичен. Но
декоративная составляющая полимера —
лучшая среди всех полимерных покрытий.

Полиуретан
 
Один из лучших химически стойких
композитных материалов. Покрытия из
пурала рекомендуется применять в зонах с
резкими колебаниями температур. Кроме
того, покрытие не боится воздействия
ультрафиолетовых лучей.
 
Пурал хорошо защищает металл от
коррозии и механических воздействий. Это
покрытие рекомендуется использовать в
качестве защитного покрытия в
производстве стеновых и кровельных
панелях сэндвич.

Поливинилдифторид (PVDF)
 
Покрытие применяют для защиты металла
в агрессивных средах - морской климат
или сильное загрязнение окружающей
среды. При этом, материал имеет самые
высокие антикоррозийные свойства среди
вышеперечисленных защитных покрытий.
 
PVDF придает поверхности покрытия
неповторимый вид, не позволяет
выцветать со временем. Кровельные и
стеновые сэндвич панели с покрытием
ПДФ используются в строительстве в зонах
с морским климатом, и помещениях с
влажными парами с высоким содержанием
соли (коровники, свинарники, птичники).
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Сравнительная таблица покрытий металла, используемого в производстве сэндвич
панелей.

Стандартные цвета RAL для облицовки сэндвич-панелей с покрытием Полиэстер (PE)

Есть возможность сделать природную серию с видом облицовки под дерево, кирпич, камень. |10



4. Технические характеристики.
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5. Основные узлы и фасонные элементы.
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6. Крепежные элементы.

*ООО «Вектра» оставляет за собой право вносить изменения в настоящий технический каталог в связи с развитием производства сэндвич-панелей.
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Рекомендуемый перечень крепежных элементов, применяемых при монтаже
трехслойных конструкционных сэндвич-панелей.
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7. Упаковка,  транспортировка и разгрузка.

 
УПАКОВКАСЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Для предотвращения повреждений в процессе погрузочно-разгрузочных работ,
транспортировки и хранения трехслойные конструкционные сэндвич-панели упаковываются на
заводе, раздельно по типам и размерам, в транспортные пакеты на специальной упаковочной
машине. В качестве обвязочного материала используется полиэтиленовая и стрейч-пленка.
Упаковка производится по всей длине и торцам панелей, образуя прочный и герметичный
транспортный пакет.
 
В таблице 5 указано рекомендуемое количество панелей в транспортировочном пакете при
использовании стандартных монтажных приспособлений. При этом гарантируется сохранность
панелей при погрузочно-разгрузочных работах и монтаже.
 
Допускается увеличение длины панелей толщиной 50 и 80 мм в соответствии с таблицей 6 при
использовании специального грузоподъемного оборудования, исключающего деформацию
панелей при погрузочно-разгрузочных работах и монтаже (на специальных поддонах, с
вакуумным присосками и т.п.).
 
Для панелей 1160,1190,1200 дополнительно используется лента ППЭ10/100 мм, которая
наклеивается в двух-четырех местах, не менее 50 мм от торца панели.
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ТРАНСПОРТИРОВКА
 
Панели транспортируются в заводской упаковке любым видом транспорта, обеспечивающим
сохранность изделий и упаковки, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
каждом виде транспорта.
 
1. Транспортировка автомобильным транспортом.
 
Панели транспортируются в заводской упаковке автомобильным транспортом в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Транспортные пакеты имеют габариты, удовлетворяющие условиям перевозки на автомобильном
транспорте.
 
Для панелей с шириной 1000 мм:
- для предотвращения соприкосновения боковых сторон пачек, уложенных параллельно друг другу,
между пачками укладывается пенопластовая прокладка;
- транспортные пакеты не должны соприкасаться с боковыми стойкам автотранспорта. К боковым
стойкам при помощи скотча крепится пенопласт.
 
Для панелей с шириной более 1000 мм:
- транспортировка осуществляется в автомобилях с шириной не менее 2470 мм.
- транспортные пакеты устанавливаются максимально близко к боковым стойкам автотранспорта с
накладками из текстиля, полиуретана, мягкой резины и т.п.
- торцы пачек предохраняют от трения и ударов пенопластовыми пластинами.
 
При перевозке пакеты с сэндвич–панелями крепятся к автотранспорту текстильными ремнями с
шагом не более 2,5 метра через защитные транспортировочные брусья или уголки. При
затягивании текстильных ремней проверяется стык защитного транспортировочного щита с
верхней панелью в пакете с целью предотвращения деформации металлической обшивки верхней
панели.
 
Во время транспортировки панелей периодически, через каждые 100 км следует проверять
стабильность груза и плотность связки. В случае ослабления связки – их необходимо вновь
затянуть.
По желанию клиента возможна транспортировка сэндвич панелей в деревянных ящиках, которые
изготавливаются по согласованию с клиентом.
 
Внимание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение стального троса или проволоки для затягивания пакетов.
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2. Транспортировка железнодорожным транспортом.
 
Перевозка панелей железнодорожным транспортом возможна как в транспортировочных пакетах,
так и в ящиках.
 
При транспортировке панелей железнодорожным транспортом без упаковки в ящик и пакеты с
панелями загружаются непосредственно в полувагон и распираются со всех сторон щитами. Между
панелями и щитами укладываются прокладки из пенополистирола. 
 
При транспортировке панелей железнодорожным транспортом в ящиках пакеты с панелями
предварительно упаковываются в специальные деревянные контейнеры решетчатого вида. Пакет
панелей укладывается на основание из деревянных брусьев и обшивается брусьями и щитами,
исключающими смещение панелей при транспортировке и хранении. Пакеты панелей вместе с
брусьями должны быть скреплены 3-6 обвязками (в зависимости от длины панелей).
 
Для обвязки применяют металлическую ленту толщиной 1,0–1,2 мм и шириной до 30 мм по ГОСТ
3560–73 или другой нормативно-технической документации. Концы ленты при обвязке
соединяются с помощью замков. Ящики загружаются в полувагон, связываются между собой и
крепятся к вагону стальными обвязками согласно «Техническим условиям размещения крепления
грузов в вагонах и контейнерах, утвержденным МПС России от 27 мая 2003г № ЦМ-943».
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РАЗГРУЗКА
 
Разгрузка, перегрузка или перенос пакетов с панелями осуществляется с помощью любых типов
грузоподъемных средств соответствующей грузоподъемности. Перегружать панели и подавать их на
монтаж следует механизированным способом, исключающим резкие удары, а также образование
вмятин и деформации на поверхности металлических обшивок.
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ручная выгрузка сбросом и перемещение элементов волоком.
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование стального троса, цепей или проволоки для переноса пакетов. Для
разгрузки, перегрузки или переноса пакетов с панелями применять только мягкие стропы.
 
При погрузочно-разгрузочных работах поднимать и переносить только по одному транспортному
пакету, т.к. точечные нагрузки от строп вызовут повреждения нижних панелей.
 
Чтобы не повредить панели в транспортном пакете при разгрузке или перемещении по
строительной площадке, необходимо пользоваться специальными траверсами (в исключительных
случаях, при длине панелей до 6 м, допускается разгрузка без применения траверс) с
использованием ленточных или полотенчатых текстильных стропов.
 
Груз должен разгружаться на ровной поверхности. Разгрузка упакованных панелей производится как
можно ближе к месту окончательного монтажа. 

Схемы строповки транспортных пакетов.
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Памятка заказчику.
 
При транспортировке, перезагрузке и переносе пакетов, хранении монтаже необходимо соблюдать
рекомендации по применению сэндвич-панелей теплоизолирующих трехслойных, инструкцию по
упаковке, транспортировке и хранению сэндвич-панелей.
 
Помните, что один и тот же цвет (RAL) окрашенных панелей разных партий изготовления может
отличаться по оттенкам.
 
После получения документов на панели, погрузки из/на транспорт и выезда за ворота завода-
изготовителя или пункта отпуска готовой продукции за сохранность упаковки пакета панелей и
самих панелей в упаковке отвечает ответственный за перевозку.
 
При получении груза необходимо осмотреть упаковку панелей. Если упаковка имеет видимые
повреждения или другие недостатки, то при приеме товара делается отметка в накладной, которая
заверяется подписями перевозчика и приемщика груза. В случае обнаружения механических
повреждений, доразгрузки панелей из транспортного средства, необходимо произвести
фотосъемку дефектных мест. В последующем составляется Акт приемки груза.
 
ВНИМАНИЕ: до начала разгрузки панелей из транспортного средства осмотрите упаковку панелей,
изучите лист с рекомендациями по транспортированию, разгрузке и хранению панелей. Лист с
рекомендациями прикреплен к торцу пакета панелей или к средней части верхней панели пакета.
 
При обнаружении дефектов после распаковки пакета пане- лей составляется Акт осмотра. В Акте
осмотра панелей указывается предварительная причина возникновения дефектов. Если дефекты
имеют производственный характер, т.е. возникли при изготовлении панелей на заводе-
изготовителе, составляется Претензия и вместе с Актом осмотра и Актом приемки направляется
заводу-изготовителю. Во всех других случаях претензии заводом-изготовителем не принимаются и
не рассматриваются.
 
ВНИМАНИЕ: о возможных дефектах панелей необходимо сообщать продавцу панелей или
представителю завода-изготовителя до начала монтажа. Смонтированная, установленная на
объект панель считается принятой. Претензии после монтажа не принимаются.
После рассмотрения претензии представители завода-изготовителя совместно с заказчиком
принимают решение о замене некондиционной панели или перерасчете стоимости заказа, если
дефекты несущественны и на эксплуатацию панелей не влияют.
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ХРАНЕНИЕ
 
Пакеты с панелями следует хранить в заводской упаковке в складах закрытого типа или под
навесом, защищающим от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, с
соблюдением установленных мер противопожарной безопасности. Допускается кратковременное
хранение под открытым небом при условии сохранности заводской упаковки и защиты пакетов от
осадков водонепроницаемым материалом. Рекомендуется укрыть брезентом так, чтобы была
возможность достаточного проветривания пакетов.
 
Упакованные пакеты с панелями следует складировать на заранее подготовленную ровную
поверхность. Специальных подкладок для складирования не требуется. Они входят в состав пакета
панелей. Допускается пакеты  с панелями складировать не более 2-х ярусов. При этом подкладки
необходимо ориентировать по одной вертикали относительно подкладок нижнего пакета.
 
Панели в пакетах необходимо устанавливать с небольшим уклоном, позволяющим свободное
стекание с них воды. Площадка, где хранятся панели, должна быть тоже с уклоном,
обеспечивающим отвод дождевых и талых вод. Все панели следует складировать в такой
последовательности: по заказам, типам и очередности подачи на отгрузку или монтаж. Заводская
маркировка пакета панелей должна быть доступна для прочтения.
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать на пакеты с панелями или на распакованные панели тяжелые
предметы во избежание повреждения поверхности панелей.
 
Рекомендуется не нарушать заводскую упаковку пакета, которая обеспечивает
водонепроницаемость пакета. Если же упаковка нарушена, то необходимо пакет с панелями
защитить от влаги полиэтиленовой пленкой. При временном складировании упакованных пакетов
с панелями на открытом воздухе (не под навесом) следует защитить верхнюю панель в пакете от
воздействия прямых солнечных лучей. В противном случае устранение защитной пленки будет
затруднено. Срок хранения панелей с не удаленной защитной пленкой не более трех месяцев.
 
ВНИМАНИЕ: ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ МОНТАЖА

ПАНЕЛЕЙ!

Схема складирования сэндвич-панелей.
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  Инструкция по монтажу сэндвич-панелей. 
 
Безопасность и гигиена труда 
Все работы, производимые по время монтажа сэндвич-панелей, должны осуществляться в
соответствии с действующими предписаниями по безопасности и гигиене труда для монтажных и
кровельных работ, а также под надзором уполномоченных лиц. Кроме того, во время монтажа
следует использовать следующие устройства, защищающие от падения с высоты: 
защитные канатные барьеры по периметру здания, 
♦ канаты и ремни безопасности монтерского типа 121-II, 
♦ устройства безопасности типа AB-100. 
 
Подготовка к монтажу 
Перед тем, как приступить к монтажу сэндвич-панелей, следует: 
♦ проверить конструкцию с точки зрения тщательности выполнения и соответствия проекту
(возможные отличия устранить); 
♦ проконтролировать, соответствует ли расстановка прогонов, столбов и ригелей проекту и
указаниям, содержащимся в таблицах статистических нагрузок; 
♦ проверить, составляют ли поверхности прогонов плоскость; 
♦ проверить линейность столбов и ригелей в стеновой конструкции объекта (допустимые
отклонения согласно PN-B-06200:2002 и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»); 
♦ проверить выполнение работ, связанных с цоколем, и прочих гидроизоляционных работ; 
♦ подготовить инструменты, необходимые для монтажа панелей. 
 
Надлежащая подготовка конструкции облегчит монтаж, обеспечит надежную работу соединителей,
крепящих панель, и придаст соответствующую эстетику ограждающей конструкции объекта.
Запрещается осуществление каких-либо сварочных работ вблизи панелей, так как это может
вызвать необратимое повреждение покрытия. 
 
Защитная плёнка 
Обшивки сэндвич-панелей защищены плёнкой от загрязнений и повреждений. Эта плёнка
наносится в процессе изготовления панелей и ее следует снять во время монтажа элемента, не
позднее чем через 2 месяца с момента покупки сэндвич-панелей. Уже вскоре, в результате
воздействия атмосферных факторов, она повреждается, и могут возникнуть сложности с ее снятием
с обшивок панелей. 
 
C панелей SP2D PU (версия с микропрофилированием и металлическим лаком, напр. RAL 9006)
следует перед началом монтажа приподнять защитную пленку с продольных краев. В местах, в
которых монтируются насадные элементы, напр. муфты, купольные световые люки или
водоотводчики, перед монтажом следует снять защитную пленку с внутренней обшивки панели –
рис. 7. Запрещается оставлять после монтажа приподнятую пленку, так как оставленная пленка
может привести к обесцвечиванию лака из-за проникновения воды – рис. 7а. 
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Подрезание панелей и жестяных профилей на стройке.
Для подрезания сэндвич-панелей рекомендуется использовать пилы с мелкозубчатым полотном
или специальные дисковые пилы для металла, которые могут использоваться, если оснащены
точными системами направления. 
 
Опилки после резки следует немедленно удалить – рис. 1. Для резки панелей и жестяных профилей
не допускается использование абразивных инструментов (например, шлифмашинкой) и других
устройств, которые могут стать причиной чрезмерного нагревания в зоне резки, что вызовет
повреждение антикоррозионного покрытия – рис. 2. 
 
Вырезки в кровельных и стеновых элементах, которые выполняются перед монтажом панелей,
ослабляют поперечное сечение, и поэтому эти места должны быть соответствующим образом
упрочнены. Для резки жестяных профилей следует использовать ручные ножницы (способ
подрезания основных профилей продемонстрирован на стр.18-21). 
 
С целью защиты покрытия от повреждения, резку панелей и жестяных профилей следует
производить на стойках, покрытых мягким материалом, например, войлоком и т.п. Перед монтажом
следует снять защитную пленку, если таковая присутствует, с жестяных профилей. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подрезать панели на крышах, механических рабочих платформах, лесах и т.п.
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Соединители для монтажа панелей
 
Для крепления сэндвич-панелей к несущей конструкции следует использовать рекомендуемые
производителем панелей саморезы и соединители.
 
Тип соединителя зависит от типа несущей конструкции и толщины монтируемой панели. Для
получения правильного крепления панели к конструкции необходимо соблюдать
перпендикулярность соединителя во время установки, поэтому рекомендуется использовать
специальные шуруповерты с головкой для завинчивания длинных соединителей.
 
Саморезы из нержавеющей стали следует использовать в случае крепления панелей в объектах, где:
♦ внутренняя атмосфера характеризуется постоянной относительной влажностью свыше 70%,
♦ внутри присутствует химически агрессивная атмосфера,
♦возникает необходимость особенно тщательной защиты складируемого оснащения.
 
Благодаря применению специально подобранной опорной резьбы, без резьбы в зоне под головкой
соединителя, и уплотнительной подкладке с вулканизированным слоем ЭПДМ, в одном цикле
достигается надежное завинчивание, водонепроницаемое соединение, которое исключает щели
между сэндвич-панелью и опорой (ригель, прогон или элемент стальной конструкции) – рис. № 8.
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Важная информация для дизайнеров и конструкторов монтажных работ.
 
Соответствующий макет отдельных элементов монтажа (крайние зоны, последовательность
оттеночных элементов разных цветов, постоянное крепление оконных рам и т.п.), составленный на
этапе архитектурного планирования может с помощью визуализации облегчить строительство и
скрыть незначительные расхождения в цвете.
 
Конструктору, по возможности, следует делать монтаж панелей в соответствии с порядком
нумерации панелей (главным образом, относится к панелям в цветах металлик, напр. RAL 9006, RAL
9007).
 
Монтаж панелей и жестяных профилей следует проводить в соответствии с производственным
процессом. Поворот на 180 градусов автоматически приведет к разнице в цвете в месте
соединения одной детали с другой, повернутой. Повторная цветовая разница будет видна в месте
соединения панели, смонтированной согласно производственному процессу.
 
Монтаж больших площадей следует проводить с одновременной проверкой соответствия цвета на
расстоянии не менее 25 м. Чем дальше находится специалист по оценочным работам, тем более
четко будут видны незначительные отклонения в цвете на монтажной поверхности.
 
При проведении работ по монтажу с обшивкой цвета металлик сверку цвета следует производить
как можно чаще и с разных сторон (мест). Кроме того, для облегчения проверки цвета
рекомендуется снять пленку на начальном этапе монтажа.
 
Уклон крыши
Минимальный Уклон крыши, выполненной из сэндвич-панелей составляет:
♦  > 5 % для крыш, в которых использованы цельные панели без поперечного соединения и без
световых люков,
♦ > 7 % для крыш, в которых использованы панели, соединяемые по длине или световые люки.
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Минимальная ширина кровельных опор.
Следует всегда сверять соответствие опоры рекомендуемым характеристикам – рис. 9 и 9а.
Следует учитывать данные допустимых нагрузок при сравнении ширины опор.
 
Методы подъема панелей из пакета.
При укладке кровельных панелей наиболее практичным способом является использование крана.
Отдельные панели можно поднимать из пакета по одной – рис. №  10, используя для этого
соответствующие инструменты, доступные в продаже, такие как столярная струбцина со стальной
пластиной и войлочной или резиновой накладкой – рис. № 11.
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ПОМНИТЕ!
При укладке кровельных панелей длиной свыше 12 м следует применять поперечную балку
(траверсу). Допускается использовать на строительной площадке элемент металлического профиля:
однотавровую балку или швеллерную балку с возможностью подвешивания панели в нескольких
местах по длине поперечной балки (каждые 3-4 м) – рис. № 13.
 
При укладке кровельных панелей с помощью крана следует учитывать наклон крыши, иначе могут
быть повреждены края панелей – рис. № 12 и 13.
 
Панели с небольшим штучным весом можно брать из пакета и укладывать на крыше вручную.
Перед укладкой панелей на кровельные конструкции с внутренней обшивки панелей следует снять
защитную пленку.
 
Во время укладывания и монтажа кровельных панелей работники, выполняющие монтаж, должны
быть в обуви с мягкой подошвой (чтобы не повредить покрытие крыши). Каждый поочередно
укладываемый элемент следует приставлять к предыдущему, накладывая профилированный в
верхней обшивке в форме трапеции выступ на гребень прилегающей панели – рис. № 14 и 14а.
 
В случае кровельных панелей с утеплителем из минеральной ваты или пенополистирола, в гнезде
замка с внутренней стороны следует нанести уплотнительную массу во избежание проникновения
воздуха и влаги.
Не рекомендуется использовать при уплотнении поверхности крыши материалы, не указанные на
стр. 15, особенно силикон с кислой реакцией.
 
Для защиты прокладок следует максимально ограничить перестановку по продольной оси.
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Подъемный монтажный инструмент для сэндвич-
панелей при горизонтальном и вертикальном
размещениях.
 
Следует использовать не менее двух монтажных
инструментов для вертикального расположения
панелей. Детальную информацию можно найти в
наших справочниках «Инструкция по
использованию подъемных монтажных
инструментов» и «Правила аренды монтажных
инструментов у компании ВЕКТРА».
 

Монтажные инструменты.
Специальные самозажимные монтажные инструменты №  1410 – фото №  3 позволяют зажимать
соединяемые друг с другом элементы без повреждения краев панелей. Для монтажа необходимы
как минимум два монтажных инструмента.
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Шуруповерты.
Для установки соединителей рекомендуется использовать специальные шуруповерты, оснащенные
соответствующими головками для завинчивания длинных соединителей и регулировки
относительной глубины расположения головки соединителя.
 
Допускается также использование универсального шуруповерта, оснащенного регулировкой
относительной глубины установки соединителей, со следующими параметрами:
♦ мощность 600х750 Вт,
♦ рабочие обороты при этой мощности 1500-2000 обор./мин.,
♦ вращающий момент 600-700 Нсм.
 
Монтаж кровельных панелей.
Сначала следует зафиксировать панель с помощью одного соединителя к прогону под коньком, а
затем и к другим прогонам (за исключением кровельных коньковых прогонов).
 
Крайние панели крепятся к конструкции (прогону) тремя самосверлящими соединителями в
верхней части трапеции панели. Средние панели крепятся к конструкции (прогону) двумя
соединителями.

Для крепления крайних и средних кровельных панелей используются те же типы самосверлящих
соединителей, т.е. L01 для прогонов горячего проката или L02 для прогонов холодного проката.
 
Чтобы обеспечить надлежащую герметичность соединения панелей, следует использовать
дополнительный самосверлящий соединитель L03 по длине стыка с шагом ~ 430 мм.
 
Для установки соединителей L03 рекомендуется использовать универсальный шуруповерт.
 
В связи с разными нагрузками в упомянутых и крайних зонах окончательно количество
используемых соединителей определяется непосредственно конструктором проекта.
 
Конек.
После монтажа кровельных панелей ГК «ВЕКТРА» следует:
- смонтировать между коньковыми прогонами внутреннюю коньковую планку ЕА1B10;
- заполнить полиуретановой пеной свободное пространство между панелями;
- после затвердения пены срезать возможные утечки и установить на панели по обеим сторонам
конька профильную полиуретановую прокладку U01;
- в случае кровельных панелей с утеплителем из минеральной ваты, заполнение стыка панелей по
ширине утеплителя следует выполнять с помощью уплотнительной массы и минеральной ваты;
- прикрепить соединителями L03 или плотными заклепками приконьковую планку ЕА1B13 к гребням
панели;
- приклеить к приконьковой планке B13 самоклеящуюся полиуретановую прокладку 4x20;
- на вершину конька смонтировать коньковую планку ЕА1B09 и прикрепить ее к кровельной панели
соединителями L03.
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Монтаж стеновых панелей.
При укладке стеновых панелей ВЕКТРА наиболее практичным способом является использование
крана. Необходимо подготовить соответствующую длину стропа крана исходя из длины панели –
рис. № 15.
 
Очередные панели можно поднимать непосредственно из пакета, используя для этого швеллерную
накладку, внутренние стенки которой выложены мягким материалом типа войлока или резины.
Ширина накладки должна соответствовать толщине монтируемой панели – рис. №16.
 
Панели также можно поднимать из пакета с помощью специального монтажного инструмента для
сэндвич-панелей при горизонтальном монтаже панелей (фото №4 и №5).
 
Верхнюю панель в пакете следует высунуть на длину, позволяющую просверлить два отверстия
для проведения стержней через накладку и панель.
 
Панели с небольшим штучным весом можно брать из пакета и монтировать на стене без
дополнительных механизмов – рис. №18 и 19
 
При подъеме из пакета длинных панелей, предназначенных для вертикального монтажа, следует
установить кран таким образом, чтобы исключить возможные повреждения края поднимаемой
панели и панелей, остающихся в пакете, особенно прогибы, превышающие допустимое значение
L/250.
 
Панели, монтируемые в горизонтальном положении, следует поднимать, используя швеллерную
накладку – рис. №  20, 21, 22 или подъемный монтажный инструмент для сэндвич-панелей при
горизонтальной установке (фото №4 и 5 на стр.10).
 
Перед монтажом панелей с внутренней обшивки панелей следует снять защитную пленку и
разместить на лежневой балке водонепроницаемую полиуретановую прокладку 20x30.
 
На прокладке смонтировать цокольную планку ЕА1В01 с шириной, зависящей от толщины панели.
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Извлечение панелей из пакета – вертикальное размещение.
Стеновые панели ВЕКТРА с утеплителем из минеральной ваты, монтируемые в вертикальном
положении, сначала следует повернуть на пакете на так наз. «высокое ребро», затем установить
соответствующие швеллеры и только тогда поднимать в вертикальное положение – рис. № 23, 24,
25, 26 и 27.
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 
Рекомендуемая расчётная цена сэндвич-панелей в зависимости от назначения и климатических
условий эксплуатации здания.
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 
Указания по монтажу специальных планок.
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10. Карта поставок ГК ВЕКТРА.

  - основные производства            - представительства
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