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I. О КОМПАНИИ 

 

              Основным направлением деятельности компании «Мстройпанель» является производство и продажа кровельных 

и стеновых сэндвич панелей.  

МИССИЯ КОМПАНИИ 

На всех этапах жизненного цикла строительного объекта наша продукция компании «Мстройпанель» позволяет 

клиентам решать строительные задачи любой сложности, способствуя прогрессу отечественной строительной индустрии. 

Наша компания нацелена на постоянное развитие, мы изучаем, внедряем и используем новейшие технологии и 

оборудование, позволяющее нам быть лучшими в своем бизнесе. Производимые нами трехслойные стеновые и 

кровельные сэндвич-панели активно используются при строительстве. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

                  Руководство и сотрудники компании - высококвалифицированные специалисты, работающие на рынке 

сэндвич панелей уже более десяти лет. Принцип надежности и честности положен в основу наших взаимоотношений с 

сотрудниками и партнерами. Мы гарантируем профессионализм, оперативность в решении любых вопросов. Мы 

ориентированны на Клиента, мы строим доверительные и долгосрочные взаимоотношения с нашими Клиентами. 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

               Сэндвич панели Мстройпанель изготавливаются на современном польском оборудовании  «BUDIMPEKS», а в 

качестве сырья используются материалы высокого качества ведущих российских и мировых производителей. Вся 

продукция сертифицирована. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Оперативность выполнения заказов обусловлена большой производительностью нашего производства в смену 1500 кв/м .  

КОМПЛЕКС УСЛУГ 

 Компания «Мстройпанель» предлагает комплексное обслуживание. Мы не только изготовим для Вас необходимый 

объем продукции, но и укомплектуем заказ фасонными элементами, крепежом, организуем специализированную 

доставку на стройплощадку. 

          Цех компании «Мстройпанель» (площадь 1800 кв. м) расположен в Московской области в городе Подольске.  

          Для производства трехслойных стеновых и кровельных сэндвич панелей на нашем заводе установлена 

полуавтоматическая линия польской компании BUDIMPEKS. Преимущества полуавтоматической линии - это 

возможность размещения минимального заказа от 20 кв.м., кротчайшие сроки изготовления заказа, производительность 

1500 кв.м./смену. Контроль качества на всех этапах сборки панели. 

              Наша компания изготавливает сэндвич панели с монтажной шириной 1190 мм, длиной от 1000 до 14000 мм и 

толщиной от 50 до 250 мм. Во втором квартале 2012 года введена в эксплуатацию дополнительная линия по 

производству стеновых панелей  с монтажной шириной 1000 мм и 1190 мм, замок Z-Lock, а также кровельных панелей 

шириной 1000 мм с пятью трапециевидными гофрами. 

 

II.СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ 

 

2.1. Что такое сэндвич-панель? 

       Металлические трехслойные сэндвич-панели представляют собой конструкцию из двух стальных листов, 

скрывающих между собой слой утеплителя, в качестве которого, используется пенополистирол или минеральная вата. 

2.2. Область применения  

         Строительные сэндвич панели находят все более широкое применение  в  строительстве в качестве наружных 

ограждающих конструкций и перегородок.  Новая технология  строительства  заменяет  традиционные  методы  и  

позволяет  в сжатые сроки и с низкими затратами  возводить здания разного назначения и разной этажности.  

Сэндвич-панели компании «Мстройпанель» применяются при строительстве и реконструкции: 

 

Промышленных комплексов;  

Логистических терминалов;  

Торговых комплексов и павильонов;  

Промышленных холодильников и низкотемпературных складов;  

Выставочных комплексов и павильонов;  

Крытых рынков и торговых площадок;  

Спортивных комплексов и сооружений;  

Топливозаправочных терминалов и автозаправочных станций;  

Производственных и складских помещений;  

Котельных и тепловых узлов;  

Производственных и вспомогательных площадей для различных сфер промышленности, в том числе пищевой 

промышленности и сельского хозяйства. 
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2.3. Преимущества сэндвич-панели 

         К  преимуществам  строительства  из  сэндвич-панелей  следует  отнести:  

- высокие звуко - и теплоизолирующие свойства; 

- антикоррозийные свойства, высокую устойчивость к воздействию внешних факторов (колебание  температуры, 

интенсивное  солнечное  облучение,  дождь,  снег,  ветровые нагрузки); 

- огнестойкость; 

- технологичность и простоту монтажа; 

- сжатые сроки монтажа; 

- низкие затраты на капитальное строительство (небольшой вес панелей не требует специальной техники при монтаже); 

- низкая нагрузка на фундамент;  

- легкая замена панелей, поврежденных в процессе эксплуатации; 

- удобство при транспортировке; 

- высокая эстетичность  поверхности  зданий  и  сооружений (богатый выбор отделки и цветовой гаммы), отсутствие  

необходимости  дополнительной  отделки  наружной  и  внутренней  стен  зданий; возможность  в  случае  

необходимости  легкого  демонтажа  зданий,  их  перевозки  и  монтажа  на  новом  месте  (многократно, с сохранением 

конструкциями своих свойств). 

 

 

2.4. Структура сэндвич-панели 

 

 
 

  

 

1.  Облицовка сэндвич-панелей, верхняя и нижняя обкладка, сталь полиэстер толщиной 0,50-0,70 мм, профилирование 

стандартное. Цветовая гамма покрытий сэндвич-панелей соответствует цветовым картам RAL. По желанию заказчика 

может быть подобран любой другой оттенок. 

2. Защитная самоклеющаяся пленка (после монтажа снимается) 

3. Однокомпонентный клей KLEBCHEMIE M.G. BECKER  (Германия). 

4. Ламели утеплителя – изготовленные из минераловатных плит на основе базальтовых волокон  или пенополистирол 

5. Пазы стыковых соединений, замок Z-Lock 
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III.ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

3.1. Металлическая обшивка 

 

Стальные облицовки сэндвич-панелей изготавливаются из тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного 

металлопроката с полимерным покрытием толщиной 0,5 ÷ 0,7 мм. При изготовлении металлопроката используется сталь 

марки 08пс. Класс толщины цинкового покрытия металлической основы — 1 или 2 по ГОСТ 14918, класс полимерного 

покрытия — 1. 

          Полимерное покрытие, используемое при окраске, представляет собой пленку на основе высокомолекулярных 

соединений на поверхности проката, сформированную при горячей сушке жидких лакокрасочных материалов, 

нанесенных валковым методом, и обладающую комплексом защитных, декоративных и физико-механических свойств. 

          Полимерное покрытие наносится на предварительно нанесенное грунтовочное покрытие — нижний слой в системе 

двухслойного полимерного покрытия, наносимый непосредственно на металлическую поверхность, и предназначенный 

для обеспечения прочного сцепления и высокой коррозионной стойкости всей системы в целом 

Для окраски стального листа используется одно из несколько видов полимерного покрытия: 

«Полиэстер». 

 Полимерное покрытие из полиэстера (полиэфирное покрытие) подходит для любых климатических поясов. Материал 

обладает высокой гибкостью и износостойкостью, устойчив к воздействию атмосферы и обладает хорошей коррозионной 

стойкостью. Наиболее дешевое покрытие по сравнению с другими видами полимерных покрытий. 

«ПВДФ». 

 Покрытие на основе поливинилденфторида. Обладает высокой стойкостью к агрессивным средам, применяется в тех 

случаях, когда предъявляются особые требования к стойкости цветового оттенка. Обладает хорошей пластичностью и 

антикоррозионными свойствами. 

«Пластизоль».  

Пластизолевое покрытие на основе ПВХ (поливинилхлорида) является одним из самых устойчивых к механическим 

повреждениям. Обладает высокой пластичностью, износостойкостью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред. 

Одно из самых дорогих покрытий. 

«Пурал».  

Покрытие на основе полиуретана имеет высокую износостойкость (снег, лед), а также имеет повышенную устойчивость 

к ультрафиолетовому излучению солнца, однако менее пластичен по сравнению с другими материалами. 

 

 

3.2. Основные цвета каталог RAL 

 
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА ПО КАТАЛОГУ RAL ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗГОТАВЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

 

Названия цвета 
Условное обозначение 

RAL CLASSIC 
Вид цвета полимерного покрытия 

Кремовый 

Слоновая кость 

(англ. - Ivory) 

RAL 1014 

 

Бежевый 

Светлая слоновая кость 

Слоновый легкий 

(англ. - Light Ivory) 

RAL 1015 

 

Желтый 

Желтый цинк 

Цинково-желтый 

(англ. - Zinc Yellow) 

RAL 1018 

 

Гранатовый 

Красный рубин 

Рубин 

RAL 3003 
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(англ. - Ruby Red) 

Винно-красный 

Вишневый 

Красное вино 

Спелая вишня 

(англ. - Wine Red) 

RAL 3005 

 

Коррида  

Красная окись  

Оксид красного  

(англ. - Oxide Red)  

RAL 3009 

 

Красно-коричневый  

Терракотовый  

(англ. - Brown Red) 

RAL 3011 

 

Синий насыщенный  

Синий сигнальный  

(англ. - Signal Blue) 

RAL 5005 

 

Газонная трава  

Зеленый  

Зеленый лист  

(англ. - Leaf Green) 

RAL 6002 

 

Зеленый мох  

Зеленый темный  

(англ. - Moss Green) 

RAL 6005 

 

Серый  

Серый сигнальный  

(англ. - Signal Grey) 

RAL 7004 

 

Коричневый темный 

Коричневый шоколад 

Шоколадный 

(англ. - Chocolate Brown) 

RAL 8017 

 

Белая ночь  

Бело-серый  

Дымка  

(англ. - Grey White) 

RAL 9002 

 

Белый  

Белый сигнальный  

(англ. - Signal White) 

RAL 9003 

 

Алюминий светлый  

Белый алюминий  

Серебристый алюминий  

Снежная королева  

(англ. - Aluminum) 

RAL 9006 

 

Белый  

Белый чистый  

(англ. - Pure White) 

RAL 9010 

 

 

3.3. Минеральная вата 
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           В качестве теплоизоляционного слоя применяются ламели, изготовленные из минераловатных плит на основе 

базальтовых волокон фирмы «Технониколь» Россия . Минераловатные плиты обладают низкой теплопроводностью, в 

сочетании с высоким уровнем прочности. По горючести минераловатные плиты относятся к группе НГ — негорючие 

материалы по ГОСТ 30244. Основные характеристики минераловатных плит приведены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 - Технические характеристики минераловатных плит 

 

Параметр Значение 

Плотность, кг/м3 100 - 125 

Предел прочности на сжатие, кПа, не менее 55 

Предел прочности на растяжение, кПа, не менее 100 

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

Теплопроводность при (298±1) К, λ, Вт/(м • К), не более 0,044 

Теплопроводность расчетная λрасч, Вт/(м • К), не более 0,0485 

Влажность, % по массе, не более 0,5 

Содержание органических веществ, % по массе, не более 3,5 

 

 

  3.4. Пенополистирол 

 

        Также в качестве теплоизоляции может использоваться пенополистирол — экологически чистый материал, 

обладающий низкой теплопроводностью и небольшим весом. Пенополистирол не поддерживает процесс горения без 

контакта с открытым пламенем, так как является само затухающим материалом, класс горючести Г1-Г2. Отличается 

высокой прочностью, химической стойкостью, а также долговечностью и легкостью выполнения монтажа. Важное 

свойство пенополистирола - это его способность нести значительные нагрузки в течение длительного времени. Основные 

характеристики пенополистирольных плит приведены в таблице 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 - Технические характеристики пенополистирольных плит 

 

18 - 30Предел прочности на сжатие при 10% деформации, кПа,не 

менее0,1Предел прочности при изгибе, МПа, не 

менее0,17Теплопроводность при 25°С, Вт/(м • К), не 

более0,039Влажность, %, не более2,0Время самостоятельного горения, 

сек, не более4,0Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не 

более1,6ПараметрЗначениеПараметр 

Значение 

Плотность, кг/м3Плотность, кг/м3 18-30 

Предел прочности на сжатие при 10% деформации, кПа,не менее 0,1 

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,17 

Теплопроводность при 25°С, Вт/(м • К), не более 0,039 

Влажность, %, не более 2,0 

Время самостоятельного горения, сек, не более 4,0 

http://sjendvich-panel.ru/


http://sjendvich-panel.ru                                                                                                                       8(800)302-40-42 

 8 

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 1,6 

    

  3.5.Клей 

 

    Для соединения облицовок панелей с утеплителем применяется полиуретановая однокомпонентная клеевая 

композиция:    KLEBCHEMIE M.G. BECKER Клейберит 503.9 (Германия), обеспечивающая высокие прочностные 

свойства соединения теплоизоляции с металлическими облицовками в течение всего срока эксплуатации сэндвич-

панелей. Прочность клеевого соединения «сталь по стали» при отрыве не менее —   2,0 МПа. 

 

IV.ВИДЫ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ. 

           

   Панели  компании «Мстройпанель»   производятся  двух типов: стеновые сэндвич-панели  и кровельные сэндвич-

панели . Каждая из перечисленных типов  панелей производится в нескольких толщинах. Форма профилирования  

линейная-80. 

 

4.1. Стеновые сэндвич-панели 

 

Стеновые  панели  могут применяться  как  для  обшивки  наружных   стен,  так и  для  внутренних  перегородок  зданий.  

 

 Сэндвич-панели с утеплителем на основе минераловатных плит.  

            В качестве теплоизоляционного слоя применяются ламели, изготовленные из минераловатных плит на основе 

базальтовых волокон марки СЭНДВИЧ фирмы «Технониколь». Минераловатные плиты обладают низкой 

теплопроводностью, в сочетании с высоким уровнем прочности. По горючести минераловатные плиты относятся к 

группе НГ — негорючие материалы по ГОСТ 30244. Для изготовления стеновых сэндвич панелей используются плиты 

плотностью: 95 ÷ 130 кг/м3. 

 

 

Технические характеристики стеновых сэндвич-панелей на основе базальтовой ваты 

Стеновая сэндвич панель с утеплителем из минераловатной плиты  

Толщина 

панели 

мм 

Толщина 

Обкладки 

Наружн./ 

Внутрен., 

мм 

Толщина 

Полимерного 

Покрытия 

     мкр 

Вес  

 

   1 

кв.м. 

Звукоизоляция 

 

           dB 

Огнестойкость 

Класс 

пожарной 

опасности 

К0(45) 

Приведенный 

коэффициент 

теплопроводности,  

λ=0,044 Вт/м*К 

Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче, 

R, (m2*K)Вт 

50  

 

 

0,50/0,50 

 

 

 

25 

13,1 24 ЕI 45 0,88 1,136 

60 14,2 24 ЕI 45 0,73 1,369 

80 16,4 24 ЕI 45 0,55 1,818 

100 18,6 23 ЕI 90 0,44 2,272 

120 20,8 23 ЕI 90 0,36 2,777 

150 24,1 23 ЕI 120 0,29 3,448 

160 24,5 35 EI 120 0,29 3,500 
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Сэндвич-Панели с утеплителем пенополистирол. 

 

           В качестве теплоизоляции может использоваться пенополистирол — экологически чистый материал, обладающий 

низкой теплопроводностью и небольшим весом. Пенополистирол не поддерживает процесс горения без контакта с 

открытым пламенем, так как является самозатухающим материалом, класс горючести Г1-Г2. Отличается высокой 

прочностью, химической стойкостью, а также долговечностью и легкостью выполнения монтажа. Важное свойство 

пенополистирола - это его способность нести значительные нагрузки в течение длительного времени. Для изготовления 

стеновых сэндвич панелей используются  пенополистирол плотностью: ПСБ-25 кг/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики стеновых сэндвич-панелей на основе пенополистирола 

 

Стеновая сэндвич панель с утеплителем из пенополистерола 

Толщина 

панели 

мм 

Толщина 

Обкладки 

Наружн./ 

Внутрен., 

мм 

Толщина 

Полимерного 

Покрытия 

     мкр 

Вес  

 

   1 

кв.м. 

Звукоизоляция 

 

           dB 

Огнестойкость Приведенный 

коэффициент 

теплопроводности,  

λ=0,039 Вт/м*К 

50  

 

 

0,50/0,50 

 

 

 

25 

9,6 24 Е 15 0,78 

60 9,8 24 Е 15 0,49 

80 10,2 24 Е 15 0,40 

100 10,6 23 Е 15 0,32 

120 11,0 23 Е 15 0,27 

150 11,6 23 Е 15 0,26 

200 12,6 23 Е 15 0,20 

 

 

 

 

 

 

Компания «Мстройпанель» производит 12 типов стеновых панелей по толщине S: 

 S = 40мм, 50мм, 60 мм, 80мм, 100 мм, 120 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 250 мм 

 

 

Рисунок 1 – панель стеновая с гладким профилем  

 
1, 2 – верхняя и нижняя обкладки (оцинкованная тонколистовая рулонная сталь с полимерным покрытием толщиной 0,5…0,7 

мм); 

3 – утеплитель ; 

4 – клей однокомпонентный полиуретановый; 

180   25,2 35 EI 120 0,25 3,570 

200   30,6 35 ЕI 150 0,22 4,545 

220   35,2 35 ЕI 150 0,20 4,700 

250   37,3 35 ЕI 150 0,16 5,100 

http://sjendvich-panel.ru/


http://sjendvich-panel.ru                                                                                                                       8(800)302-40-42 

 10 

5 – замковое соединение Z-LOCK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – панель стеновая 5 канавок, 5 RIB 

 
 

1, 2 – верхняя и нижняя обкладки (оцинкованная тонколистовая рулонная сталь с полимерным покрытием толщиной 0,5…0,7 

мм); 

3 – утеплитель; 

4 – клей однокомпонентный полиуретановый; 

5 – замковое соединение Z-LOCK. 
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Рисунок 3 – панель стеновая с трапециевидным профилем 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – панель стеновая с трапециевидным профилем ширина 1000 мм 

 

1, 2 – верхняя и нижняя обкладки (оцинкованная тонколистовая рулонная сталь с полимерным покрытием толщиной 0,5…0,7 

мм); 

3 – утеплитель; 

4 – клей однокомпонентный полиуретановый; 

5 – замковое соединение Z-LOCK. 
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Рисунок 5 – панель стеновая с профилем «Микро» 

 

1, 2 – верхняя и нижняя обкладки (оцинкованная тонколистовая рулонная сталь с полимерным покрытием толщиной 0,5…0,7 

мм); 

3 – утеплитель ; 

4 – клей однокомпонентный полиуретановый; 

5 – замковое соединение Z-LOCK. 

 

 

                                           

 

 

 
Замок соединения «Z-LOCK»  — Прочный и герметичный замок, считается классическим узлом соединения сэндвич 

панелей. Данное соединение препятствует проникновению паров и влаги внутрь утеплителя, а также обеспечивает 

плотное примыкание панелей. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж панелей.  
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4.2. Кровельные сэндвич-панели 

 

   Компания «Мстройпанель» изготавливает кровельные сэндвич-панели с утеплителем на основе минераловатных плит и 

пенополистерола. 

В качестве теплоизоляционного слоя применяются ламели, изготовленные из минераловатных плит на основе 

базальтовых волокон марки СЭНДВИЧ-К фирмы «ROCKWOOL» , «Технониколь». Минераловатные плиты обладают 

низкой  теплопроводностью, в сочетании с высоким уровнем прочности. По горючести минераловатные плиты относятся 

к группе НГ — негорючие материалы по ГОСТ 30244.Для изготовления сэндвич панелей используются минераловатные 

плиты  плотностью: 105 ÷ 120 кг/м3. 

 

 

Кровельные сэндвич-панели с утеплителем из пенополистирола 

 

           Также в качестве теплоизоляции может использоваться пенополистирол — экологически чистый материал, 

обладающий низкой теплопроводностью и небольшим весом. Пенополистирол не поддерживает процесс горения без 

контакта с открытым пламенем, так как является самозатухающим материалом, класс горючести Г1-Г2 Отличается 

высокой прочностью, химической стойкостью, а также долговечностью и легкостью выполнения монтажа. Важное 

свойство пенополистирола - это его способность нести значительные нагрузки в течение длительного времени. 

Для изготовления кровельных сэндвич панелей используются  пенополистирол плотностью: ПСБ-25 кг/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровельная сэндвич панель с утеплителем из минераловатной плиты  

Толщина 

панели 

мм 

Толщина 

Обкладки 

Наружн./ 

Внутрен., 

мм 

Толщина 

Полимерного 

Покрытия 

     мкр 

Вес  

 

   1 

кв.м. 

Звукоизоляция 

 

           dB 

Огнестойкость Приведенный 

коэффициент 

теплопроводности,  

λ=0,044 Вт/м*К 

Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче, 

R, (m2*K)Вт 

50  

 

 

0,50/0,50 

 

 

 

25 

13,1 34 RЕI 30 0,90 

 

1,111 

60 14,2 34 RЕI 30 0,75 1,333 

80 16,4 35 RЕI 30 0,57 1,754 

100 18,6 35 RЕI 45 0,45 2,222 

120 20,8 35 RЕI 45 0,37 2,702 

150 24,1 35 RЕI 60 0,30 2,940 

160 26,5 35 RЕI 60 0,24 3,33 

180   28,2 35 RЕI 60 0,26 3,69 

200   30,6 35 RЕI 60 0,22 4,545 

240   33,6 35 RЕI 60 0,32 4,600 

250   37,3 35 RЕI 60 0,37 4,900 
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           Кровельная панель с ПЯТЬЮ трапециевидными гофрами. Отличается особой жесткостью и высокой нагрузочной 

способностью по сравнению с иными конструкциями кровельных панелей. Благодаря наличию 5-и «горбов» 

трапециевидной формы, высотой 35 мм обеспечивается исключительно высокая нагрузочная способность данных 

кровельных панелей.  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – панель кровельная 

 

 

1, 2 – верхняя и нижняя обкладки (оцинкованная тонколистовая рулонная сталь с полимерным покрытием толщиной 0,5…0,7 

мм); 

3 – утеплитель (пенополистирол); 

4 – клей однокомпонентный полиуретановый; 

5 – заполнитель гофры (трапециевидная ламель из пенополистирола); 
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Замок соединения - кровельных панелей в верхней части осуществляется внахлест , а в нижней - используется замок типа 

«Z-Lock». Такие особенности соединений обеспечивают высокую степень прилегания панелей друг к другу, 100% 

гидроизоляцию, а также обладают тепло - и звукоизоляцией. 

 

 

 

Кровельные  панели  применяются  для  настила  кровли  зданий с  уклоном  не  менее  5%. 

      Панели компании «Мстройпанель» прошли стандартизацию и необходимые испытания, что подтверждается 

документами: Технические Условия, центром стандартизации, метрологии и сертификации на серийное производство 

продукции, Сертификат пожарной безопасности (с результатами пожарных испытаний) и Санитарно-

эпидемиологическое заключение. 

 

 

 

 

 

V. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

5.1. Акустические параметры 

      Стены и кровля из панелей сэндвич могут применяться в зданиях, для  которых требования в области звукоизоляции 

не превышают параметров,  приведенных в таблице 1, или в объектах, к которым не ставятся требования  относительно 

звукоизоляции. Реверберационный коэффициент звукопоглощения  промышленного здания для диапазона частот 100 -

5000 Гц составляет  сред = 0,1. 

 

 

 

Таблица 1.  Акустические параметры сэндвич-панелей   

 

№  Толщина Акустические    параметры 

п/п  панели Rw1, дБ Frez,  Гц RA1, дБ RA2, дБ 

1 60 24,01 1600 21,01 21,01 

2 80 24,01 1250 22,01 20,01 

3 100 24,01 1000 22,01 20,01 

4 150 23,01 1000 20,01 18,01 

 

5.2. Параметры в области прочности 

 

 

 

Кровельные панели ООО «Мстройпанель»  можно применять в кровлях с минимальным  наклоном 5% для сплошных 

панелей и 7% для панелей, соединенных по длине.  Панели могут применяться при нормальных и низких температурах. 

Температура на  поверхности панели не должна превышать +60°С (временно - не выше +90°С). При  соблюдении 

соответствующего шага пролетов панели  могут  выдерживать нагрузки, приведенные в таблицах 2 -8. 

 

 

Таблица  2.  Максимальное расстояние между подпорами кровельных панелей :  

 

 

Толщина панели Максимальный  пролет  ( м ) 
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( мм ) Зона  снеговой  нагрузки 

I зона II зона III зона 

100 1,2 1,0 0,75 

150 1,5 1,2 1,0 

 

 

Таблица 3.  Длина пролетов между узлами крепления стеновых панелей  

Budimpeks  (расчетная ветровая нагрузка 45кг/м2) 

 

Толщина панели   (мм) 60 80 100 120 150 200 

Максимальный пролет (м) 4,01 4,41 6,01 6,65 7,31 8,42 

 

Таблица  4.   Прочностные характеристики сэндвич-панелей БУДИМПЭКС (наполнитель — минеральная вата, 

сталь 0,50 мм) 

 

 

Прочность на сжатие 150 КПа 

Прочность на срез 100 КПа 

 

 

 

Таблица 5. Нагрузка на кровельную панель с пятью трапециевидными гофрами 

 

Схема нагружения - однопролетная балка 

Толщина панели Несущая способность при равномерно распределенных нагрузках, кг/м2 

мм Длина пролета,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 

250 1625 1038 706 482 347 273 143 92 

 

 

 

 

Таблица 6. Нагрузка на кровельную панель с пятью трапециевидными гофрами 

 

Схема нагружения - неразрывная двупролётная балка 

Толщина панели Несущая способность при равномерно распределенных нагрузках, кг/м2 

мм Длина пролета,м 

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

50 170 105 70 50 40 20 - - 

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 
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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 

250 1269 850 607 443 339 263 132 74 

 

- Толщина панелей в таблице равна толщине утеплителя, плотностью 125 кг/м3 

- Металлические обкладки панелей из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием толщиной 0,50 мм 

-Ширина опор должны быть не менее 60 мм 

-При расчете несущей способности учтена собственная масса панелей и сосредоточенная нагрузка величиной 100 кгс в 

середине пролета 

-Допускаемый прогиб L/200 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Нагрузка на стеновые панели с минераловатным утеплителем при схеме нагружения-статически 

определяемая однопролетная балка. 

 

Схема нагружения - однопролетная балка 

   

Толщина панели 
Несущая способность при равномерно распределенных нагрузках, 

кг/м2 

      

мм Длина пролета,м       

  1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 

60 250 165 125 100 83 40 14 -  -  - - 

80 400 265 200 160 133 100 70 38  -  -  - 

100 500 335 250 200 167 125 88 61 38 27  - 

120 600 400 300 240 200 150 106 74 56 40 28 

150 750 500 375 300 250 188 132 92 70 50 35 

200 1000 665 500 400 333 250 177 123 90 68 52 

250 1250 830 625 500 417 313 221 153 110 82 65 

 

 

 

Таблица 8. Нагрузка на стеновые панели с минераловатным утеплителем при схеме нагружения-статически 

неопределяемая двупролетная балка. 

 

 

Схема нагружения - неопределенная двупролётная балка 

Толщина панели Несущая способность при равномерно распределенных нагрузках, кг/м2 

мм Длина пролета, м 

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

60 200 130 100 80 67 50 40 31 

80 320 210 160 125 107 80 64 49 

100 400 265 200 165 133 100 80 61 

120 480 320 240 190 160 120 96 74 

150 600 400 300 240 200 150 120 92 
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200 800 530 400 320 267 200 160 123 

250 1000 665 500 400 333 250 200 153 

 

- Толщина панелей в таблице равна толщине утеплителя, плотностью 110 кг/м3 

- Металлические обкладки панелей из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием толщиной 0,50 мм 

-Ширина опор должны быть не менее 40 мм 

-Допускаемый прогиб L/100 

 

Примечания : 

1.  Данные, приведенные в таблицах № 1-8, являются справочными. 

2. Для определения пролетов между узлами крепления стеновых панелей следует сравнить  характерную ветровую 

нагрузку с допускаемой, приведенной в таблице. В  приугольных областях расстояние между ригелями должно быть 

меньше в связи с  увеличением ветровой нагрузки. 

       3. Допускаемый прогиб для стеновых панелей составляет l/200, а для кровельных -  l/250. Для кровельных панелей 

учтено увеличение прогиба под влиянием  длительных нагрузок. 

4.  Рекомендуемая длина панели для удобного монтажа – 6м.  

5. При определении допускаемых нагрузок учтен самый неблагоприятный вариант  одновременного воздействия 

нагрузок: 

а. стеновые панели: ветровая нагрузка + термическая нагрузка (светлый цвет  панелей) 

б. кровельные панели: снеговая нагрузка + термическая нагрузка (светлый цвет  панелей) 

в. Допускаемые нагрузки приведены для панелей светлых цветов. Темный цвет  панелей является причиной большой 

амплитуды температур между наружной и  внутренней обкладками. В летнее время (при одинаковой температуре внутри  

помещения), что вызывает увеличение прогиба панелей под влиянием  собственного веса и необходимость уменьшения 

величины других нагрузок. Т.о., при выборе цвета покрытий необходимо учитывать его влияние на величину 

коэффициентов светопоглощения и отражения, от которых зависит  температура наружной обшивки панелей и, как 

следствие, возникающие напряжения и их возможная деформация. Соответственно, от фактора цвета зависит 

максимально возможная длина панелей. 

7.  Дополнительно на поверхность обшивки сэндвич-панели наносится защитная пленка, обеспечивающая сохранность 

покрытия при перевозке и монтаже. 

 

VI.МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

 

Описание  монтажа  и  системы  соединений 

      Параметры ограждающих стен и кровли из панелей Мстройпанель в  значительной степени зависят от правильного 

монтажа соединений. Соединения  должны выполняться согласно рисункам, предложенным в каталоге технических  

решений, которые обеспечивают правильную статику стен, тепловую и звуковую  изоляцию, прочность и эстетический 

вид. 

      Крепление панелей Мстройпанель к элементам стальной конструкции  осуществляется при помощи сверляще-

нарезных винтов и не требует никаких  дополнительных элементов. Использование такого технического решения  

обеспечивает быстроту монтажа, надежность крепления и улучшает эстетику  наружной и внутренней поверхности стен. 

      Соединители следует подбирать в зависимости от толщины стального элемента, к которому они крепятся. 

Предлагаемые соединители обеспечивают простой монтаж и правильное крепление к стальным профилям толщиной от 3 

до 12 мм. Поскольку при ввинчивании одновременно делается отверстие в стальном элементе при  помощи сверлящего 

наконечника соединителя, нельзя использовать соединители для элементов большей толщины. При монтаже следует 

употреблять электро-шуруповерты с насадкой, предназначенной для данного типа соединителя. 

Рекомендации для монтажа сэндвич-панелей Мстройпанель.  

 

     Стеновые панели  , в случае когда они используются в высотных конструкциях, требуют крепления к стеновому 

ригелю через каждые  2,5м.  

Кровельные панели , толщиной 80мм, допускающие снеговую  нагрузку 0,75 kN/м2, требуют поддержки обрешеткой 

приблизительно через каждые 3,0 м.  

Рекомендуемая длина панели  для удобного монтажа – 6м. 

 

Соединение  смежных  стеновых  панелей 

    Профилирование продольных краев стеновых панелей   показано на рис. 3 - представлена техника соединения «в 

шпунт и в паз». Это в  значительной степени ускоряет монтаж очередных панелей на строительной  площадке, устраняет 

дополнительные монтажные элементы, (такие, как наружные и  внутренние стыковые планки), а также способствует 

тому, что поверхность стены,  выполненной в такой системе, является более однородной, без явного разделения  на  

отдельные  панели. 
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Рис. 3.   Схема соединения стеновых панелей БУДИМПЭКС 

 
1. Наружная  и  внутренняя  обкладки  из  оцинкованного  стального  листа   толщиной  0,50 мм с полимерным 

покрытием. 

2. Утеплитель  из  минеральной  ваты 

3. Полиуретановый  клей 

4. Уплотнительная прокладка ( как рекомендация) 

 

 

Соединение смежных кровельных панелей 

 

     Крепление панелей к несущей конструкции (прогонам) производится с  использованием сверляще-нарезных винтов. 

Это обеспечивает быстроту и легкость  монтажа кровельных панелей , как показано на рис.4. Конструктивные 

особенности краев кровельных панелей обеспечивают высокую плотность и надежность стыков, гарантирует длительный 

срок эксплуатации объектов  без требования консервации. 

 

Рис. 4.   Соединение кровельных панелей  
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1. Наружная  и  внутренняя  обкладки  из  оцинкованного  стального  листа     толщиной  0,50 мм с полимерным 

покрытием. 

2. Утеплитель  из  минеральной  ваты 

3. Полиуретановый  клей 

4. Уплотнительная прокладка (как рекомендация) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепление стеновых панелей к несущей конструкции 

 

Число сверляще-нарезных винтов для стеновых панелей :  

 

 

Средние панели 

 

 
 

 

Угловые панели 

 
 

 

Крепление кровельных панелей к несущей конструкции 

 

Число  сверляще-нарезных винтов  для  кровельных  панелей  : 

 

 

Средние панели 

 

 
 

Крайние панели 

 

 
 

Минимальный уклон крыши для панелей   > 5%, 

для крыш с соединением панелей по длине - соответственно  > 7%. 

Кровельные панели  поставляются с выступающей наружной  обкладкой на конце с целью правильного соединения 

панелей.  
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Крепежные элементы. 

 

    Для крепления сэндвич-панелей и фасонных элементов, рекомендуется использовать сверляще-нарезные винты 

(шурупы с буром), обеспечивающие монтаж на металло - каркас до 12мм без предварительного засверливания. Такое 

крепление сокращает время и затраты, т. к. закрепление панели производится с помощью только шуруповерта. Для 

надежной изоляции в местах сверления, на сверляще-нарезном винте имеется шайба с уплотнителем из полимера. 

Использование такого решения гарантирует быстроту монтажа, надежность крепления, эстетику стен и перегородок. 

При выборе крепления необходимо учитывать: 

а) тип основания (металл, дерево, бетон, кирпич и т.д.); 

б) область применения; 

в) нагрузки, которые будут действовать на крепление. 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п. Область применения Толщина панели Наименование 

1 

Крепление сзндвич-панелей 

к металлическим прогонам  

толщиной до 7мм. 

60мм, 80мм  6,3/5,5x105мм 

2 100мм 6,3/5,5x135мм 

3 120мм 6,3/5,5x155мм 

4 150мм 6,3/5,5x185мм 

5 

Крепление сзндвич-панелей 

к металлическим прогонам  

толщиной до 12 мм 

200мм 6,3/5,5x240мм 

6 Крепление фасонных элементов 4,8x19; 5,5х25 

 

VII.УПАКОВКА 

 

            При изготовлении панелей на стальные облицовки сэндвич-панелей наносится защитная пленка, предохраняющая 

лакокрасочное покрытие от повреждения при транспортировке и монтаже. Пленка должна быть обязательно удалена с 

поверхности панели не позднее чем через 3 суток после окончания монтажа. 

           Панели упаковываются в транспортные пакеты.  Для предотвращения повреждений в процессе погрузочно-

разгрузочных работ, транспортировки и хранения, а также с целью зашиты от атмосферного воздействия, панели  

оборачиваются в полиэтиленовую стрейч пленку по всей поверхности и по всей длине, образуя прочный и герметичный 

транспортный пакет массой не более 3000 кг, и высотой не более 1200 мм. 

Каждый транспортный пакет снабжается упаковочным листом. Упаковочный лист содержит информацию по 

идентификации панелей, а также краткие рекомендации по обращению с панелями. 

 

VIII.ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

           Сэндвич-панели транспортируются в заводской упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими 

сохранность изделий и упаковки, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими каждом виде транспорта. 

При перевозке сэндвич-панелей необходимо применять автотранспорт в виде открытой платформы (без бортов) шириной 

2450 мм и соответствовать по длине размеру перевозимых панелей. Допускается погрузка сэндвич-панелей в два ряда по 

ширине кузова. 

Запрещается установка других грузов на поверхность пакетов, это может вызывать повреждения готовых изделий. Для 

связывания пакетов запрещается применение стальных тросов или проволоки. Свисание панелей за край платформы не 

допускается. Транспортные пакеты не должны соприкасаться с боковыми стойками автомобиля. 

Во время транспортировки необходимо поддерживать скоростной режим с ограничением скорости — 80 км/ч, избегать 

резких разгонов и торможений. Не более чем через каждые 100 км следует проверять стабильность груза и плотность 

увязки, при необходимости производить подтяжку текстильных ремней. 

Перевозка панелей железнодорожным транспортом производится по отдельному соглашению потребителя с 

изготовителем, согласно утвержденной в установленном порядке схеме погрузки.  
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IX. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

        Погрузку и разгрузку пакетов панелей необходимо производить грузоподъемными средствами грузоподъемностью 

не менее 5000 кг. Перегружать панели и подавать их на монтаж следует механизированным способом, исключающим 

удары, вмятины и деформации на поверхностях металлических обшивок. Запрещается ручная выгрузка сбросом и 

перемещение элементов волоком. При погрузочно-разгрузочных работах поднимается только по одному транспортному 

пакету за раз. 

Для того чтобы не повредить панели в транспортном пакете при разгрузке или перемещении на строительной площадке, 

необходимо использовать специальные траверсы с закрепленными на ней текстильными ленточными стропами. 

Запрещается применение для строповки стальных канатов и цепей. В местах подвеса под пакет устанавливаются 

металлические профили (швеллера) или деревянные доски, ширина опорной части прокладки должна быть не менее 160 

мм, выступающая часть за габарит пакета не менее 50 мм. 

Во избежание повреждений продольных кромок панелей при подъеме пакетов ветви строп не должны обхватывать или 

воздействовать на верхние панели пачки, что должно обеспечиваться конструкцией траверсы. 

Груз должен разгружаться на ровной поверхности, неровности могут вызвать повреждение транспортных пакетов. 

Разгрузка пакетов должна производиться как можно ближе к месту монтажа. При поднятии пакета обращать внимание на 

центр тяжести пакета, который должен быть совмещен с центром траверсы. При подъеме необходимо поднять пакет 

сначала на 200 - 300 мм от поверхности, убедиться в равновесии, а затем произвести окончательный подъем и 

перемещение пакета в заранее подготовленное место. 

Производство работ должно выполняться с соблюдением действующих норм и правил по технике безопасности. 

Запрещается пользоваться неисправными приспособлениями. Строповку монтируемых панелей надлежит производить в 

местах, указанных в проекте производства работ, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, 

близком к проектному. Запрещается строповка панелей в произвольных местах. 

При выполнении подъемных работ при монтаже стеновых сэндвич-панелей необходимо пользоваться специальными 

монтажными зажимами — струбцинами. Присоединять зажимы к сэндвич-панели необходимо на расстоянии 1/4 - 1/5 

длины от торцов. Центр прижимной пластины должен располагаться не ближе 150 мм от края сэндвич-панели. Для 

стабилизации сэндвич-панели при переносе к точке монтажа к краям панели необходимо привязать капроновые тросы. 

 

XX. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Сэндвич-панели следует хранить в заводской упаковке, обеспечивающей водонепроницаемость пакета в складах 

закрытого типа или под навесом, защищающим их от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и 

пыли, с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности. 

Допускается кратковременное хранение панелей в заводской упаковке под открытым небом непосредственно перед 

монтажом при условии их защиты водонепроницаемым материалом. Рекомендуется укрыть панели брезентом таким 

образом, чтобы оставалась возможность циркуляции воздуха. 

Транспортные пакеты необходимо устанавливать с продольным уклоном в пределах 2-3 градуса для стока воды и 

конденсата. Площадки для складирования пакетов также должны иметь уклон, обеспечивающий отвод дождевых и талых 

вод. 

При складировании пакеты следует устойчиво укладывать на деревянные прокладки. Высота штабеля не должна 

превышать 2,4 м и состоять не более чем из двух ярусов (транспортных пакетов). 

Складирование панелей необходимо производить с учетом очередности их подачи на монтаж, чтобы уменьшить 

количество перемещений пакетов с места на место. Заводская маркировка пакетов должна оставаться доступной для 

прочтения. Расстояние между рядами пакетов определяется с учетом возможности прохода для строповки и не должно 

быть менее 0,8 м. 
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