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ООО «Венталл»является специалистом в области металла, на которого Вы можете положиться от
начала и до конца, если Вам необходимы материалы, компоненты, системы и комплексные решения,
основанные на металле.
Мы постоянно развиваем нашу деятельность и ассортимент нашей продукции согласно Вашим
потребностям.
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Рекомендации по обращению, монтажу и эксплуатации

Указания по обращению
и монтажу
Логистика

приведено с учетом пенополистирольных
прокладок, высотой 80–100 мм. Количество
панелей в транспортном пакете может быть
увеличено таким образом, чтобы общая высота пакета была не более 1200 мм, а масса
пакета не более 3,0 т.

Упаковка
Для предотвращения повреждений в процеcсе
погрузо-разгрузочных работ, транспортировки и
хранения трехслойные 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 массой не
более 3,0 т и высотой до 1,2 м.

Примечание.
Масса пакетов рассчитана для стеновых панелей,
имеющих больший вес погонного метра, с металлическими облицовками толщиной 0,7 мм и минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3.
Для перевозки железнодорожным или водным
транспортом пакеты панелей дополнительно
упаковывают в деревянную тару, обеспечивающую
надежное крепление грузовых мест и сохранность
груза на всех этапах перевозки.

Каждый транспортный пакет снабжается двумя
упаковочными листами, расположенными на
противоположных боковых сторонах пакета.
Упаковочный лист содержит всю необходимую
информацию по идентификации панелей,
упакованных в пакете, а также краткие рекомендации по обращению с панелями.

Транспортировка
Панели транспортируются в заводской упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими и сохранность изделий и упаковки,
в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на каждом виде транспорта.

В ячейках таблицы указано: в верхней части
через дробь – количество панелей в пакете,
в числителе – для стеновых, в знаменателе –
для кровельных панелей, а под чертой – интервал максимальной массы пакета для наибольшего количества панелей в зависимости от
длины панелей.

Транспортные пакеты имеют габариты,
удовлетворяющие условиям перевозки их
автомобильным транспортом. В случае
перевозки сэндвич-панелей железнодорожным транспортом, упакованные транспортные
пакеты укладываются в специальные
деревянные контейнера решетчатого типа.

Количество панелей в транспортном пакете

Рекомендуемое количество панелей в транспортном пакете и масса пакета
в зависимости от толщины и длины панелей
Толщина
панели,
мм

до 4

Количество панелей в пакете, шт
Масса пакета, кг
Интервал длин панелей, м
4–6
6–8
8 – 10

10 – 13

50
50
80
80
100

10/10
до 850

10/10
850 -1270

8/8
1020 -1360

8/8
1360 -1700

10/8
до 1020

10/8
1020 - 1525

8/8
1220 - 1620

8/8
1620 - 2020

6/6
1520 - 1970

100
120

10/8
до 1120

10/8
1120 - 1670

8/8
1670 - 1780

8/8
1780 - 2230

6/6
1670 - 2170

120
150

8/6
до 980

8/6
980 - 1460

8/6
1460 - 1950

6/6
1460 - 1830

6/4
1830 - 2370

180
150

7/6
до 960

7/6
960 - 1440

6/6
1440 - 1650

6/6
1650 - 2060

6/4
2060 - 2680

200
180

6/4
до 920

6/4
920 - 1380

6/4
1380 - 1840

6/4
1840 - 2300

5/4
1920 - 2500

5/4
до 820

5/4
820 - 1230

5/4
1230 - 1640

5/4
1640 - 2050

4/4
1640 - 2130

4/4
до 760

4/4
760 - 1140

4/4
1140 - 1520

4/4
1520 - 1900

4/2
1900 - 2470

250
200
250
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Текстильный
ремень
шаг 2000–3000
(не менее 2-х на пачку)

50 min

150 min

50

50

50

50

500

Доски

Доски

При перевозке панелей запрещается установка других грузов на поверхность транспортных пакетов, это вызывает различные повреждения на готовых изделиях.

Разгрузка
Погрузку и разгрузку пакетов панелей необходимо производить грузоподъемными средствами грузоподъемностью не менее 5,0 т.
Перегружать панели и подавать их на монтаж
следует механизированным способом, исключающим резкие удары, а также образование
вмятин и деформации на поверхности металлических облицовок. Запрещается ручная выгрузка сбросом и перемещение элементов
волоком.

Транспортные пакеты в заводской фирменной
упаковке имеют пенополистирольные прокладки с металлическим обрамлением, прикрепленные к металлической поверхности
нижней панели с шагом 500 мм. Эти прокладки сопровождают упакованную пачку панелей
до места окончательного монтажа, не требуя
при этом дополнительных прокладочных
материалов в процессе перевозки, переносе
или перемещении пачки панелей в другое
место.

При погрузочно-разгрузочных работах поднимается только по одному транспортному
пакету за раз, ни в коем случае нельзя поднимать несколько упаковок, т. к. при этом
точечные нагрузки от строп вызовут повреждения нижних панелей.

Погрузку транспортных упаковок на автомобили осуществляют следующим образом. Пакеты притягиваются к кузову автомобиля текстильными ремнями через защитные деревянные прокладки, устанавливаемые на поверхности верхних пачек и под нижней пачкой на
платформе. Необходимо обеспечить выпуск
прокладок за габарит пакета минимум на 50
мм. В качестве прокладок используются
деревянные доски толщиной 50 мм и
шириной не менее 150 мм. Транспортные
пакеты не должны соприкасаться с боковыми
стойками автомобиля, соприкосновение
приводит к трению пакета со стойкой и
повреждению перевозимых панелей. Во
время перевозки панелей автомобильным
транспортом не более, чем через каждые 100
км, следует проверять стабильность груза и
плотность увязки, и при необходимости
произвести подтяжку текстильных ремней
креплений.

Для того чтобы не повредить панели в транспортном пакете при разгрузке или перемещении по строительной площадке, необходимо
пользоваться специальными металлическими
траверсами (в исключительных случаях, при
длине панелей до 6 м, допускается разгрузка
без применения траверс) с использованием
Металлическая
траверса
Текстильный
строп
Текстильный
строп
Упаковка
с панелями
Металлический
профиль
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Ленточных или полотенчатых текстильных канатов (стропов), ни в коем случае не следует
применять стальные канаты или цепи. В
местах подвеса под пакет устанавливаются
металлические профили (швеллера) или деревянные доски. Ширина опорной части прокладки должна быть не менее 120 мм, выступающая часть за габарит пакета – не менее
50 мм. Во избежание повреждений продольных кромок панелей при подъеме упаковки,
ветви стропов 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 упакованных панелей должна производиться как
можно ближе к месту окончательного монтажа.

Для захвата пакетов с панелями при перегрузке, в зависимости от их длины, используют
траверсы различных длин с максимальным
пролетом между подвесами до 3,5 м. Во время зачаливания текстильных стропов необходимо уделять особое внимание положению
центра тяжести упаковки с панелями относительно оси траверсы и грузоподъемного механизма. При этом не допускается значительный
перевес поднимаемой пачки в какую-либо
сторону.
При строповке транспортных пакетов необходимо пользоваться рекомендуемыми схемами
строповки.

Хранение
Панели следует хранить в заводской упаковке,
обеспечивающей водонепроницаемость
пакета, 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 таким
образом, чтобы была возможность достаточного проветривания пакетов.

Рекомендуемые схемы строповки
транспортных пакетов с сэндвичпанелями
а) строповка пакетов длиной до 6 м
(без применения траверсы)
Текстильный
строп

min50

min50

Создайте уклон
для дренажа воды

Только с применением специальных траверс

Циркуляция
воздуха

б) строповка пакетов длиной до 8 м
Траверса
1500

Текстильный
строп

3500
L 8000

50
Металлический
профиль
в) строповка пакетов длиной от 8 до 11 м

50

1500max
Разместите пачки
с панелями на
площадке

3500

1500max
Зачальте чехол,
оставьте низ
открытым

При складировании транспортные пакеты
необходимо укладывать устойчиво на
подкладки, имеющиеся на нижней панели,
а в зимний период времени для исключения
возможности вмерзания и скольжения по
площадке – на деревянные подкладки или
поддоны. Расстояние между подкладками
должно исключать образование остаточных
деформаций. При складировании в несколько
ярусов прокладки необходимо ориентировать
по одной вертикали относительно прокладок

3500
3500
8000 - 11000

3500

Зачехлите
водонепроницаемым
материалом

Циркуляция
воздуха

3000-3500
L 6000

50

50

Прокладка

3500

11000 - 13000
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Нижней панели. Высота штабеля не должна
превышать 2,4 м и состоять не более чем из
двух транспортных пакетов, поставленных друг
на друга. Запрещается установка второго пакета в случае, когда его длина превышает длину
верхней панели нижнего пакета. Транспортные
пакеты необходимо устанавливать с небольшим уклоном, позволяющим свободному
стеканию воды с них. Площадка, где хранятся
панели, должна быть тоже с уклоном, обеспечивающим отвод дождевых и талых вод.

Подготовку проектно-монтажной документации и проведение монтажных работ необходимо поручить специализированным (лицензированным) фирмам, имеющим опыт проведения подобных работ и согласованным с
производителем трехслойных панелей
– ООО “Венталл”.
Перед началом монтажа панелей необходимо
проверить качественное выполнение монтажа
несущих конструкций и опорных узлов с точки
зрения их соответствия проектной документации (горизонтальность, вертикальность,
плоскостность, параллельность), что является
условием для качественного исполнения
монтажа панелей. Обследовать и, если необходимо, восстановить антикоррозионное
покрытие поверхностей металлического
каркаса в местах примыкания к панелям. До
монтажа панелей должны быть выполнены
работы по нанесению системы окончательного (проектного) антикоррозионного лакокрасочного покрытия на металлические конструкции каркаса в местах примыкания внутренних
поверхностей панелей или всего каркаса.
Окраска конструкций после монтажа панелей
весьма затруднительна, а поверхности примыкания к панелям окажутся недоступными
для окраски.

Металлическая
траверса
Текстильный
строп

При А В

А

В

Все панели следует складировать в такой последовательности: по заказам, маркам и очередности подачи на отгрузку или монтаж.
Заводская маркировка элементов должна быть
доступной для прочтения. В случае необходимости маркировку следует дублировать на
открытых для обзора поверхностях пакета.

Монтаж стеновых трехслойных панелей осуществляется с внешней стороны конструкций,
как правило, при использовании передвижных
или стационарных строительных лесов,
или с использованием другой имеющейся
механизации. При этом необходимо оставлять
между лесами и несущей конструкцией
монтажный зазор, примерно 300 мм. Леса
должны выполняться так, чтобы избежать
возможности повреждения поверхности
панелей.

Рекомендации по монтажу
Перед началом монтажных работ необходимо
обеспечить качественную техническую подготовку монтажа трехслойных панелей и места
строительства.
Техническая подготовка монтажа заключается
в обеспечении проектной и монтажной
документацией, которая должна включать:
– планы раскладки панелей по фасадам
или кровле совместно с комплектовочными
ведомостями на панели;
– способ крепления панелей к несущим
конструкциям в крайних и промежуточных
полях (тип и количество крепежных винтов,
шурупов, заклепок);
– решения отдельных узлов и элементов
монтажа;
– спецификации (ведомости комплектации)
доборных, соединительных, уплотнительных
и отделочных элементов;
– технологический регламент монтажа и
монтажные схемы.

Транспортный пакет с панелями к месту
монтажа доставляется строительным краном
или автокраном с надлежащим вылетом
стрелы. Манипуляции с отдельными панелями
в зависимости от их массы и размера
осуществляются:
– при помощи крана, лебедки или другими
грузоподъемными механизмами с
использованием специальных монтажных
приспособлений;
– вручную при помощи текстильных канатов;
– с использованием специального грузоподъемного оборудования с вакуумными
присосками.
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На нижней поверхности последней панели
транспортного пакета могут оставаться следы
клея после удаления полистирольных прокладок. Эти следы необходимо смыть до монтажа панели при помощи мягкой ветоши, пропитанной бензином «калоша» или авиационным керосином. Если этого не сделать в процессе монтажа, то со временем места прикрепления прокладок запылятся и тем самым
нарушится эстетичный вид всего смонтированного фасада. По прошествии времени
смывка остатков клея будет весьма затруднительна.

Производства работ (ППР), и обеспечить
их подъем и подачу к месту установки в
положении, близком к проектному. Запрещается строповка панелей в произвольных
местах.
При выполнении работ по монтажу стеновых
панелей в горизонтальном положении необходимо пользоваться специальными монтажными приспособлениями, которые оборудованы клиновыми захватами, не вызывающими
повреждений покрытия лицевых поверхностей металлических облицовок и не разрушающими панель в зонах установки, что не могут
обеспечить монтажные струбцины.

Необходимо применять предписанные средства крепления панелей при их манипуляции,
обеспечивающие безопасную переноску.
Примеры подвески стеновых панелей при
вертикальном перемещении указаны на
следущем рисунке:

0

30
Монтажное
приспособление

А

А

30

М6;М8

Монтажное
приспособление

Болт,
шпилька,
саморез

Монтируемая
панель
Страховочный
ремень

H

Стеновая
панель

0

70

Страховочный
ремень

Поднимать конструкции следует в два приема:
сначала панель поднимают на высоту не
более 20–30 см от уровня площадки, на которой производилась установка приспособлений. Для предотвращения непроизвольного
падения монтируемой панели во время
подъема, необходимо установить страховочные ремни вокруг панели в зоне установки
приспособлений. Рекомендуется для этого
использовать текстильные стропы соответствующей длины и грузоподъемности, оснащенные монтажными карабинами. После проверки надежности строповки произвести дальнейший подъем и перемещение панели
до места монтажа. Непосредственно перед
установкой панели в проектном положении
необходимо снять страховочные ремни
и смонтировать панель, удерживаемую приспособлениями.

Высверливание отверстий выполняется в
местах дальнейшей установки крепежных элементов или в местах, закрывающихся окантовками, нащельниками после монтажа панелей.
Захват панели осуществляется таким образом,
чтобы панель находилась в равновесии.
Монтируемую панель следует поднимать
плавно, без рывков, раскачивания и вращения,
с применением оттяжек, закрепленных на
торцах панели, при этом необходимо закрепить предохранительный (страховочный)
ремень вокруг панели перед ее подъемом.
Производство монтажных работ с использованием приспособлений 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

При перемещении, кантовании, подаче
панели на монтаж необходимо следить за
тем, чтобы исключить значительные прогибы
панели и деформации замков, что приводит
к неплотному примыканию панелей между
собой.
6
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В настоящий момент на монтаже кровельных
и стеновых сэндвич-панелей широко стали
применяться различные грузоподъемные
механизмы с исполнительным органом в виде
траверсы с закрепленными на ней вакуумными присосками. Грузоподъемность и универсальность этого оборудования позволяет
производить монтаж как кровельных, так и
стеновых панелей при горизонтальной и
вертикальной раскладке во всем существующем диапазоне типоразмеров. Монтажное
оборудование для сэндвич-панелей на основе
вакуумных присосок семейства «Оktopus»
немецкой компании «Wirth GmbH» на
Российском рынке представляет компания
«SFS intec». С применением на монтаже
механизированного вакуумного оборудования
решаются следующие задачи: уменьшается
время монтажа, сокращается численность
монтажной бригады, освобождаются рабочие
от подъема тяжелых грузов, повышается
безопасность труда, панели захватываются
непосредственно с пачки и перемещаются на
место монтажа, обеспечивается высокая
надежность при перемещении панелей,
отсутствуют механические повреждения на
лицевых поверхностях панелей, не требуются
дополнительные источники питания. В местах
установки вакуумных захватов с поверхности
панели необходимо удалить защитную полиэтиленовую пленку, если она имеется,
в противном случае поверхность панели не
должна быть загрязнена или запылена,
в зимний период времени очистить поверхность панели от наледи и снега.

зированный инструмент: для сверления
отверстий – ручная электрическая или
пневматическая дрель; при установке крепежных винтов – шуруповерт ручной электрический или пневматический с регулируемым
моментом затяжки и набором насадок под
шестигранные и крестообразные головки, для
проведения монтажной резки панелей
используются ручные электрические циркульные пилы или лобзики с мелким профилем
зуба. Запрещается для резки панелей использовать угловые шлифовальные машины
(«болгарки»). В случае небольшого объема
резки, можно использовать ручную ножовку,
поступая следующим образом: обе поверхности металлической обшивки распиливаются
по отдельности, а оставшаяся в промежутке
минеральная вата разрезается ножом или
пилой. Для нанесения герметиков пользуются
ручными или пневматическими строительными пистолетами-аппликаторами, тип инструмента выбирается в зависимости от вида
фасовки герметика – картридж или туба.
Для проведения быстрого, качественного,
а главное безопасного монтажа крепежных
изделий, наша компания рекомендует
использовать специализированный
монтажный инструмент Швейцарской фирмы
«SFS intec», который позволяет легко
работать с длинными шурупами, исключая
внешние повреждения и деформации
металлической облицовки панелей.
Оснащение этого инструмента регуляторами
глубины ввинчивания шурупов позволяет
быстро, качественно и экономично (100%
использование шурупов) произвести монтаж
кровельных и стеновых панелей.

В процессе монтажа трехслойных панелей
используется различный ручной и механи-

Ниже приведены технические характеристики
ручного механизированного инструмента
для монтажа самонарезающих винтов
(шурупов) при креплении сэндвич-панелей:
– Базовый инструмент – электродрель
модели DI 600 (SFS);
– Мощность – 600 Вт;
– Частота вращения – 2000 об/мин;
– Напряжение – 230 В
– Масса – 1,6 кг,
с монтажной насадкой – 2,4 кг.
Примечание:
Данная информация имеет рекомендательный
характер, производитель работ вправе выбирать
тот или иной монтажный инструмент, обеспечивающий высокое качество выполняемых работ.
7
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Комплект инструмента для работы
с длинными шурупами (саморезами)

SFS CF 50

DI 600

E 480

8

E 380

ZA1/4”/80

SFS

CF 50

8

SFS

Монтажная насадка с регулятором
глубины ввинчивания

Муфта регулировки
крутящего момента

E 380
9,5

Z661

ZA1/4” универсал
Комплект инструмента для работы
с короткими шурупами (саморезами)

Головка регулирующая
глубину ввинчивания

E 395
PH №2

ZA1/4”

Электродрель
DI 600

PH2 Bit

Форма головок
крепежных деталей

После проведения работ по механической
обработке панелей необходимо удалить всю
металлическую стружку и грязь с поверхности
обработанных панелей способом, исключающим повреждение отделочного лакокрасочного покрытия. Остающиеся на панелях
стальные стружки могут ржаветь и изменять
окраску облицовочных листов.

Так как наружные поверхности панелей имеют
готовую окончательную отделку, запрещается
проведение сварочных работ в непосредственной близости от панелей, а также работы
с угловыми шлифовальными машинками,
т. к. поток искр, возникающий в процессе этих
работ, может вызвать повреждение полимерного покрытия.

При монтаже необходимо следить за тем,
чтобы металлические листы не поцарапали
друг друга. Между элементами необходимо
всегда устанавливать предохранительные
прокладки из материалов, не вызывающих
повреждение отделочного слоя.

В процессе монтажа в каждой панели, перед
тем как нанести герметики в узлы замков,
необходимо удалить защитную полиэтиленовую пленку вдоль продольных кромок и в
местах установки крепежных деталей. Допускается полностью удалять защитную пленку с
внутренней стороны панели перед непосредственным монтажом. После окончания всех
работ, связанных с монтажом панелей и
установкой обрамлений, необходимо удалить
с наружной поверхности панелей оставшуюся
защитную полиэтиленовую пленку.

Запрещается ходить по профилированным
листам кровельных панелей в грязной обуви.
Допускается перемещаться по смонтированным кровельным панелям только в мягкой
обуви, не вызывающей повреждения окрасочного слоя гофрированных листов.

Порядок монтажа стеновых
и кровельных панелей

В процессе продолжения монтажных работ,
а особенно в ненастные дни и в зимнее
время, необходимо незаконченные конструкции (последний элемент) защищать от
воздействия атмосферных осадков на ночь.

Стеновые панели
Стеновые трехслойные панели применяются
в качестве самостоятельных стеновых ограждающих конструкций или внутенних перегородок. Применение панелей с целью повышения
архитектурной выразительности объекта
возможно как в варианте вертикальной, так и
горизонтальной раскладки.

В случае прерывания строительных работ
на длительный период смонтированные
конструкции и открытые транспортные пакеты
с панелями необходимо защитить от
воздействия влаги и солнечной радиации.
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Монтаж в вертикальном положении
1. Производится проверка распределения
элементов и порядок монтажа согласно
проектно-монтажной документации. Установку панелей по стороне (оси) рекомендуется начинать с угла здания. Направление
монтажа должно быть указано в плане
раскладки панелей, который составляется
с учетом направления преобладающего
ветра.
При вертикальной раскладке панели обычно
монтируют гребнем вперед «шип в паз», но
не исключается возможность обратного монтажа «паз в шип», это удобно там, где используются вставки от раскроенных панелей.

поверхностям балок, ригелей и стеновых
прогонов крепится самоклеящаяся
уплотняющая лента толщиной 4–6 мм.
4. Поднятая в вертикальное положение
с помощью грузоподъемных приспособлений панель устанавливается на цоколь.
Выверить вертикальность угловой панели
при помощи отвеса или специального
геодезического инструмента, т. к. тщательность выполнения данной операции отразится на всем дальнейшем монтаже стенового фасада. Прижать панель к прогонам и
закрепить самосверлящими самонарезающими шурупами, оснащенными шайбами
диаметром 19 мм с герметизирующим
уплотнителем из ЕРDМ.
5. Самонарезающие шурупы устанавливаются
в горизонте стеновых панелей с шагом
400 мм, или 3 шт/ряд на панель. Крепление
винтов всегда надо начинать с верхнего
торца панели и продолжать крепление к
прогонам, опускаясь вниз. Ни в коем случае
нельзя оставлять незакрепленным верх
панели при перерыве работ, т. к. это может
привести к поломке панели.
6. В замок типа «паз», смонтированной
панели, наносится уплотняющий герметик
для наружных работ. Эту процедуру можно
производить непосредственно на строительной площадке перед монтажом панели.
В первую очередь уплотняется замок с
внутренней стороны стены (со стороны
теплого помещения), в особых случаях
уплотняются оба замка. Нанесение
неотверждаемого герметика в один или оба
замка может быть произведено на заводеизготовителе непосредственно на производственной линии по дополнительному
соглашению. В целях сокращения времени
на проведение данной процедуры, в замки
панелей в качестве герметизирующего
материала монтируют бутилкаучуковый
шнур с высокой адгезионной способностью.

Шип в паз

Паз в шип

Обычно монтаж панелей начинается с
цоколя здания. Если высота здания превышает высоту панелей, то монтаж панелей
начинается с цоколя и продолжается
отдельными ярусами снизу вверх до получения требуемой высоты постройки. Между
отдельными ярусами необходимо предусмотреть компенсационный шов.
2. На цоколь здания устанавливаются внутренний цокольный нащельник или поддерживающие гнутые элементы, и при необходимости прокладывается слой минеральной
ваты. Допускается установка цокольного
нащельника после окончания монтажа всех
панелей, но при этом необходимо гарантировать зазор между цоколем и торцом
панели не менее 10 мм. В нижней части
панели со стороны внешней облицовки
предварительно вырезать минераловатный
утеплитель величиной 15x15 мм для предотвращения попадания влаги в утеплитель.
3. Для снижения воздухопроницаемости через
стыки ограждающей конструкциии снижения
звуковой вибрации панелей к наружным

3min
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Работы с герметизирующим шнуром можно
проводить при любой температуре окружающего воздуха и конструкций, при отрицательных температурах продукт необходимо
выдержать только в теплом помещении
в течение суток.

соответствии с проектной документацией.
Для крепления нащельников к панелям
применяются самонарезающие винты с
полукруглой головкой и крестообразным
шлицем. С наружной стороны здания, когда
соединения подвергаются воздействию
атмосферных осадков, самонарезающие
винты устанавливаются совместно с шайбами, имеющими резиновую прокладку.
10. Внутренние стены и перегородки обычно
крепятся с использованием гнутых фасонных элементов L или П-образного профиля.
Монтаж в горизонтальном положении
Порядок монтажных работ при горизонтальной раскладке панелей следующий:
1. На цоколь здания устанавливаются цокольный нащельник и гнутые элементы, а также
при необходимости прокладывается слой
минеральной ваты или пенопласта. При
установке несущего гнутого элемента
необходимо обратить особое внимание на
горизонтальность смонтированного профиля. На каркасные элементы здания в местах
прилегания панелей устанавливается
самоклеящаяся уплотнительная лента,
как и при вертикальном монтаже.
Толщина ленты зависит от характера несущих конструкций здания (металл, бетон,
дерево).
2. Панель устанавливается на цоколь пазом
вниз. Выверяется положение панели в
соответствии с проектной документацией,
для контроля точности монтажа рекомендуется заранее отметить расположение
панелей контрольными рисками.
3. Панель крепится к конструкциям самонарезающими самосверлящими шурупами,

Правильно

Не правильно

7. Затем следующая панель вставляется
в замок с ранее смонтированной панелью,
при этом контролируют вертикальность
панели и закрепляют ее шурупами аналогично предыдущей. При монтаже необходимо следить за плотностью соединения
панелей в замках по продольным кромкам.
Во избежание потерь тепла через стыки
неплотности и щели в минераловатном
утеплителе не допускаются.

Паз в шип

8. Уплотняются торцевые швы панелей
с использованием минеральной ваты.
9. Угловые, торцевые и другие нащельники,
доборные элементы оформления стенового ограждения устанавливаются в
10
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количеством, указанным в проектной
документации (обычно с шагом 400 мм).
В случае монтажа панелей с замком «Secret
Fix» крепление осуществляется с помощью
специальных скоб по верхнему гребню
панелей.
4. Следующая панель с предварительно нанесенным герметиком в замках «паз», если
того требуют эксплуатационные характеристики ограждающей конструкции, монтируется
на предыдущую панель пазом вниз «паз в
шип», и крепится аналогично предыдущей
панели.
5. Производится уплотнение вертикальных
стыков с использованием минераловатного
утеплителя и монтажной пены. Стыки
оформляются специальными нащельниками
согласно чертежей.
6. Устанавливаются угловые нащельники
и другие доборные элементы в соответствии с конструктивными решениями
монтажных узлов.

Подгонку нащельников, их обрезку и подрезку,
в необходимых случаях, производить по месту.
Эти работы должен выполнять квалифицированный работник, владеющий соответствующими навыками выполнения жестяных работ.
Кровельные панели
Кровельные панели (системы «Венталл»)
применяются в качестве окончательных
кровельных ограждающих конструкций для
кровель с уклоном более 5%. Монтаж
кровельных панелей производится обычно
после монтажа стеновых панелей. Для
обеспечения плотного контакта по стыку
кровельных панелей необходимо перед
монтажом обрезать все выступающие из-под
обшивки части утеплителя и клея, там где они
имеются. Особое внимание необходимо
уделить зоне сопряжения свободного гофра с
минераловатным сердечником, не удаленные
остатки клея затруднят монтаж.
Перед монтажом первой панели рекомендуется соорудить на несущих конструкциях
вспомогательную рабочую площадку. В случае,
если габариты кровли превышают размер
панели (скат более 12 м), монтаж панелей
в рядах начинается со свеса к коньку в направлении, указанном в проекте производства
работ (против направления преобладающего
ветра).

Для обеспечения эксплуатационных свойств
ограждающих конструкций в течение длительного времени, важным фактором является
предупреждение воздушной утечки через швы
элементов и соединения, а также недопущение
попадания влаги от атмосферных осадков как
во внутрь помещений, так и во внутренний
слой сэндвич-панелей из минеральной ваты.
Для этого необходимо уделить особое внимание уплотнениям с внутренней стороны,
герметизации замков и обрамляющих наружных нащельников. С этой целью на монтаже
используются самоклеящиеся уплотнительные
ленты, монтажная пена, герметики для наружных работ. Все наружные нащельники должны
быть уплотнены по плоскостям примыкания к
панелям герметиком для наружных работ, при
этом пропуски и щели между нащельником и
панелью не допускаются.

Отдельные ряды кровельных панелей перекрываются в продольном направлении
на 150–300 мм в зависимости от уклона
кровли. Панель второго или последующего
ряда перед монтажом необходимо подготовить
следующим образом:
– в торце примыкания панели отрезать
на необходимую длину нижний
металлический лист облицовки;
– удалить средний слой минераловатного
утеплителя на величину стыка, особенно

Нащельники (раскладки) поставляются на
монтаж определенной длины (стандартно
– 3 м), поэтому при монтаже они устанавливаются внахлестку с герметизацией стыка.
Рекомендуемый перехлест нащельников
должен составлять: для горизонтальных – не
менее 50 мм, для вертикальных – 80–100 мм.
Очередность монтажа нащельников должна
предусматривать максимальное обеспечение
герметичности оформляемых узлов. Обычно
установку нащельников ведут от низа (цоколя)
здания и до конька кровли.

Уплотнительная лента
или герметик

2

1
Вырезать
на монтаже
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тщательно удалить утеплитель в волнах
верхнего трапециидального листа;
– остатки клея с внутренней поверхности
металлической облицовки удаляются с
применением растворителя для полиуретановой пены и механическим путем,
поврежденное антикоррозионное покрытие
при выполнении этой операции необходимо
восстановить подкрашиванием.

Правильно

Слишком слабо

На панель нижнего ряда, в месте перекрытия,
укладываются две параллельные уплотнительные самоклеящиеся полиэтиленовые
ленты (типа «изолон» толщиной 3–4 мм,
шириной не менее 10 мм) или наносится
герметизирующий состав из силикона или
бутилкаучукового герметика тех же размеров.
Затем монтируется панель. Закрепление
панелей в стыке производится только после
окончательного прикрепления всей панели к
несущей конструкции. Порядок монтажа
наращиваемых по длине панелей должен быть
таким, как показано на следующем рисунке.
Монтаж ведется полносборными по длине
панелями постепенно вдоль ската, сборка
панели по длине производится по направлению от свеса кровли к коньку.

7 8

2

панелей и на узлы, где используются крепежные элементы с уплотнительными шайбами.
По смонтированным панелям разрешается
передвигаться только с использованием настилов, переходных мостиков и т.д. По смонтированной части кровли категорически запрещается перемещать панели и устанавливать на ней какое-либо технологическое, монтажное, грузоподъемное и другое оборудование. После устранения защитной полиэтиленовой пленки с поверхности панелей во избежание нанесения царапин не рекомендуется
входить на кровлю, в случае необходимости
следует использовать деревянные настилы
или трапы.

коне

к

9
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Слишком туго
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8
1 4
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В процессе монтажа допускается предварительно панель закреплять на двух винтах,
причем в конце смены следует все монтируемые панели закрепить тем количеством винтов, которое требуется по проекту, а оставшиеся не смонтированные панели увязать в
пакет. Направление установки крепежных
винтов от верха по уклону кровли вниз.

Порядок монтажа кровельных панелей
1. Проверить порядок монтажа по монтажной
схеме. Выверить местоположение первой
панели. Рекомендуется на несущей конструкции сделать соответствующие пометки.
2. На кровельные прогоны устанавливаются
уплотнительные самоклеящиеся прокладки
(ленты) толщиной 4–6 мм и шириной
не менее 10 мм.
3. У панелей со стороны свеса кровли предварительно вырезается нижняя облицовка
и сердечник на величину, указанную в деталировочных чертежах соответствующего
узла. Установить на скат первую (торцевую)
кровельную панель. Выверить ее местоположение относительно несущего каркаса

При установке самонарезающих винтов с
уплотнительной шайбой особое внимание
необходимо уделять усилию затягивания.
Винты должны быть затянуты так, чтобы
шайба из ЕРDМ была достаточно прижата, и в
то же время недопускать чрезмерной деформации шайбы, что приведет к разрушению
уплотняющего материала и нарушению
гидроизоляции. Данное требование распространяется так же на крепление стеновых
12
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здания и разбивочных осей. Выравнивание
панелей производить по свесу кровли. Из-за
того, с каким отклонением от проектного
положения будет смонтирована первая
панель, зависит качественное выполнение
дальнейшего монтажа всего кровельного
покрытия.
4. У первой панели, а также у панелей, примыкающих к торцу здания, необходимо обрезать по продольной кромке свободный гофр
верхней обшивки заподлицо с минераловатным утеплителем, т. к. он будет мешать установке торцевого обрамляющего нащельника.
5. Закрепить кровельную панель самонарезающими самосверлящими шурупами с двумя
резьбами и оснащенными шайбами диаметром 19 мм с герметизирующим уплотнителем из ЕРDМ. Винты устанавливаются
по вершине волны гофрированной верхней
облицовки панели, количество винтов должно быть установлено проектом. В исключительных случаях допускается устанавливать
крепежные шурупы не на гофр, а непосредственно в тело панели, при этом должны
использоваться только самонарезающие
шурупы с двумя резьбами и шайбой ЕРDМ.
При этом необходимо уделять особое внимание затяжке самонарезающих шурупов,
как об этом сказано выше.
6. В замок типа «паз» нижнего листа смонтированной панели наносится слой герметизирующего состава, а так же в желобок
замкового гофра подготовленной панели для
продолжения монтажа. Допускается герметизирующий состав наносить непосредственно
на вершину крайнего гофра смонтированной
панели или вместо герметика использовать
самоклеящуюся уплотнительную ленту
«изолон» или подобную.

7. Установить следующую панель, как показано на рисунке. В процессе работ по устройству кровли, которая состоит из кровельных
панелей с гофрированным верхним листом,
панели подаются на место монтажа в вертикальном положении. Производится зацеп
смежных гофров, а затем, прижимая нахлестанный гофр к смонтированной панели и
плавно опуская один конец панели (поворачивая относительно замка), монтируемая
панель устанавливается в проектное
положение. При этом рекомендуется пользоваться специальными грузозахватными
приспособлениями, закрепленными на траверсе. Чтобы не повредить облицовочный
слой металлических обшивок необходимо
между щеками приспособления и панелью
ставить прокладочный материал.
8. Произвести крепление смонтированной
панели аналогично первой. Крепление
панелей между собой по продольным
кромкам осуществляется после полного
закрепления панелей к несущей конструкии,
крепежные винты или вытяжные комбинированные заклепки устанавливаются вдоль
панели на гребень волны замкового гофра.
Шаг винтов не должен превышать 500 мм.
Самонарезающие винты или комбинированные заклепки должны быть оснащены
герметичной шайбой.
9. После монтажа кровельных панелей устанавливаются фасонные элементы, коньки,
нащельники ограждения торцов и др.,
а также монтируются системы водоотвода
дождевой воды в соответствии с проектной
документацией.
10. При оформлении узлов свеса кровли и
конька, для предотвращения попадания
влаги в слой минераловатного утеплителя
и в подкровельное пространство, под фа-
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закрепить ее соответствующим образом
временными приспособлениями.
3. Смонтировать фрагмент стенового ограждения до оставшихся двух панелей, устанавливая панели в соответствии с рекомендациями по монтажу стеновых панелей.
Установка последних двух панелей производится согласно вышеприведенной схемы.
4. Плавным нажатием на вершину угла по всей
длине монтируемых панелей привести их в
проектное положение.
5. Вернуть предварительно отогнутые части
замков на панелях в исходное положение.
В случае необходимости для обеспечения
плотного прилегания вдоль стыков стянуть
металлические облицовки самонарезающими винтами или комбинированными
заклепками с шагом 400 мм.
6. Закрепить панели к несущим конструкциям и
установить на место необходимые нащельники и доборные элементы.

Нанести клей (мастику)
по всей поверхности

Уплотнитель
НП-32-коньковый

Нанести клей (мастику)
по всей поверхности

Уплотнитель
НП-32-нижний

. сонные элементы ставятся профильные
уплотнители из вспененного полиэтилена,
имеющего закрытую ячеистую структуру.
Уплотнители приклеиваются к металлическому профильному листу панели полимерными мастиками или полиуретановым
клеем.
Настоящие указания являются базовым описанием применения стеновых и кровельных
сэндвич-панелей. Производитель оставляет за
собой право вносить изменения и дополнения,
касающиеся совершенствования технологии
монтажа, связанные с дальнейшим развитием
применения сэндвич-панелей (системы
«Венталл») в строительстве.

Аналогично происходит замена поврежденных
стеновых панелей при горизонтальной раскладке, только на последнем этапе совместно
вставляются в проектное положение три
панели. Схематично эта процедура проиллюстрирована на следующем рисунке:

Рекомендации по обмену
поврежденных сэндвич-панелей

1

2

3

4

5

Порядок ремонта стенового ограждения
1. Определить количество вышедших из строя
стеновых панелей и заказать их на заводеизготовителе.
2. Демонтировать вышедшие из строя панели
до годных панелей. Там, где это необходимо, демонтируют обрамляющие элементы
и нащельники. Крепежные самонарезающие
винты выворачиваются с помощью шуруповерта с обратным реверсом. В случае повреждения только одной стеновой панели
демонтируются негодная и смежная с ней
панель. Допускается смежную панель не
удалять, а отвести ее из плоскости стены на
200 мм со стороны удаленной панели и
0

Отогнуть 20 - 30

0

0

0

0

Отогнуть 15 - 20

Отогнуть 15 - 20

Приложить усилие
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Порядок ремонта кровельного покрытия
с гофрированным верхним листом
Обмен кровельных панелей с гофрированным
верхним листом, вышедших из строя, производится в следующем порядке:
1. Определить количество поврежденных
кровельных панелей.
2. Выкрутить крепежные шурупы и винты.
3. Демонтировать вышедшие из строя панели,
а также одну годную смежную панель.
4. Смонтировать новые кровельные панели,
нельзя забывать при этом о необходимости
нанесения герметика в стыковых узлах как у
вновь монтируемых, так и смежных панелях.
Последние две панели монтируются cовместно. Приложив усилие на угол стыка этих
панелей, установить их в проектное положение.
5. Закрепить смонтированные панели в соответствии с указаниями по монтажу кровельных панелей с гофрированным верхним
листом.

рекомендуется производить при температуре
окружающего воздуха от -100С до +400С (нижний предел обусловлен температурой использования герметиков для наружных работ).
При условиях обеспечения требуемых температурных параметров для работы с герметизирующими материалами нижний предел температуры окружающего воздуха для монтажа
панелей не регламентируется.
Из-за значительной площади монтируемых
панелей и сильного ветра могут возникнуть
трудности с проведением работ. При работе
на высотах более чем 20 м, следует обеспечить
измерение ветра в наивысшем месте проведения монтажных работ. Если скорость ветра
превышает 8 м/с, следует остановить работы с
подвешенными конструкциями и работы, связанные с личной безопасностью. Если ветер
сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить
все работы на высоте. Перед окончанием
рабочей смены необходимо, с учетом преобладающего ветра, прикрепить смонтированные
панели всеми шурупами и винтами, а несмонтированные панели на кровле допускается
оставлять только связанными в пакеты и
закрепленными к несущим конструкциям.

1

В процессе эксплуатации конструкций, состоящих их трехслойных сэндвич-панелей, необходимо регулярно проверять внешним осмотром, не реже одного раза в год, состояние
панелей, фасонных элементов, их креплений
и герметичность примыканий.

2

3

В межсезонный период необходимо убирать
налетевшие на кровлю хвою, листья и мусор,
особо тщательно из систем водоотвода дождевой воды. Счищать снег с кровли следует
аккуратно, следить за тем, чтобы не повредить
покрытие металлических облицовок панелей.
Рекомендуется во всех случаях оборудовать
конструкции наружного и внутреннего водостока, а также водоотводных труб кабельными
антиобледенительными системами, исключающими образование льда, наледи и сосулек,
а также увеличивающими срок службы водостоков и кровли в целом.

4

Общие указания по монтажу
и обслуживанию панелей
Монтаж трехслойных сэндвич-панелей не
требует специальных климатических условий,
однако, не рекомендуется вести монтаж в
дождливую погоду, так как может произойти
намокание открытых участков минераловатного утеплителя, что приведет к снижению эксплуатационных способностей панелей. При
монтаже в неблагоприятных погодных условиях необходимо принимать во внимание затруднения с применением различных уплотняющих
и герметизирующих материалов, учитывая их
эластичность и пластичность, а также адгезионную способность. Монтаж панелей

Загрязненные наружные поверхности панелей
следует очистить мягкой щеткой и смыть проточной водой сверху вниз. Не допускается
использование абразивного моющего средства, растворителей или других химически активных составов, которые могут повредить полимерное покрытие. Сильно загрязненные места
следует промыть разбавленным мыль15
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ным раствором или раствором бытового моющего средства типа «Тайд» (1/3 колпачка
средства на 4 л воды), а затем моющие средства должны быть тщательно смыты проточной водой. Загрязнения наружных поверхностей панелей шпаклевкой, маслом, жиром,
смолой, компонентами мастик и другими
подобными веществами можно удалить с
помощью мягкой ткани, пропитанной уайтспиритом. При этом обработать только загрязненную область, а вслед за этим произвести
очистку с помощью моющего средства и
тщательно промыть поверхность водой.

цвета между перекрашенной и первоначальной поверхностями из-за разницы цветового
тона или более низкой стойкости к воздействию солнечной радиации.
Для воплощения художественного замысла
архитекторов иногда необходимо перекрасить
в другой цвет части фасада смонтированных
панелей. Для этого наилучшим образом
подходит двухкомпонентная полиуретановая
краска марок «Тemadur 50» или «Теknodur
50». Так же эти системы красок можно использовать при полном восстановлении лакокрасочного покрытия наружных поверхностей
панелей при истечении срока службы покрытия. Подготовка поверхностей под окраску
должна производиться в зависимости от
состояния перекрашиваемого покрытия. Если
ранее окрашенная поверхность пригодна для
перекрашивания, то с нее удаляются только
все загрязнения (жиры, соли и т.п.) подходящими моющими средствами, поверхность
перед нанесением краски должна быть сухой
и чистой. Старые окрашенные поверхности
следует обработать до достаточной степени
шероховатости, а поврежденные участки и
трещины краски должны быть обработаны
соответствующим образом и загрунтованы.
Нанесение краски на перекрашиваемые
поверхности следует производить только
безвоздушным способом или пневмораспылением. При работе с полиуретановыми красками необходимо выполнять предписания по
применению и технические требования
производителей данного продукта.

Возможные повреждения, образовавшиеся
при монтаже, и другие повреждения покрытия
восстанавливаются с помощью ремонтной
краски, подходящей для данного вида полимерного покрытия. Пригодной ремонтной
краской для полимерных покрытий Пурал,
Р\/DF, Полиэфир является акриловая краска
«Рlaston» на основе растворителя, а для
покрытия Пластизоль – водоразводимая акрилатная латексная краска «Rерсо». Ремонт
покрытия необходимо производить в кратчайшее время после повреждения, так как в этом
случае исключается дальнейшее развитие повреждения и коррозии металлического основания. Если царапина не затрагивает цинковое покрытие, то достаточно нанести один
слой краски, а если царапина доходит до
металла, окраску следует производить в два
слоя с использованием грунтовки. Перед
окраской необходимо удалить возможную
ржавчину в царапине. Перед нанесением
ремонтного лакокрасочного покрытия поврежденное место следует очистить уайтспиритом.

За дополнительной информацией и консультациями, касающимися обращения и монтажа
сэндвич-панелей можно обратиться к специалистам технических служб нашей компании
или ее представителям.

Краску необходимо наносить только по местам повреждений, стараться искусственно
не расширить зону ремонта, так как это может
привести к образованию заметной разницы
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Технические условия поставок
8. Неплоскостность поверхности облицовок:
– на базовой длине измерения L=250 мм –
не более 0,5 мм;
– на базовой длине L, свыше 250 мм –
0,002L, но не более 2 мм.

Строительные трехспойные сэндвич-панели
(системы «Венталл») с металлическими
облицовками и минераловатным сердечником
изготавливаются в соответствии с требованиями Технических условий ТУ 5284-00148363367-04. Неукоснительное выполнение
и соблюдение этих требований обеспечивает
надлежащее качество выпускаемой продукции. Основополагающие документы, регламентирующие требования к производству,
испытанию, обращению и эксплуатации сэндвич-панелей разработаны совместно с техническими специалистами органов по сертификации в строительстве, согласованы и утверждены Федеральным Агентством по строительству и ЖКХ (бывший Госстрой России).
ООО “Венталл” является первым Российским
производителем сэндвич-панелей, обладающим нормативными документами на данный
вид продукции, выданных Госстроем РФ и
прошедших экспертизу в Управлении Технормирования данного учреждения.

Приведенные выше нормированные значения
отклонений максимальны. На практике в процессе производства стабильно достигаются
минимальные отклонения геометрических
размеров панелей, что обеспечивается строгим соблюдением технологической дисциплины на всех стадиях изготовления панелей.
В условиях собственной заводской лаборатории организован полный комплекс испытаний заявленных физико-механических характеристик, как исходного сырья, так и готовой
продукции.
Обязательным испытаниям подвергаются
выборочные образцы от каждой вновь поступившей партии материалов и образцы готовых
панелей, отобранных с производственной
линии каждой изготовленной партии. При этом
испытываются не менее двух образцов готовых
панелей в объеме одной партии, изготовленных
в течение одной смены. Отгрузка готовой продукции потребителю производится только при
условии положи-тельных результатов испытаний на механическую прочность образцов
панелей этой партии.

Требованиями Технических условий установлены следующие отклонения от номинальных
геометрических размеров выпускаемых
сэндвич-панелей:
1. Длина панелей 2500–12000 мм:
– при длине до З000 мм допуск +5 мм;
– при длине более 3000 мм допуск +10 мм.
2. Модульная ширина 1000–1190 мм:
– предельное отклонение для всех
размеров +2 мм.
3. Толщина панелей 50–250 мм
– при толщине до 100 мм допуск+2мм;
– при толщине более 100 мм допуск +3мм;
4. Смещение продольных кромок металлических облицовок относительно друг друга – не
более 2 мм.
5. Отклонение от прямоугольности торцевых
кромок:
– при ширине панелей 1000 мм
– не более 5 мм;
– при ширине панелей 1140 и 1190 мм
– не более 6 мм.
6. Отклонение от прямолинейности (серповидность) панели не должно превышать
1 мм на метр длины, но не более 5 мм
на всю длину.
7. Прогиб панели по длине
– максимальный прогиб не должен
превышать 2 мм на метр длины, но не
более 10 мм на всю длину.

Заводская испытательная лаборатория оснащена современным испытательным оборудованием, вычислительной техникой для
обработки данных, аттестованными приспособлениями, методиками и на данный вид
деятельности имеет Аттестат аккредитации
Ростехрегулирования РФ № РОСС
RU.0001.22ЧС44 от 16.12.2004 г.
Выпускаемые сэндвич-панели отвечают следующим нормируемым прочностным характеристикам, контролируемым в процессе испытаний образцов, вырезанных из панелей:
Наименование
показателя прочности
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Величина показателей
для типов панелей
Стеновых

Кровельных

Прочность на сжатие, кПа,
не менее

60

100

Прочность при
растяжении, кПа, не менее

100

100

Прочность на сдвиг
при поперечном изгибе,
кПа, не менее

50

75
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пы, винты, комбинированные заклепки, герметизирующие шайбы, дюбель-гвозди, декоративные колпачки и др., а также профилеобразные уплотнители. Номенклатуру крепежных изделий можно найти во 2 части настоящего Технического каталога или в каталогах
компаний производителей и продавцов
метизов.

F

h

h

Трехслойные сэндвич-панели (системы
«Венталл») стандартно поставляются в транспортных пакетах, сформированных в прочную
и герметичную фирменную упаковку, имеющую на нижних панелях специальные прокладки, для удобства работ, связанных с
манипуляцией панелей. Элементы металлической обшивки (нащельники и др.)
поставляются, в зависимости от их количества, либо пачками, увязанными пластиковой
лентой, или стандартно в деревянной таре.
Комплектующие материалы и метизные
изделия, не выпускаемые нашей компанией,
поставляются в оригинальных упаковках
производителя данной продукции.

F

h

F

L/3

L/3
L

Примечание:
Прочностные испытания производятся с приложением нагрузок перпендикулярно плоскости
облицовок.

Разрушающая нагрузка при четырехточечном
поперечном изгибе натурных образцов на специальном испытательном стенде должна быть
не менее величин, указанных в следующей
таблице:
Толщина
панелей,
мм

Базовая
длина L,
мм

50
80
100
120
150
180
200
250

1500
1800
2100
2400
2550
2700
3000
3000

Для правильного и своевременного выполнения заказа при заявке необходимо указать
следующие обязательные параметры:

Разрушающая нагрузка для
типов панелей, кг, не менее
Стеновых
Кровельных
500
800
1000
1200
1500
1800
2000
2500

– Спецификация панелей, в которой
отражаются следующие характеристики:
– тип и обозначение панели с указанием
варианта профилирования облицовок;
– толщина панели;
– вид покрытия и цвет металлических
облицовок (обозначается через дробь в
числителе – для внешней, в знаменателе –
для внутренней облицовки, например
RAL 6002/9003 – цвет внешней/внутренней облицовок);
– длина панели, желательно округление
до 5 мм;
– количество панелей данной партии.
– Спецификация фасонных элементов, с
указанием стандартного обозначения элемента или его эскиз с четкими линейными и
угловыми размерами, толщины металлического листа, вида покрытия, цвета, количества погонных метров или штук.
– Спецификация крепежа (метизов).
– Спецификации других материалов,
входящих в поставку.

640
1020
1270
1530
1900
2290
2500
-

В комплекте с сэндвич-панелями изготавливаются и поставляются доборные фасонные
элементы (нащельники) из тонколистовой
оцинкованной стали с полимерными покрытиями и гнутые оцинкованные профили для
обрамления проемов и крепления панелей на
цоколе. Стандартная длина (нащельников)
составляет 3 м ± 10 мм, максимальная длина
развертки элемента должна быть не более
700 мм. Наша компания имеет возможность
изготовить нестандартные гнутые элементы
обрамления по чертежам заказчика. Форму,
размеры и цвет нестандартных металлических элементов обрамления необходимо согласовать с производителем. К выше сказанному
в комплекте поставляется весь спектр крепежных деталей, таких как самонарезающие шуру-

Если в контракте не указано иное, то обычные
сроки выполнения заказа, при условии полной
или частичной предоплаты, следующие:
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– для стандартной отделки и цвета
металлических обшивок – от 10 дней;
– для нестандартной поверхностной отделки
и цвета – 10 недель.

Каждый сотрудник компании стремится к тому,
чтобы сделать качество содержанием нашей
комплексной работы.
Сэндвич-панели (системы «Венталл») отвечают требованиям нормативных строительных,
пожарных и гигиенических стандартов и проходят необходимую сертификацию в соответствии с действующими нормами. Имеются
следующие сертификаты:
– Сертификат соответствия:
ГОСТ Р № РОСС RU.АИ09.H00508
на стеновые и кровельные сэндвич-панели
«Венталл-С» и «Венталл-К».
– Сертификат соответствия Республики
Беларусь № BY/112 03.11. 088 00223.
– Экспертное заключение по результатам
санитарно-эпидемиологической
экспертизы №3743 от 5 августа 2011г.
– Сертификат соответствия
№ C-RU.ПБ25.В.00711 техническому
регламенту о требованиях пожарной
безопасности № 123 ФЗ
– Протокол испытаний НИИСФ по определению значений воздухопроницаемости
и водонепроницаемости стеновых и кровельных сэндвич-панели «Венталл-С»
и «Венталл-К»
– Протоколы испытаний, аккредитованных ИЦ
на определение звукоизоляции и сопротивления теплопередаче строительных сэндвич-панелей (системы «Венталл»).
– Сертификаты соответствия, качества,
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, нормативнотехнические документы на все исходные
материалы, которые используются при
изготовлении сэндвич-панелей.

ООО “Венталл” гарантирует соответствие
свойств панелей требованиям Технических
условий, соответствующих сертификатов и
сохранение ими необходимого качества при
соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12
месяцев со дня ввода конструкций в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки панелей предприятием-изготовителем.
Компании-производители тонколистового
оцинкованного проката с полимерными покрытиями предоставляют следующие гарантии:
на листы с покрытием Пластизоль и Полиэфир – 10 лет, с покрытиями Пурал и РVDF –
15 лет. Гарантия покрытия распространяется
на используемые в обычных условиях эксплуатации кровельные и стеновые панели
общественных и производственных зданий.
Долговечность панелей зависит, прежде
всего, от коррозионной агрессивности среды,
в которой они эксплуатируются. В соответствии с этим долговечность панелей для обычной промышленной среды и со стандартной
отделкой поверхностей составляет 25 лет.

Сертификация
Свою деятельность компания осуществляет
на основании допусков полученных от соответствующих отраслевых СРО.
Производственная деятельность включает в
себя изготовление строительных конструкций
и материалов, в том числе строительных
трехслойных сэндвич-панелей с металлическими облицовками и утеплителем из минеральной ваты. C 2002 года в компании внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 9001. Это означает, что вся
технологическая цепочка, начиная от поступления сырья и заканчивая производством,
а также хранением и транспортированием
готовых изделий, работает в соответствии
с требованиями сертифицированной системы
контроля качества. С возрастающими запросами и требованиями наших потребителей мы
понимаем менеджмент качества, как постоянный процесс улучшения продукции и сервиса.

Сертификатами подтверждается не только
достижение требуемых параметров продукции,
а также обеспечение и соблюдение их в процессе производства. Все это, вместе с системой тщательного контроля качества продукции,
осуществляемого в ходе технологического
процесса производства, гарантирует высокое
качество панелей.
Настоящие документы, если это не оговорено
договором, могут быть представлены по
требованию заказчика.
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Центральный офис:

8 800 100 22 99

ООО «Венталл»
249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 100
www.ventall.ru
Информация, представленная в данной спецификации, тщательно проверена. Несмотря на это, ООО «Венталл» не
несет никакой ответственности за ошибки или упущения, прямые или косвенные убытки, возникшие вследствие
неправильного использования представленной информации. Компания оставляет за собой право на внесение
изменений.
Copyright © 2019 Все права защищены. Венталл, сэндвич-панели системы «Венталл» являются зарегистрированными
торговыми марками ООО «Венталл».
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