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Îáùèå ðåêîìåíäàöèè ïî ìîíòàæó ñýíäâè÷-ïàíåëåé 

1. Работы по подъему сэндвич-панелей к месту установки необходимо выполнять при
помощи специального оборудования (вакуумного подъемника). Перед использованием
вакуумного подъемника необходимо удалить защитную пленку с панели. Небольшие
сэндвич-панели допускается монтировать вручную. Также для подъема панелей и
переноса их к месту установки допускается использование специальных захватов
(струбцин) с обрезиненными губками, которые навешивают на траверсу.

2. Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо очистить поверхность
сэндвич-панелей от возможных загрязнений (клея, ваты, снега, листьев и др.).

3. Механические удары по панелям при монтаже, установке креплений, заделки стыков и
примыканий не допускаются.

4. Необходимо предусмотреть защиту торцов панелей от увлажнения в процессе монтажа
и обеспечить надежную герметизацию всех стыковочных соединений панелей на период
эксплуатации.

5. Защитная пленка перед началом монтажа снимается с замковой части. Также пленка
удаляется в местах крепления фасонных элементов. С внутренней стороны панелей
пленка снимется перед началом монтажа каждой панели. На внешней стороне панелей не
рекомендуется оставлять защитную пленку более чем на 10 суток в виду возможных
затруднений ее снятия в дальнейшем. В жаркую солнечную погоду защитную пленку с
внешней стороны панелей следует снимать в течение 3-х суток после монтажа. Пленка
легко снимается, не оставляя следов, только при соблюдении режима хранения панелей.

В случае нарушения режима хранения при чрезмерном прилипании пленки к поверхности панелей 
рекомендуется: 

-для снятия пленки использовать фен для нагревания поверхности направленной струей 
воздуха; 

-остатки высохшего клея можно снять при помощи легких растворителей типа 646,647, 
предназначенных для замачивания красок (но не разбавления!). 

Монтаж трехслойных сэндвич-панелей как правило осуществляется с внешней стороны 
конструкций с использованием стационарных строительных лесов или строительной 
механизированной техники. При установке лесов или строительной механизированной техники 
необходимо оставлять зазор между лесами (механизированной техникой) и несущей 
конструкцией примерно 300 мм. 

Монтаж сэндвич-панелей можно производить в любых климатических условиях. Температурные 
ограничения монтажа панелей связаны только с требованиями к температурным параметрам 
работы с герметизирующими материалами, которые устанавливает их производитель. Монтаж 
панелей не рекомендуется вести в дождливую погоду, так как возможное увлажнение 
утеплителя понижает его теплозащитные свойства, а также может сказаться на снижении 
несущей способности панелей. 
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