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Настоящее пособие разработано в соответствии с утверждённой 
программой курсов повышения квалификации по специальности 14612 
«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций». 

Пособие содержит методический материал по технологии возведения 
зданий из термопрофильных панелей. В пособие включены следующие 
разделы: фундамент, каркас и кровля. В каждый раздел входит описание 
строительных материалов, применяемых в данных конструкциях; методы 
монтажа: детальный и панельный; контроль качества выполняемых работ; 
охрана труда и безопасность при ведении этих работ. 

Настоящее пособие может использоваться преподавателями и 
слушателями курсов повышения квалификации для облегчения усвоения 
изучаемого материала. 
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Введение 

Данная технология основана на применении в строительстве зданий 
термоструктурных панелей и лёгких стальных конструкций. 

Термоструктурные панели – это панели наружных стен из 
термопрофилей, заполненные утеплителем и предназначенные для 
строительства жилых зданий различной планировки.  

Конструктивные особенности термопрофилей позволяют избежать 
возникновения так называемых «мостиков холода». Благодаря специальной 
перфорации, показатели теплопроводности  стеновых панелей из 
термопрофиля становятся равными показателям древесины и исключают 
возможность промерзания. 

Преимущества технологии: 

  Комплектность поставки – фактор экономии средств и времени. 
Благодаря лёгкости каждого элемента, точному размеру, маркировке и 
продуманным сборочным чертежам, строительство значительно 
упрощается. 

  Экономия на этапе монтажа здания – отсутствует необходимость в 
тяжёлой строительной технике. 

  Для сборки всех элементов здания используется электродрель и 
шуруповёрт. Все элементы соединяются при помощи самосверлящих 
шурупов. 

  Нет необходимости устраивать глубокие фундаменты. Возможно 
применение фундаментов мелкого заложения, фундаментов по системе 
несъёмной опалубки, а также буронабивных свай. 

 Лёгкие теплосберегающие стены с применением панелей из 
термопрофиля позволяют сэкономить на стоимости строительных 
материалов для утепления здания. Так, например, стеновая панель 
толщиной 150 мм по теплопроводности может заменить кирпичную 
стену толщиной 1000 мм. 

 Возможность свободной планировки внутреннего пространства. 
 Абсолютная ровность внутренних стен, перегородок и потолков 
позволяет сократить затраты времени и материалов на дополнительные 
отделочные работы. 

 Многовариантность внешней отделки здания. По желанию заказчика 
при отделке здания могут использоваться практически любые 
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строительные материалы: погонажные изделия, штучные материалы 
или штукатурка. 

 Возможность круглогодичного монтажа зданий, вне зависимости от 
времени года и погодных условий. 

Основой данной конструктивной системы являются Легкие Стальные 
Тонкостенные Конструкции ( ЛСТК) – стальные оцинкованные профили 
разной конфигурации толщиной 0,7-2,0 мм, соединяемые между собой при 
помощи самосверлящих винтов. 
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Система состоит из следующих подсистем: 

• несущие стены с каркасом из термопрофилей и эффективной 
теплоизоляцией, внутренние несущие стены и ненесущие перегородки; 

• конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий из тонкостенных 
профилей с покрытием профлистом; 

• несущие стропильные конструкции ( фермы и балки) из легких 
стальных оцинкованных профилей. 

Подсистемы могут применяться как все вместе – тогда получается 
комплектная конструкция здания, либо как отдельные компоненты. 

Например: надстройка над существующим зданием в виде мансарды, где 
применяются несущие стропильные конструкции в комплекте с чердачными 
балками. 

Т.е., данная система является гибкой универсальной строительной 
системой, которая может комбинироваться с любыми традиционными 
конструкциями и технологиями, при этом добавляя свои преимущества к 
этим конструкциям (системам). 

Несущие и самонесущие наружные стены зданий состоят из: 

• перфорированных ( просечных) металлических оцинкованных 
профилей, изготовленных из полосы тонколистовой стали толщиной 
0,7 - 1,5 мм, соединенных между собой винтами-саморезами в 
плоскости панели. Вертикальные стойки, горизонтальные лежни и 
соединительные элементы создают каркас здания; 

• эффективного утеплителя ( например - минераловатные базальтовые 
плиты), плотно уложенного между стойками. Утеплитель должен быть 
негорючий, экологически безопасный и обеспечивать высокие 
теплофизические параметры стены; 

• гипсокартонных листов обшивки с внутренней и наружной стороны 
стены (возможно применение ЦСП, ОСБ и других материалов); 

• пароизоляционных и диффузионных пленок, 

• наружной облицовки, выполненной по принципу " вентилируемого 
фасада", воздушный зазор обеспечивает проветривание утеплителя. 
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Основные характеристики термопрофильных стен 

1. Теплотехнические характеристики 

Хорошие теплотехнические показатели термопрофилей базируются на 
перфорации стеновой части профиля, что уменьшает теплопроводность 
поперечного сечения на 80-90 %. Использование в поперечном сечении 
наружной стены проходящих насквозь традиционных стальных профилей 
приведёт к образованию так называемых мостиков холода. Перфорация же 
термопрофилей пересекает мостик холода; путь теплового потока через 
поперечное сечение станет длиннее и сложнее. В конечном итоге, 
теплотехнические показатели термопрофиля и деревянного поперечного 
сечения такой же высоты находятся на приблизительно равном уровне. 

 

Тепловой поток в поперечном сечении термопрофиля 

Согласно результатам испытаний, температура внутренней поверхности 
термопрофильной стены даже в местах расположения элементов каркаса 
достаточно высока, чтобы предотвращать конденсирование водяного пара на 
внутренней поверхности стены или на пароупорной плёнке. Аналогично 
традиционным стенам на деревянном каркасе, связанная в материалах 
термопрофильной стены вода может стать причиной незначительного и 
временного конденсирования водяного пара на внутренней поверхности 
ветрозащитной плиты. Такое незначительное не представляет собой никакой 
опасности, т.к. высокая паропроницаемость ветрозащитной плиты 
способствует быстрому высыханию стены. 

ЗАО «Институтом исследований, испытаний строительных материалов и 
продукции « Композит – тест» произведены испытания по исследованию 
сопротивления теплопередаче панелей, на основании которых составлен 
протокол № ИКТ-052-2008. 

При определении сопротивления теплопередаче в камере холода 
поддерживалась температура – 28 0С, в камере тепла - +20 0С. Точность 
поддержания температуры – 10С. 
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В нижеприведённой таблице даны теплопроводности термопрофильной 
стены (U-числа) при разных высотах поперечного сечения элементов каркаса 
и исходящих из высоты толщинах стенок. Наружная поверхность каркаса 
покрыта 9 мм ветрозащитной гипсовой плитой с заделанными швами, а 
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внутренняя поверхность покрыта 13 мм гипсовой плитой. Пространство 
между элементами каркаса полностью заполнено минеральной ватой. 

 

U-число термопрофильной стены при 
различных толщинах материала профиля, 

Вт/м2К 

Удельная 
теплопроводность 
изоляции, Вт/мК 

Высота 
профиля, 
мм 1,0 мм 1,2 мм 1,5 мм 2,0 мм 

0,037 150 0,279 0,287 0,297 0,313 
0,037 175 0,249 0,257 0,268 0,284 
0,037 200 0,227 0,234 0,245 0,261 
0,037 225 0,209 0,216 0,227 0,243 
0,041 175 0,270 0,278 0,288 0,305 
0,041 200 0,245 0,254 0,264 0,280 

 

Стеновая панель из термопрофилей толщиной 150 мм по 
теплопроводности может заменить кирпичную стену толщиной 1000 мм. 

Использование качественной теплоизоляции в стенах и потолочных 
перекрытиях позволяет устроить из ограждающих конструкций 
своеобразный «термос», который в закрытом состоянии может хранить тепло 
до 2 – 3 суток, не требуя дополнительного отопления, что существенно 
снижает затраты на энергоносители. 

2. Звукоизоляция 

Звукоизоляционные характеристики термопрофильной стены 
(каркасные стойки высотой поперечного сечения 175 мм и шагом 600 мм, 
пространство между элементами каркаса заполнено минеральной ватой, 
каркас снаружи облицован ветрозащитной 9 мм гипсовой плитой и изнутри 
13 мм гипсовой плитой): 

- измеренное глушение шума уличного движения 43 дБ; 
- измеренное глушение прочего наружного шума 51 дБ. 

3. Огнестойкость 

Термопрофильная стена, как правило, собирается из несгораемых 
материалов. В случае необходимости, огнестойкость стены проверяется 
согласно указаниям изготовителя облицовочных плит каркаса. 
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4. Экологическая чистота 

Неорганические и химически неактивные материалы, из которых 
строятся здания, утилизируются на 100% и не подвержены воздействию 
термитов, грибка и плесени. Они не впитывают и не выделяют в воздух 
вредные вещества. «Канадское общество астматиков» признало эти здания 
наиболее пригодными для астматиков, а также людей с аллергией. 
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Немаловажным преимуществом является также возможность 
неограниченной рециркуляции металлоконструкций. 

Дополнительная теплоизоляция термопрофильной стены 

В целях достижения очень малых теплопотерь увеличивают толщину 
изоляционных материалов стены. Чаще всего дополнительную изоляцию 
укладывают ровным слоем на наружную поверхность обыкновенной 
термопрофильной стены. Используются специальные ветрозащитные плиты 
из минеральной ваты, швы которых заделываются эластичной мастикой. 

Влияние дополнительной изоляции на теплопроводность конструкции 
термопрофильной стены, базирующей на профилях 175/1,2. В качестве 
дополнительной изоляции используются ветрозащитные плиты из 
минеральной ваты с удельной теплопроводностью λ=0,037 Вт/мК 

 

Ветрозащитная плита из минеральной ваты λ=0,037Вт/мК 

Толщина 
дополнительной 
изоляции, мм 

U-число 
основной стены, 

Вт/м2К 

Влияние 
дополнительной 
изоляции на U-
число стены, 
Вт/м2К 

Суммарное  
U-число, 
Вт/м2К  

30 0,257 0,044 0,213 
45 0,257 0,061 0,196 
50 0,257 0,066 0,191 
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I. Фундамент 

Выбор конструкции фундаментов зависит от вида грунтов, служащих 
основанием, от конструкции подземной части здания и от пожеланий 
заказчика. 

Т.к., нагрузка от зданий, выполненных по системе термопрофильных 
панелей, передаваемая на фундамент незначительна, то допустимо 
применение следующих видов фундаментов: 

 - ленточные монолитные или сборные фундаменты; 
 - фундаменты мелкого заложения; 
 - фундамент на буронабивных сваях. 

Монолитные ленточные фундаменты могут выполняться следующих 
видов: 

 - монолитные бетонные фундаменты; 
 - монолитные железобетонные фундаменты; 
 - монолитные фундаменты по системе несъёмной опалубки. 

Монолитные железобетонные фундаменты. 
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Основанием под фундаменты служит песчаная подготовка толщиной 
150 мм тщательно утрамбованная. 

Устройство монолитных фундаментов начинают с установки опалубки. 
Вид опалубки и её размеры должны соответствовать разработанному 
проекту. 

После установки опалубки в железобетонных фундаментах производят 
установку арматуры. Размеры арматуры должны соответствовать проектным 
значениям. Проектное расположение арматурных стержней и сеток 
обеспечивается путём правильной установки поддерживающих устройств: 
шаблонов, фиксаторов, подставок, прокладок. Запрещается использовать 
подкладки из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. 

 

Для надёжного сцепления свежеуложенной бетонной смеси с арматурой 
её очищают от грязи, отслаивающейся ржавчины и налипших кусков 
раствора с помощью пескоструйного аппарата или проволочных щёток. 

Блок бетонирования непосредственно перед укладкой бетонной смеси 
очищают, промывают водой и продувают сжатым воздухом. 
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Для монолитных фундаментов применяют бетон класса В-5 – В-30. 
Выбор класса бетона зависит от воспринимаемых фундаментом нагрузок и от 
вида грунтов. Класс бетона определяется расчётом и закладывается в проект. 

Укладка и уплотнение бетонной смеси должны быть осуществлены 
такими способами, чтобы были обеспечены монолитность бетонной кладки, 
проектные физико-механические показатели и однородность бетона, 
надлежащее его сцепление с арматурой и закладными деталями и полное (без 
пустот) заполнение бетоном заопалубленного пространства возводимой 
конструкции. 

Бетонную смесь укладывают ярусами, высота которых должна 
соответствовать виду применяемого вибратора. Причём, глубинный вибратор 
должен погружаться в ранее уложенный слой не менее чем на 5 – 8 см. 
Расстояние между точками погружения вибратора в бетонную смесь должно 
быть не более 1,5R. R – радиус действия глубинного вибратора. 

Основные показатели достаточного вибрирования – это прекращение 
осадки бетонной смеси и образование на её поверхности цементного молока. 

Снятие опалубки производят после достижения бетоном проектной 
прочности. 

В период твердения бетонной смеси ведут уход за бетоном. Уход за 
бетоном заключается в следующем. Если бетонные работы ведутся летом. То 
необходимо принимать меры, не допускающие быстрого испарения влаги из 
бетонной смеси. Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном 
состоянии путём периодических поливок. При температуре воздуха выше 
+150С поливку производят через каждые 3 часа днём и 1 раз ночью. 
Возможно применение накрытия бетона влагостойкими материалами 
(рогожами, матами, опилками). 

Монолитные бетонные фундаменты. 

Устройство таких фундаментов отличается от устройства монолитных 
железобетонных фундаментов только отсутствием арматуры. Все остальные 
процессы аналогичны. 

Фундаменты мелкого заложения. 

Глубина заложения фундамента – это расстояние от отметки подошвы 
фундамента до отметки планировки земли. 
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В пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов в первую 
очередь зависит от глубины сезонного промерзания грунтов. 

Фундаменты будут работать правильно в том случае, если нагрузки, 
действующие на здание сверху ( нагрузка от вышерасположенных 
конструкций) и снизу (давление грунта) будут уравновешены. 

При возведении малоэтажных лёгких зданий давление грунтов на 
фундамент значительно превышает нагрузки, действующие от конструкций 
здания. Давление грунта возможно уменьшить за счёт уменьшения глубины 
заложения фундамента. 

Это решение также даёт возможность экономии материалов при 
возведении фундаментов. 

Пучение грунта – это увеличение в объёме при замерзании насыщенного 
водой грунта. 

При возведении малозаглубленных фундаментов под фундамент 
устраивается песчаная подушка, толщина которой зависит от вида 
фундамента. И может составлять 300 – 500 мм. Таким образом 
компенсируется недостаточное заглубление фундаментов. Песок к 
пучинистым грунтам не относится. 

Одним из вариантов решения проблемы пучения является утепление 
тела фундамента и грунтов пенополистирольными плитами, например, 
плитами Пеноплэкс. 

 

 

Фундаменты по системе «несъёмной опалубки». 

Данная система позволяет экономить трудозатраты на процессах 
установки и снятия опалубки. 
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Конструкция такого фундамента представляет собой следующее. 
Несъёмная опалубка представляет собой просечно-растяжную сетку 
толщиной 0,45 мм. Сетка поставляется в рулонах, высота которых 600 мм. В 
рабочее положение сетка приводится растяжкой по высоте до 1200 мм. 

Сетка крепится к стойкам с помощью крепёжных элементов, входящих в 
комплект поставки опалубки. Стойки выполняют из профиля толщиной 1,5 
мм. Высота и размеры сечения профиля зависят от конструкции фундамента, 
определяются расчётом и указываются в рабочих чертежах. 

Класс бетона определяется расчётом. Подача, укладка, вибрирование 
бетонной смеси, а также уход за бетоном производится аналогично 
монолитным железобетонным фундаментам. 

После затвердения бетонной смеси производится утепление наружной 
поверхности фундамента по периметру здания. Вид утеплителя и способ его 
крепления к фундаменту указывается в проекте. 

Преимущества несъёмной опалубки. 

 Низкая трудоёмкость 
 Высокая скорость монтажа 
 Упрощение отделочных работ 
 Повышенная сейсмобезопасность 

Контроль качества выполняемых работ. 

Контроль качества за выполняемыми работами ведётся на каждом этапе. 

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность 
и горизонтальность элементов, жёсткость и неизменяемость всех 
конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в 
соответствии с рабочими чертежами. 

Контроль качества бетонных работ предусматривает фиксацию 
прочности уложенного бетона. Прочность бетона определяют двумя 
способами: разрушающим и неразрушающим. 

Готовые конструкции подлежат обмеру. Отклонение плоскостей и линий 
их пересечения от вертикали на всю высоту для фундаментов не должно 
превышать 20 мм. 

Отклонение от горизонтали горизонтальных плоскостей на всю 
плоскость не должно превышать 20 мм. 
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Отклонения в размерах поперечного сечения элементов не более 8 мм. 

Охрана труда. 

При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 
установке арматуры, а также установке и разборке опалубки необходимо 
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 
работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с 
характером работы: 

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 
обрушение элементов конструкций; 
шум и вибрация; 

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека. 

Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других 
закрытых ёмкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки 
и выгрузки. Загрузочные отверстия должны быть закрыты защитными 
решётками, а люки в защитных решётках закрыты на замок. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 
настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует 
использовать защитные перчатки и очки. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 
уклон более 20 градусов, должны пользоваться предохранительными 
поясами. 

Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть 
оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и 
ограждениями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 
м. На тупиковых эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные 
брусья. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси 
работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна выполняться в 
специально предназначенных для этого местах. 
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Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 
проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 
Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 
проверять исправность и надежность закрепления всех его звеньев между 
собой и к страховочному канату. 

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не 
менее 10 м; 

укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия 
динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 
последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 
вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и 
при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 
выключать. 
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II. Каркас. 

Применяемые материалы. 

Термопрофиль 

Термпрофилями называются гнутые из горячеоцинкованной 
тонколистовой стали профили, теплопроводность которых на 80-90% ниже 
традиционных стальных профилей. Хорошие теплотехнические показатели 
термопрофилей достигаются путём перфорирования стенок профилей. 
Термопрофили легки, имеют точные размеры, сохраняют свою форму и 
являются стойкими в условиях окружающей среды. 

 

Область применения термопрофилей: 

1. несущие каркасы малых зданий, частных и рядовых домов и 
дополнительных этажей 

 

2. каркасы наружных стен многоэтажных зданий с несущим 
железобетонным или стальным каркасом 
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3. дополнительное утепление существующих стен 

 

4. промежуточные элементы в бесчердачных крышах из несущего 
профилированного листа 

 

Изготавливаются термопрофили из горячеоцинкованной тонколистовой 
стали с нормативным пределом текучести 350 Н/мм2 и прочностью на 
растяжение 420 Н/мм2. Толщина слоя цинка, покрывающего стальной лист с 
обеих сторон, около 20 мкм. 

Виды и маркировки применяемых профилей 

Профили направляющие для строительных конструкций: 

АИ ПН 100-50-1,5 
АИ ПН 100-50-2,0 
АИ ПН 150-50-1,5 
АИ ПН 150-50-2,0 
АИ ПН 175-50-1,5                  ПН                  175          50             1,5 
АИ ПН 175-50-2,0             профиль         размеры сечения      толщина 
АИ ПН 200-50-1,5          направляющий            мм                         мм 
АИ ПН 200-50-2,0 
АИ ПН 250-50-1,5 
АИ ПН 250-50-2,0 
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Термопрофили направляющие для строительных конструкций: 

АИ ТН 150-50-1,5 
АИ ТН 150-50-2,0 
АИ ТН 175-50-1,5 
АИ ТН 175-50-2,0 
АИ ТН 200-50-1,5                  ТН                  200          50             1,5 
АИ ТН 200-50-2,0     термопрофиль       размеры сечения      толщина 
АИ ТН 250-50-1,5     направляющий                 мм                         мм 
АИ ТН 250-50-2,0 

Профили направляющие – перемычки для оконных и дверных проёмов

без термопросечек 

АИ ПНп 100-50-2,0 
АИ ПНп 100-50-2,0 
АИ ПНп 100-50-2,0 
АИ ПНп 100-50-2,0 
АИ ПНп 100-50-2,0 

с термопросечками 

АИ ТНп 150-50-2,0 
АИ ТНп 175-50-2,0 
АИ ТНп 200-50-2,0 
АИ ТНп 250-50-2,0 

Термопрофили стоечные равнополочные для строительных конструкций 

АИ ТС 150-45-1,5 
АИ ТС 150-45-2,0 
АИ ТС 175-45-1,5 
АИ ТС 175-45-2,0 
АИ ТС 200-45-1,5                  ТС                  200            45             1,5 
АИ ТС 200-45-2,0     термопрофиль       размеры сечения      толщина 
АИ ТС 250-45-1,5          стоечный                         мм                   мм 
АИ ТС 250-45-2,0 

Профили стоечные равнополочные для строительных конструкций 

АИ ПС 100-45-1,5 
АИ ПС 100-45-2,0 
АИ ПС 150-45-1,5 
АИ ПС 150-45-2,0 
АИ ПС 175-45-1,5                  ПС                  175          45             1,5 
АИ ПС 175-45-2,0              профиль        размеры сечения      толщина 
АИ ПС 200-45-1,5             стоечный                  мм                         мм 
АИ ПС 200-45-2,0 
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АИ ПС 250-45-1,5 
АИ ПС 250-45-2,0 

Термопрофили стоечные разнополочные для строительных конструкций 

АИ ТС 150-47-1,5 
АИ ТС 150-47-2,0 
АИ ТС 175-47-1,5 
АИ ТС 175-47-2,0 
АИ ТС 200-47-1,5                  ТС                  200            47             1,5 
АИ ТС 200-47-2,0     термопрофиль       размеры сечения      толщина 
АИ ТС 250-47-1,5          стоечный                         мм                   мм 
АИ ТС 250-47-2,0    разнополочный 

Профили стоечные разнополочные для строительных конструкций 

АИ ПС 100-47-1,5           размер большей полки – 47 мм, 
АИ ПС 100-47-2,0          размер меньшей полки 41 мм 
АИ ПС 150-47-1,5 
АИ ПС 150-47-2,0 
АИ ПС 175-47-1,5 
АИ ПС 175-47-2,0 
АИ ПС 200-47-1,5                  ПС                  200            47             1,5 
АИ ПС 200-47-2,0           профиль       размеры сечения      толщина 
АИ ПС 250-47-1,5          стоечный                         мм                   мм 
АИ ПС 250-47-2,0    разнополочный 

Профиль прогон           АИ ПП 84,5-44-0,8 

Уголок 

АИ У 50-1,5                 уголок равнополочный 50 х 50 мм 
АИ У 50-2,0 
АИ У 50-100-2,0         уголок неравнополочный 50 х 100 мм 
АИ У 90-1,5 
АИ У 90-2,0 

Лента                                 АИ Л 100-0,8 

Лента перфорированная  АИ Лп 25-0,8 
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Теплоизоляционные материалы 

В качестве теплоизоляционного материала применяются различные 
виды минераловатных плит. 

Минераловатные плиты марки ISOVER 

- несгораемый материал 
- плотность 20 кг/м3 
- удельная теплопроводность в нормальных условиях λ=0,037 Вт/мК 

Минераловатные плиты марки PAROK 
- несгораемый материал 
- плотность 35 кг/м3 
- удельная теплопроводность в нормальных условиях λ=0,037 Вт/мК 

Облицовочные материалы 

В качестве внутренней облицовки используется гипсоволокнистая плита 
толщиной 12 мм с утончёнными краями. 

По желанию могут быть использованы и другие плиты: 

- 12 мм гипсовая плита повышенной прочности; 
- 10 или 12 мм древесно-гипсовая плита; 
- 10, 11 или 12 мм древесно-стружечная плита; 
- 9 или 12 мм фанера; 
- 9 мм полутвёрдая древесноволокнистая плита. 

В мокрых помещениях могут использоваться специальные материалы, 
указанные в конкретных проектах. 

Наружная облицовка, выполняющая роль ветрозащитной плиты обычно 
выполняется из атмосферостойкой гипсовой плиты толщиной 10 мм. 

Могут использоваться также другие плиты: 
- 12 или 25 мм пористая ветрозащитная древесноволокнистая плита; 
- 6,5 или 9 мм фанера; 
- 12 мм битулитовая плита. 

Гипсокартонные листы ГКЛ 

Гипсокартонные листы выпускаются в соответствии с ГОСТ 6266-89 
или ТУ 5742-005-04001508-95. Производство ГКЛ осуществляется по 
конвейерному способу. 



 
 

 24

Листы представляют собой гипсовый сердечник, все плоскости которого 
кроме торцевых кромок, облицованы картоном. 

Для формирования сердечника применяется гипс Г-4 по ГОСТ 125-79, 
который обладает в качестве строительного материала исключительными 
физическими и техническими свойствами. Материалы на основе гипса 
обладают возможностью « дышать», т.е. поглощать избыточную влагу и 
выделять её в окружающую среду при недостатке. Гипс – это негорючий, 
огнестойкий материал, он не содержит токсичных компонентов и имеет 
кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи. Его 
производство и использование не оказывает вредного влияния на 
окружающую среду. Для достижения необходимых показателей гипсового 
сердечника, характеризующих его прочность, плотность, в него добавляются 
специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные качества. 

Другим важнейшим компонентом ГКЛ является картон облицовочный 
по ТУ 544-018-04766356-94, сцепление которого с сердечником 
обеспечивается за счёт применения клеящих добавок. Картон выполняет роль 
как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого 
отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка). По 
своим гигиеническим и физическим свойствам картон идеально подходит 
для жилого помещения. 

Основные номинальные размеры листов ГКЛ 

Толщина, 
мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

8 
10 

12,5 
14 

2500, 2600, 2700, 2900, 
3000 

16 
18 
20 

1200 

24 

2500, 2600, 2700, 2900, 
3000, 3300, 3600, 3900, 

4200, 4500, 4800 600 
 

ГКЛ выпускают следующих типов: УК – с утоненными кромками, ПУК 
– с утонёнными закруглёнными кромками, ПК – с прямыми кромками. 

Специальные типы ГКЛ: ГКЛВ – гипсокартонные листы влагостойкие, 
ГКЛО – гипсокартонные листы огнестойкие. 
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Листы гипсоволокнистые ГВЛ 

Гипсоволокнистый лист – гомогенный, экологически чистый 
строительный материал, получаемый методом полусухого прессования из 
смеси гипсового вяжущего и распушённой целлюлозной макулатуры в 
соответствии с требованиями ТУ 5742-004-035177-97. 

В зависимости от свойств и области применения листы подразделяются 
на обычные гипсоволокнистые листы – ГВЛ и влагостойкие – ГВЛВ. 

Свойства ГВЛ: 

- способность поддерживать оптимальную влажность воздуха в 
помещении за счёт поглощения излишней влаги, а при недостатке – 
выделения её в окружающую среду; 

- низкий коэффициент теплоусвоения, что делает их тёплыми на ощупь; 

- высокие показатели по пожарной безопасности. 

ГВЛ представляют собой прямоугольные элементы, отшлифованные с 
лицевой стороны и пропитанные специальным составом, который выполняет 
роль грунтовки. Поэтому нанесение последующих покрытий обычно 
осуществляется без дополнительного грунтования. 

Геометрические размеры листов 

Вид листа Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Толщина, 
мм 

Стандартный 2500 1200 10, 12 

Малоформатный 1500 1000 10, 12 
 

ГВЛ имеют такие же виды кромок, как и ГКЛ. 

Уплотнительные материалы, паро- и воздухоизоляция 

Для уплотнения швов между конструкционными элементами пригодны, 
например, шовные ленты финского производства SK-20 или VK-20, а также 
«Линотерм». 

Для уплотнения швов ветрозащитных плит пригодна атмосферостойкая 
клейкая лента 3 М, клейкие ленты для швов ISOVER или PAROK или 
соответствующие клейкие ленты производителей плит. 
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Допустимо уплотнение швов уплотнительной мастикой, накладываемой 
между краями швов в ходе облицовки или на швы после облицовки каркаса. 
В качестве мастики можно применять, например, мастику марки Sikaflex A1. 

Паро- и воздухонепроницаемость обеспечивается цельным пароупором.  

В качестве пароупора применяется специальная плёнка, например, 0,2 
мм полиэтиленовая плёнка LPDE по финскому стандарту SFS4225 с защитой 
от ультрафиолетового излучения, проницаемость водяного пара которой 1,83 
х10-12 кгм. 

 

Крепёжные элементы 

Термопрофильный каркас собирается на оцинкованных самосверлящих 
шурупах или заклёпках. Для крепления облицовочных плит применяются 
соответствующие типу плит крепёжные элементы. При креплении к 
бетонным и железобетонным конструкциям применяются различные анкера. 

В разработанной технологии применяются следующие крепёжные 
элементы: 

1. для крепления направляющих к фундаменту – клиновой анкер HSA-F-M12 

 

2. для взаимного крепления термопрофилей в каркасе – самосверлящие 
шурупы SL3-F-/ SL4-F- ( в зависимости от толщины внешнего и внутреннего 
соединяемых профилей) 

 

3. для соединения панелей между собой – SD-5 Н15-5,5х22 

 

SD5-H, SD8-H, SD14-H – в зависимости от толщины соединяемых элементов 
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4. самосверлящие шурупы с прокладками шайбами 

SD3-T15-4,8x19 

SD3-L15-5,5x45 

SD5-T15-5,5x19 

SD5-L12-T15-5,5x25 

 

Марки принимаются в зависимости от толщины соединяемых элементов. 

5. для крепления плит ГВЛ или ГКЛ к каркасу – самосверлящий шуруп для 
гипсовой плиты 3,5х25, оцинкованный 

 

 

Монтаж каркаса детальным способом. 

При работе детальным методом каркасные профили доставляются на 
строительную площадку нарезанными в проектные размеры. Детальный 
метод применяется в случаях, когда целесообразно выполнять большинство 
работ на строительной площадке. 

1. Подготовительные работы 

Перед началом сборки проверяется комплектность поставки и наличие 
на строительной площадке всех необходимых элементов крепления и 
уплотнительных материалов. Проверяются сами каркасные профили – 
элементы должны быть прямые, без существенных вмятин и деформаций 
кручения. Дефектные профили заменяются новыми. 

Сборка стенового каркаса начинается после достижения проектной 
готовности цоколя здания. Существенной является проверка точности 
размеров цоколя и плоскости его верхней поверхности. Отклонение высоты 
верхней поверхности разных частей цоколя должно быть не более 10 мм, 
наибольший уклон не должен превышать 1:1000. 

Допустимые отклонения от плоскости верхней поверхности 

- на длине до 200 мм       ± 2 мм 
- на длине до 1000 мм     ± 3 мм 
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- на длине до 2000 мм     ± 5 мм 

При отклонениях, превышающих указанные, дефекты устраняются. 
Например, путём выравнивания цементным раствором или обрубки со 
шлифованием при помощи наждака. 

Также проверяется соответствие проекту заделанных в цоколь 
закладных и крепёжных деталей. 

Путём измерения диагоналей проверяется прямоугольность фундамента. 

2. Устройство гидроизоляции 

По обрезу цоколя, под нижний горизонтальный пояс каркаса 
укладывается гидроизоляционная полоса и уплотнение шва. Допустимо 
применение только водостойкой цокольной ленты. Лента закрепляется 
механическими средствами крепления или клеевой мастикой. 

3. Сборка стенового каркаса 

Каркас собирается на основе сборочных чертежей. Каждый элемент 
каркаса имеет свой идентификационный номер, на сборочных чертежах 
указано местоположение элемента в каркасе, а также необходимые способы 
крепления и соединения. 

Сборка панелей каркаса производится «на полу». 

Элементы каркаса раскладывают в горизонтальном положении согласно 
сборочным чертежам. Шаг стоек принят 600 мм, что необходимо для 
крепления гипсоволокнистых листов. Для наружных стен принимают 
стоечные термопрофили марок АИ ТС, горизонтальные направляющие 
выполняют из термопрофилей марок АИ ТН. Для внутренних несущих стен 
применяют профили марок соответственно для стоек – АИ ТС. Для 
горизонтальных направляющих – АИ ТН. Для внутренних ненесущих стен 
применяют профили марок соответственно для стоек – АИ ПС, для 
горизонтальных направляющих – АИ ПН. Размеры профилей принимаются 
по расчёту и указываются в рабочих чертежах. 

После сборки каркаса готовые элементы поднимают и устанавливают на 
заранее отмеченное место. Вертикальность корректируется установочными 
клиньями, устанавливаемыми под вертикальными стойками каркаса. 

Монтаж каркаса панелей начинают с углов. Углы усиливают путём 
взаимного закрепления угловых элементов. Монтаж остальных элементов 
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выполняют последовательно по контуру здания. Одновременно 
устанавливают соединительные элементы стен жёсткости. Элементы 
поднимают на цоколь таким образом, чтобы уложенная под панель 
цокольная лента не сместилась с места. Крепление монтируемых элементов к 
цоколю осуществляется клиновыми или ударными анкерами. 

Каркасные стойки к поясам закрепляются низкоголовыми 
самосверлящими шурупами. 

 

Временные крепления рекомендуется ставить к стойкам, находящимся 
рядом с оконными или дверными проёмами, где они не будут мешать 
монтажу остальной стены. 

Количество временных креплений определяется исходя из конкретной 
ситуации. Обычно в одноэтажных зданиях требуется одно временное 
крепление на каждые 3,0-3,6 м. 

В ходе строительства каркас можно ужесточить диагоналями из 
тонколистовой стали, находящимися в плоскости стен и закрепляемыми 
самосверлящими шурупами к каркасным стойкам. В случае применения 
низкоголовых шурупов, диагонали могут позднее оставаться под облицовкой 
стен. 

После завершения монтажа каркаса промежутки между его элементами 
в полном объёме заполняют теплоизоляцией, устанавливают пароупорную 
плёнку и закрепляют облицовочные плиты. В первую очередь рекомендуется 
монтировать ветрозащитные плиты, потом теплоизоляцию, пароупорную 
плёнку и внутреннюю облицовку. Перед укладкой теплоизоляции из нижнего 
пояса удаляют накопившуюся дождевую воду. 

При креплении обшивок из ГВЛ или ГКЛ необходимо соблюдать 
технологию крепления гипсоволокнистых или гипсокартонных листов к 
профилям. 
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Временное крепление каркаса можно удалить лишь после монтажа 
элементов, сообщающих зданию окончательную жёсткость ( перегородки 
жёсткости). 

4. Уплотнение швов 

Стык стены с цоколем уплотняется цокольной лентой « Линотерм», 
вставляемой под нижний горизонтальный пояс. При необходимости нижняя 
кромка стены уплотняется мастикой после закрепления облицовочных плит 
каркаса. 

Швы покрывающих каркас снаружи ветрозащитных плит уплотняются 
клейкой лентой или путём заполнения мастикой. 

Щели между оконными и дверными коробками и каркасными стойками 
уплотняются прокладочной ватой и уплотнителями, входящими в 
конструкцию коробок. 

5. Пароупор. 

Пароупорная плёнка укладывается между стеновым каркасом и 
внутренними облицовочными плитами. В ходе монтажа плёнка фиксируется 
к каркасу двусторонней клейкой лентой, окончательное закрепление 
происходит облицовочными плитами каркаса. На всех кромках пароупорная 
плёнка выступает, как минимум, на 200 мм за пределы стены. При помощи 
своей выступающей части пароупор стены соединяется с пароупорами пола, 
потолка и смежных стен. Чаще всего стыки и соединения пароупоров 
выполняются клейкой лентой. В более сложных местах герметичность 
пароупора обеспечивается дополнительными плёнками на клейкой ленте или 
эластичной мастикой. 

Монтаж каркаса панельным способом. 

При монтаже панельным методом на строительную площадку 
доставляют термопанели с желательной степенью готовности, из которых 
собирают стены здания. Панели легковесны и не нуждаются в мощном 
грузоподъёмном оборудовании. 

1. Подготовительные работы 

Перед началом монтажа проверяется комплектность поставки и качество 
панелей. Монтаж термопанелей начинается после достижения проектной 
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готовности несущих конструкций ( цоколь, у многоэтажных зданий – 
несущий каркас). 

Существенной является проверка точности размеров цоколя и плоскости 
его верхней поверхности. Отклонение высоты верхней поверхности разных 
частей цоколя должно быть не более 10 мм, наибольший уклон не должен 
превышать 1:1000. 

Допустимые отклонения от плоскости верхней поверхности 

- на длине до 200 мм       ± 2 мм 
- на длине до 1000 мм     ± 3 мм 
- на длине до 2000 мм     ± 5 мм 

При отклонениях, превышающих указанные, дефекты устраняются. 
Например, путём выравнивания цементным раствором или обрубки со 
шлифованием при помощи наждака. 

Также проверяется соответствие проекту заделанных в цоколь 
закладных и крепёжных деталей. 

Путём измерения диагоналей проверяется прямоугольность фундамента. 

Расположение термопанелей размечается линиями на поверхности 
несущей конструкции. На опорную поверхность под панель закрепляется 
уплотнение шва – цокольная лента. 

2. Конструкция термопанели. 

 

 

Термопанели представляют собой 
новую альтернативу при строительстве 
наружных стен современного здания. 
Панели легковесны ( вес базового 
элемента из 175 мм профилей около 40-
45 кг/м2), тонки и допускают 
применение различных материалов в 
качестве наружной и внутренней 
отделки. 
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Вариант устройства каркаса стеновой панели 

1. АИ ТН 200-50-1,5 
2. АИ ТНп 200-50-1,5 
3. АИ ТС 200-45-1,5 
4. АИ ТС 200-45-1,5 
5. АИ ТС 200-45-1,5 
6. АИ У 50-50-0,8 
7. АИ У 50-50-0,8 
8. АИ У 50-50-1,5 
9. АИ Ли 25-0,8 
10. ППЭ b = 200 в = 10 

Для крепления встраиваемой стационарной мебели в термопрофильном 
каркасе предусмотрены опорные элементы из тонколистовой стали толщиной 
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0,7-0,8 мм, которые закрепляются к каркасу под облицовку из плит. 
Элементы фиксируют самосверлящими шурупами или заклёпками насквозь к 
двум или более стойкам каркаса. 

3. Обращение с термопанелями. 

При монтаже термопанелей соблюдают требования сборочных 
чертежей, в которых по идентификационному номеру указано 
местоположение каждого элемента и способ его крепления в стене. 

4. Распаковка термопанелей. 

Разрезаются упаковочные ленты и с боков упаковки удаляют защитные 
брусья. Защитную плёнку снимают с нижнего края панели, сохраняя её 
цельной для защиты элементы во время длительных перерывов в работе. При 
складировании панелей без защитной плёнки их следует предохранять от 
атмосферных воздействий. 

5. Подъём панелей. 

Каждая панель имеет подъёмные проушины (обычно две). Для подъёма 
должна применяться подъёмная серьга с цапфой диаметром 19 мм. 

Во время подъёма тросы должны быть вертикальными, что 
обуславливает применение регулируемой грузоподъёмной траверсы. Во 
время подъёма элемент не должен висеть наклонно. Панели рекомендуется 
брать поочерёдно с обеих сторон пакета, также следует обратить внимание на 
устойчивость положения пакета во время подъёма элементов. 

6. Монтаж панелей. 

 К нижнему краю панели закрепляются канаты, с помощью которых 
управляется движение груза в ходе монтажных работ. Элемент поднимается 
на отмеченное заранее место. Выверка панели в вертикальном и 
горизонтальном направлении происходит до освобождения её от подъёмной 
траверсы. Вертикальность корректируется установочными клиньями, 
устанавливаемыми под вертикальными стойками каркаса панели. После 
выверки нижнего края выверяют также верхний край и закрепляют на него 
соединительные детали. Вначале панель фиксируется с торцов, возможные 
промежуточные средства крепления устанавливаются в последнюю очередь. 
При строительстве одноэтажных зданий для крепления панелей применяются 
в основном стальные угольники, в многоэтажных зданиях – специальные 
крепёжные элементы. 
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В одноэтажных зданиях монтаж панелей начинают с углов здания. Углы 
усиливают путём взаимного закрепления угловых панелей и временного их 
крепления подкосами. Монтаж остальных стеновых панелей происходит 
последовательно по контуру здания. Одновременно устанавливают 
соединительные детали стен жёсткости. Во время монтажа панели 
поддерживают временными подкосами (2 – 3 штуки на панель), которые 
опираются на вбитые в землю клинья. Панели поднимают на цоколь таким 
образом, чтобы уложенная под панель цокольная лента не сместилась с 
места. После временного закрепления элемента, его нижний край 
закрепляется на фундамент способом, предусмотренным проектом. Обычно, 
стальными угольниками и клиновыми или ударными анкерами. Панель 
освобождается от захвата грузоподъёмного устройства лишь после её 
закрепления. 

Уже смонтированные панели следует защищать от неблагоприятного 
воздействия атмосферных условий и от возможных повреждений во время 
строительных работ. Обычно для этого используется плёнка. В качестве 
минимальной меры защиты на верхний край панели закрепляется полоса 
плёнки шириной около одного метра, края которой закрепляются клейкой 
лентой к плитам облицовки панели. Полоса плёнки удаляется после 
завершения кровельных работ. 

Временные крепления панелей снимают после монтажа элементов, 
придающих зданию пространственную жёсткость (панели жёсткости). 

7. Уплотнение швов между панелями. 

Стык стены с цоколем уплотняется цокольной лентой, укладываемой 
под нижний горизонтальный пояс элемента. При необходимости нижний 
край стены уплотняется снаружи мастикой. 

Для уплотнения межпанельных вертикальных и горизонтальных швов 
применяются резиновые трубчатые прокладки ( также минеральная вата), 
которые закрепляются к элементам чаще всего на строительной площадке. В 
ходе монтажа следует выполнять меры предосторожности, чтобы прокладки 
не сместились с их мест. Горизонтальные швы между панелями и угловые 
швы дополнительно заполняются полосками минеральной ваты, шириной на 
20 – 40 мм больше ширины шва, и закрываются ветрозащитной плитой 
подходящей ширины. Швы ветрозащитной плиты уплотняются клейкой 
лентой или мастикой. 
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8. Пароупор. 

Пароупорную плёнку в термопанели укладывают уже на заводе. 
Выступающая, как минимум, на 200 мм за пределы панели на её нижнем и 
верхнем краю плёнка позволяет соединять пароупоры стен, пола и потолка (в 
большинстве случаев клейкой лентой). Паронепроницаемость межпанельных 
вертикальных швов обеспечивается при помощи резиновых трубчатых 
прокладок. При необходимости швы ещё уплотняются изнутри мастикой. 

9. Коммуникации. 

При применении панельного метода коммуникации ( электропроводка) 
рекомендуется монтировать на внутреннюю поверхность стены, либо за 
плинтус, либо в соответствующий короб. 

Устройство перекрытий. 

Возможно несколько вариантов устройства перекрытий. 

1. Сборка панелей перекрытия на полу. 

Согласно сборочным чертежам собирается каркас панели пола, 
состоящий из направляющих и стоечных термопрофилей. Между элементами 
каркаса укладывается теплоизоляция. Нижняя обшивка панели состоит из 
двух слоёв гипсоволокна. В верхней части панели к каркасу крепится фанера, 
которая служит подложкой для гипсоволокна. Данная конструкция позволяет 
равномерно распределить нагрузку по площади. 
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Готовые панели монтируют на опорный контур этажа согласно 
чертежам (план перекрытий первого или второго этажа). 

2. Возможен вариант поэлементной установки перекрытия на 
смонтированный и укреплённый каркас. 

Несущий каркас перекрытия выполняется из балок марки АИ ПС и 
бортовых балок марок АИ ПН. Толщина профилей принимается 1,5 – 2 мм, 
высота 150 – 300 мм в зависимости от воспринимаемых нагрузок. 
Перекрытия с балками высотой 200 мм перекрывают пролёт до 4,2 м. При 
увеличении сечения балок пролёт может быть увеличен до 6 м. Отверстия 
для инженерных коммуникаций должны быть проделаны в несущих 
профилях перед сборкой конструкций. 

 

Полки балок перекрытия соединяют с полками направляющих балок 
саморезами марок SL по одному саморезу на каждую полку сверху. Балки 
перекрытия крепятся через уголок саморезами к бортовым балкам. 

По верху балок укладываются профилированный стальной настил, 
который развязывает верхний пояс балок из их плоскости, служит 
основанием под полы. Настил прикрепляется к бортовым балкам и к балкам 
перекрытия самонарезающими винтами. Полы из гипсоволокнистых листов 
устраиваются в соответствии с указаниями СП 55-102-2001 " Конструкции с 
применением гипсоволокнистых листов", а подшивные потолки - по СП 55-
101-2000 " Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных 
листов". 
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Основание пола образуют 2 слоя влагостойких гипсоволокнистых 
листов ( ГВЛВ). Крепление листов выполняется шурупами. При полах из 
паркетного ламината обязательна упругая прокладка из пенополиэтилена 
"Изолон". 

Полы предпочтительно выполнять из рулонных или крупноразмерных 
изделий, например, из линолеума, паркетного ламината и т. п. 

Подвесной потолок включает металлическую обрешетку из шляпного 
профиля, закрепленную к нижнему поясу балок с помощью акустических 
клямер, обшивку из двух слоев гипсокартонных листов и слой звукоизоляции 
из минераловатных плит. 

Чердачное перекрытие. 

Чердачное перекрытие включает в себя стальной каркас, диагональные 
связи, подшивной потолок из ГКЛ или ГВЛ, теплоизоляционный слой из 
минераловатных плит. 

 

Каркас включает в себя бортовые балки из термопрофиля, закреплённые 
к стенам, прогоны из термопрофилей, идущие с шагом 600 - 1200 мм, и 
обрешётку по нижним поясам прогонов из шляпного профиля, шаг 
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обрешётки 400 мм. Чердачное перекрытие всегда расположено ниже 
несущих конструкций: стропильных ферм или балок покрытия. 

Охрана труда. 

1. Организация рабочих мест 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 
быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала 
производства работ. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 
применяемые для организации рабочего места, должны отвечать 
требованиям безопасности труда. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 
быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или 
индивидуальной защиты работающих, первичными средствами 
пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими 
техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов и 
условиями соглашений. 

Места временного или постоянного нахождения работающих 
(санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы людей) при 
устройстве и содержании производственных территорий, участков работ 
должны располагаться за пределами опасных зон. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 
другие средства механизации должны использоваться по назначению и 
применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Грузовые крюки грузозахватных средств ( стропы, траверсы) должны 
быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, 
предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 
следующих требований: 

проверка комплектности и надёжности крепления деталей, исправности 
защитного кожуха, кабеля должна осуществляться перед началом каждой 
смены; 
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до начала работы следует проверять исправность выключателя и 
машины на холостом ходу; 

при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, 
очистке, смене рабочего инструмента ручные машины должны быть 
выключены от электрической сети; 

при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве 
средств подмащивания устойчивые подмости. 

2. Погрузочно-разгрузочные работы 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-
разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого 
груза. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 
спланированы и иметь уклон не более 1:10. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 
обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъёме грузов на 
высоту более 2 м. 

3. Монтажные работы 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается нахождение людей 
на участке, над которым производится перемещение, установка и временное 
закрепление элементов сборных конструкций. 

В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на 
ранее установленных и надёжно закреплённых конструкциях или средствах 
подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их 
подъёма и перемещения. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 
применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и 
их элементам ( фермам, ригелям), на которых невозможно обеспечить 
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требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без 
применения специальных предохранительных приспособлений. 

Не допускается нахождение людей под монтируемым элементом до 
установки их в проектное положение. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых элементов должны 
быть прикреплены к надёжным опорам. Количество расчалок, их материалы 
и сечение, способы натяжения и места закрепления должны соответствовать 
проектным. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 
удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций необходимо производить средствами, 
удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими 
возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, 
когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 
указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъём и подачу к месту 
установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъём элементов строительных конструкций, не имеющих 
монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 
правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 
наледи необходимо производить до их подъёма. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения. 
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III. Кровля 

Несущие конструкции покрытия состоят из стропильных ферм или 
балок, изготавливаемых из тонкостенной оцинкованной стали. Применение 
гнутых профилей из тонкого листового металла в стропильных системах 
пролетом 6-15 м позволяет снизить расход стали до минимума. Легкие 
стропильные конструкции применяются следующих систем:  

• одно или двухскатные фермы с решеткой из раскосов или из 
раскосов и стоек  

• трехшарнирные решетчатые с затяжками;  
• висячие стропила с затяжкой, причем, обычно имеется одна 

подвеска, реже - две или более;  
• простые стропила с затяжками. Сечения стержней стальных ферм 

и балок из ЛСТК.  

 

Соответствующие проекту месторасположения кровельных ферм 
размечаются на верхнем поясе каркаса. Фермы располагают точно над 
стойками каркаса (допустимое отклонение составляет ±10 мм). 

Кровельные фермы поднимают на место и закрепляют к верхнему поясу 
стальными угольниками. Вертикальное положение ферм поддерживается 
межферменными связями. 

Конструкция покрытия из балок применяется при пролётах от 6 до 12 м. 

Несущие стропильные балки покрытия располагаются в холодной зоне 
покрытия над утеплённым чердачным перекрытием. Решения узлов 
соединения несущих конструкций и чердачного перекрытия исключают 
появление «мостиков холода». 
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Балки укладывают с шагом 1200 мм. Так, чтобы опирание балок 
приходилось на несущие стойки каркаса. При опирании балок на стены в 
районе перемычек необходимо предусмотреть усиление перемычек. 

 

Для обеспечения пространственной жёсткости покрытия по верхним 
поясам балок устраивают горизонтальные связи. Места установки связей 
указываются в монтажных чертежах. Балки выполняют из обычного 
профиля, высота которого определяется расчётом. К нижним поясам балок 
крепят термопрофиль с шагом 600 мм. 
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После устройства каркаса покрытия выполняется устройство кровли. 

 

По нижнему поясу несущих конструкций выполняется укладка 
парозащитной плёнки и подшивка двумя слоями ГВЛ или ГКЛ. Между 
несущими элементами укладывается утеплитель. В конструкцию кровли 
включена ветрозащитная плёнка. В качестве обрешётки под кровлю 
используется шляпный профиль. Шаг шляпного профиля зависит от вида 
кровельного материала: металлочерепицы или профлиста. При устройстве 
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кровли из металлочерепицы шаг обрешётки принят 400 мм, для профлиста – 
600 мм. Крепление листов к обрешётке производится внизу волны с 
помощью саморезов через волну. 

 

 

Контроль качества выполняемых работ. 

Контролировать качество ведения кровельных работ нужно в процессе 
их производства, так как из-за особенностей конструкции часть работ 
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оказывается в дальнейшем скрытой и труднодоступной для проверки. При 
промежуточном контроле проверяется соответствие конструктивных 
элементов крыши и материалов требованиям проекта и техническим 
условиям на производство работ. 

Отклонение от фактического уклона элементов крыши от проектного 
допускается только в отдельных местах и не должно превышать 5% для 
скатных крыш и 2 – 3 % для плоских. 

Волны уложенных листов должны совпадать между собой и не иметь 
трещин, искажений профиля и сквозных отверстий. 

Охрана труда. 

При выполнении кровельных работ по устройству металлической 
кровли необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 
воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы: 

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов; 
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека. 

Подниматься на кровлю и спускаться с неё следует только по 
лестничным маршам, оборудованными для подъёма на крышу лестницами. 

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном 
более 20 градусов, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на 
нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не 
менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы 
должны быть закреплены. 

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 градусов 
работники должны применять предохранительные пояса согласно 
требованиям СНиП 12-03. 
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Не допускается выполнение кровельных работ во время гололёда, 
тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со 
скоростью 15 м/с и более. 

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, 
защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует 
подавать на рабочие места в заготовленном виде. 

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 
допускается. 
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Заключение 

Рынок домостроения с применением термопрофиля стремительно 
развивается. Технология открыла новые возможности по повышению 
качества строительства, снижению затрат и сокращению сроков. В 
большинстве европейских стран, а также в США, Канаде и Австралии 
малоэтажные дома такой конструкции составляют до 80% жилого сектора. 

С её помощью можно строить: 

  жилые дома до 3 этажей; 
  многоэтажные здания с применением различных типов панелей; 
  строительство в Сибири и на Крайнем Севере; 
  строительство в районах стихийных бедствий и военных 
действий; 

  мансардное строительство, реконструкция крыш зданий; 
  строительство в сейсмоопасных районах. 

Более того, технология позволяет реконструировать здания, возводя 
мансарды, пристройки и надстройки. 
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