Инструкция и технология монтажа термопанелей маркировки
«Релиз-Строй»

ООО «Релиз-Строй»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасадные термопанели «Релиз-Строй» предназначены для повышения теплозащиты
жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений, выполненных из бетона,
кирпича, камня и дерева с целью приведения их в соответствие с требованиями СНиП
23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также для наружной декоративной отделки
вышеперечисленных типов зданий.
Применение:
- Новое строительство.
Новые строения оснащаются облицовкой из теплоизоляционных панелей, отвечающей
всем действующим требованиям, предъявляемым к фасадным теплоизоляционным
системам, при этом ограждающие конструкции проектируются меньшей толщины.
Монтаж непосредственно на наружную стену исключает штукатурку и окраску
ограждающих конструкций.
- Реконструкция.
Строения, подлежащие ремонту, утепляются в соответствии с современными нормами,
увеличиваются сроки эксплуатации.
- Декоративная отделка.
Внешний вид отделки - это безупречная имитация кирпичной кладки.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конструкция фасадной термопанели «Релиз-Строй» представляет собой:
-основа термопанели пенополиуретан с задней жесткой стенкой OSB-3/
пенополиуретан с дополнительным слоем утепления пенополистирола. Особый
материал с высокими изоляционными свойствами
-пенополиуретан/пенополиуретан с дополнительным слоем утепления пенополистирол;
-OSB-3 9мм/без OSB-3;
-кварцевый песок;
-фасадная плитка под кирпич;

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Работы
по
монтажу
термопанелей следует
производить
с
использованием
жѐсткихоснований (трубчатых лесов, передвижных подмостей и др.).
При установке лесов необходимо соблюдать следующие требования:
- расстояние от внутренней стойки лесов до стены должно быть не менее 0,4 =м;
- леса должны быть установлены с заходом за угол здания на расстояние не менее 1
=м;
- для крепления лесов следует максимально использовать оконные и дверные проемы.
Перед началом монтажа, для обеспечения высокого качества работ по устройству
теплоизоляции необходимо, чтобы состояние стен отвечало следующим требованиям:
- конструкции стен должны быть проверены на прочность, удалены слои, неспособные
выдержать нагрузку;
- проведена подготовка фасада, расширены проѐмы, демонтированы подоконники,
удлинены кронштейны выносных элементов.
Необходимым условием качественного выполнения работ является четкое соблюдение
данной Инструкции по монтажу термопанелей. Не соблюдение правил по монтажу
термопанелей «Релиз-Строй» не допускается.
В случае не соблюдения правил при выполнении работ по монтажу термопанелей или
правил их хранения на строительной площадке, гарантия на термопанели и
комплектующие прекращается.

МОНТАЖ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
Монтаж термопанелей производится в следующем порядке:
1. Проверяется геометрия дома, делаются отметки низа фасадных элементов
первого ряда.
2. Устанавливается цокольный профиль или
заменяющий его отлив.
3. Делается контрольная отбивка на стенах
дома,
на
высоте
первого
ряда
термопанелей.
4. Устанавливаются вертикальные маяки по
линиям соединений термопанелей.
5. Устанавливается система направляющих
для
крепления
термопанелей,
если
термопанели будут крепиться не на стену.
6. Устанавливается первый ряд термопанелей,
на углах панели зарезаются под 90 или 45
градусов.
7. Пропенивается нижняя сторона термопанелей полиуретановой пеной.
8. Монтируются остальные термопанели по стене, в местах дверных проемов и окон
Термопанель обрезается, и полость запенивается полиуретановой пеной.
9. Для улучшения теплоизоляционных свойств, при монтаже термопанелей, можно
делать тепловую отсечку полиуретановой пеной через два-три ряда
термопанелей.
10. Пропенивается верхняя сторона последнего ряда термопанелей полиуретановой
пеной.
11. Устанавливаются обрамления проѐмов. Это могут быть обрезанные куски
панелей, оставшихся при обустройстве проемов или специальные панели для
откосов.
12.Затираются швы между плитками.
13.Крепятся декоративные элементы на углы и вокруг проемов.

Проверка геометрии дома
Проверяется геометрия дома. Вертикали углов, их параллельность друг другу.
Проверяется горизонт цоколя. По результатам проверки делается вывод, можно
крепить панели непосредственно на дом или обшивать дом по каркасу. Деревянные
дома из кругляка и бруса обшивать только по каркасу.

Установка цокольного профиля
Алюминиевый или металлический цокольный профиль служит стартовой рейкой и
отливом для дождевойводы, можно использовать просто отлив. Рекомендуется
закреплять цокольный профиль на 20см
ниже
уровня
пола
утепляемого
помещения, чтобы избежать «мостиков
холода» и промерзания пола. Крепление
производится шагом 40- 50см при помощи
специальных дюбелей для крепления
цокольного профиля. Соседние рейки
профиля устанавливаются с зазором 23мм, на углах стыкуются косым срезом.
ВНИМАНИЕ! При монтаже цокольного
профиля необходимо оставлять зазор
между ним и отмосткой во избежание
деформации всей конструкции системы
под воздействием грунта в зимний
период. Размер зазора для Московского региона не менее 100мм, если при
строительстве не делалась утепленная отмостка (при утепленной – 10мм). Монтаж
системы может производиться без цокольного профиля с устройством горизонтально
отлива. Вариант без цокольного профиля приемлем в случае, когда стартовая отметка
установки панелей принята ниже уровня поверхности земли, что зависит от отметки
пола утепляемого помещения.

Каркасный метод монтажа

При каркасном методе создают специальный несущий каркас, на который в
последующем будет производиться крепление плит. Он может быть как деревянный,
так и из металлических профилей. Обычно используют оцинкованные или
алюминиевые профиля, так как они обладают длительным сроком эксплуатации и
устойчивы как к биологическому, так и к механическому воздействию.
Каркас монтируется к поверхности стены напрямую или при помощи кронштейнов с
шагом 35-40 см. При этом каркасом выравнивают плоскость стены и углов. Рейки
монтируют по ширине крепежных отверстий термопанелей. При монтаже термопанелей
с задней жесткой стенкой OSB-3 направляющие крепятся
по центру каждой
термопанели и на расстоянии 15-20 см. от ее краев.
После создания каркаса производят монтаж угловых элементов, если таковые имеются,
либо обрезанных под углом 45 или 90 градусов термопанелей. Затем монтируются
остальные термопанели от угла до угла стены. Крепление производится слева направо
или справа налево и снизу вверх. В среднем, для крепления одной плиты потребуется
6-8 крепежных элементов.

Бескаркасная система крепления

При бескаркасной системе крепления монтаж производится непосредственно на стену.
После выравнивания и очистки поверхностей, наносят необходимую разметку,
откладывают нулевой уровень или границу нижнего ряда панелей. Она должна быть
четко горизонтальна по всему уровню дома. Устанавливается цокольный профиль или
заменяющий его отлив. Затем устанавливаются вертикальные маяки «нитка» по торцам
стены и в центре. В центре стены их может быть несколько в зависимости от ее длины.
После производят монтаж углового элемента первого ряда либо обрезанных под углом
45 или 90 градусов термопанелей. Для этого панель устанавливают на место и сквозь
посадочные отверстия производят засверливание в стену дома, устанавливают и
фиксируют анкера гвоздями. Последующие панели крепятся вслед за ним слева
направо или справа налево и снизу вверх.
При незначительных неровностях поверхности допускается создавать небольшой зазор
между панелью и стеной строения, который заполняют монтажной пеной. Хотя панели
и обладают невысокой массой (самая крупная не превышает 20 кг), не стоит ослаблять
конструкцию, панели должны надежно фиксироваться к стене. Последующие панели
крепятся таким же образом.
При монтаже термопанелей с большими неровностями стен понадобится использовать
специальные пенополиуретановые клинышки, аналогичные используются при укладке
керамической плитки. Они нужны для того, чтобы выставлять панели на нужном
расстоянии от стены, соблюдая при этом строго вертикальное положение.
При любом способе монтажа пропенивается нижняя сторона термопанелей первого
ряда. Также пропенивается верхняя сторона последнего ряда термопанелей

пенополиуретановой пеной. В местах дверных проемов и окон Термопанель обрезается
и полость запенивается пенополиуретановой пеной.

Отделка откосов
Устанавливаются обрамления проѐмов. Это могут быть обрезанные куски
термопанелей, оставшихся при обустройстве проемов или специальные сэндвич панели
для откосов. Если проемы достаточно широкие проще всего отделать их
термопанелями, для этого так же как на углах зарезать их под 45о или под 90о. При
облицовке фасадов часто возникает необходимость резать панели по месту
примыкания к проѐмам, углам и архитектурным деталям. Для этой цели на
строительном участке применяется угловая шлифовальная машина, в которой
предусмотрен режущий алмазный круг диаметром 230 мм (см. раздел 6). Угловая
шлифовальная машина с алмазным кругом меньшего диаметра (115; 125мм)
применяется для обработки элементов. Крепление резаных фасадных элементов
следует производить с соблюдением равномерного распределения нагрузки на дюбели,
для чего в соответствующих местах фрагментов панелей, при необходимости, следует
просверлить дополнительные отверстия под дюбель (без применения перфоратора).

Затирка швов
Для затирки швов между
облицовочными
плитками предусмотрено
применение различных
затирочных составов,
однако надо заранее
согласовать цвет и тип
затирки, которую Вы
хотите использовать.
Цвет затирочного
состава можно подбирать
в соответствии с цветом
облицовочных плиток.
Для затирки швов между
термопанелями применяются специальные пистолеты. Работы надо проводить
аккуратно, так как после высыхания затирки еѐ невозможно смыть с плитки.

Отделка углов и окон
Для
отделки
углов
и
окон
дома
можно
использовать
декоративные
пенополиуретановые или другие элементы, которые красятся в любой цвет.

Хранение термопанелей и комплектующих
Хранение изделий и материалов на строительной площадке должно осуществляться с
соблюдением следующих требований:
Теплоизоляционные элементы:

- при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах упаковки и отдельные
элементы системы следует защищать от ударных воздействий;
- поддоны с упакованными элементами не ставить друг на друга;
- упаковочную плѐнку с теплоизоляционных элементов снимать непосредственно перед
монтажом;
- складировать на ровной поверхности в горизонтальном положении не более 20 штук
панелей в одной стопке. При этом все верхние элементы должны лежать облицованной
стороной вверх;
- хранить в распакованном виде панели можно не более 10 дней, обеспечив защиту от
воздействия прямых солнечных лучей.
Комплектующие для монтажа:
- все материалы складировать таким образом, чтобы была видна маркировка и
содержимое упаковки;
- укладочные комплектующие (затирки, баллоны с полиуретановой пеной)
предохранять от мороза и сырости;
- баллоны с полиуретановой пеной хранить при температуре не ниже плюс 5°С,
защищать от прямого воздействия солнечных лучей и искусственных источников тепла;
- не складировать на упаковках с комплектующими другую продукцию;
- связанные алюминиевые цокольные профили складировать только на ровной
поверхности (или минимум на трех одинаковых по высоте опорах)

ИНСТРУМЕНТ
При производстве работ по монтажу термопанелей
«Релиз-Строй»
необходимо
применять средства механизации и инструмент, которые не только облегчают труд и
повышают производительность, но и
являются
одним
из
условий
качественного выполнения работ.

Наименование
Перфоратор
Дрель
Сверла d6, 8, 10мм
Электрошуруповѐрт
Молоток с резиновым бойком
Машина угловая шлифовальная
Режущие алмазные круги для угловой
шлифовальной машины диаметром 115;
125 или 230мм
Пистолет для баллонов с полиуретановой
пеной
Ведро для смешивания ѐмкостью 5 или

Назначение
для сверления отверстий в бетонном или
кирпичном строительном основании
для сверления отверстий в элементах
для сверления отверстий
для крепления термопанелей
для забивания распорного элемента
дюбеля с пластиковым стержнем
Для резки и обработки термопанелей и
комплектующих
Для резки и обработки термопанелей
Для впрыскивания полиуретановой пены
между элементами.
Для замешивания затирки

10л
Мастерок шириной 5-6см
Отвес

Линейка и угольник стальные
Ножницы по металлу
Пистолет для затирки

Для перемешивания затирки
Используется для определения
отклонений конструкции основания по
вертикали
Для резки элементов профильного
обрамления
Для заполнения стыков герметиком

