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Монтаж конструкций выполняется на болтах класса 
точности В. Болты устанавливать головкой с лицевой 
стороны конструкций. Для предотвращения раскру-
чивания болтовых соединений необходима установка 
контргаек. В исключительных случаях при невозмож-
ности установки контргаек допускается зачеканивание 
резьбы или сварка гайки с болтом.

Перед началом монтажных работ необходимо подго-
товить участок, выбрать необходимые инструменты, 
выполнить установку свай (см. рис. 1) в соответствии 
с чертежом 9051-01-КМД, лист 4 «Схема установки 
свай», тщательно проверить отметки верха свай и вы-
полнить бетонную подготовку под косоуры наружной 
лестницы.

1. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Рис. 1. Схема расположения свай

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Правильная упаковка металлоконструкций для транс-
портировки является весьма важной и необходимой 
процедурой перед отправкой, поскольку это очень 
серьезно сказывается на сохранности и целостности 
конструкции. Пренебрежение данной процедурой мо-
жет сделать перевозку тех или иных металлоконструк-
ций небезопасной.
Упаковку конструкций следует выполянть, соблю-
дая меры, исключающие изменение геометрической 
формы, деформацию, а также обеспечивающие со-
хранность защитного покрытия конструкций при их 
погрузке, разгрузке и хранении. В качестве основного 
вида упаковки конструкций для транспортирования и 
хранения следует применять пакетирование. Форми-
рование транспортных пакетов следует производить 
из одноименных изделий или пакетов одного заказа. 
Транспортные пакеты изделий должны обеспечивать:
 � возможность механизированной погрузки на 

транспортные средства и выгрузки;
 � неизменяемость формы и размеров, сохранность 

конструкций при транспортировании, погрузке, 
выгрузке и хранении;

 � устойчивость каждого пакета в отдельности и воз-

можность складирования в два яруса и больше, 
кроме пакетов решетчатых элементов и криволи-
нейных листовых конструкций;

 � доступность проверки количества изделий и их 
маркировки в пакете;

 � безопасность формирования, погрузки, выгрузки, 
возможность поэлементного расформирования 
пакета;

 � надежность и удобство перевозки на транспорт-
ных средствах согласно правилам, действующим 
на конкретном виде транспорта.

Изделия (комплектующие детали, крепежные изделия, 
накладки, сборочные и монтажные приспособления и 
т. п.) небольшой массы с габаритами до 1,5 м, над-
лежит упаковывать в ящичные поддоны (с крышкой 
или без нее, с цельными или решетчатыми стенками). 
Для сохранности защитного покрытия конструкций в 
местах контакта их между собой и со средствами паке-
тирования необходимо устанавливать и закреплять от 
выпадения прокладки из дерева, картона, пластмассы 
и других материалов.
Для перевозки конструкций используются открытые 
фуры со следующими параметрами (см. рис. 2):

 � длина внутренняя – 13,6 м
 � ширина внутренняя – 2,45 м

 � высота внутренняя -2,6 м
 � грузоподъемность (тоннаж) – 20-22 т

1. Плиты для свай – 25 шт.;
2. Модульные перекрытия – 6 шт.;
3. Стальные колонны – 10 шт.;
4. Перемычка торцевой рамы – 1 шт.;
5. Лестница наружная – 1 шт.;
6. Крыльцо – 1 шт.;
7. Прогоны каркаса дома – 24 шт.;
8. Рамы навеса гаража – 5 шт.;
9. Прогоны навеса гаража – 2 шт.;
10. Консоли прогонов – 6 шт.;
11. Связи каркаса дома – 6 шт.;
12. Связи навеса гаража – 3 шт.;
13. Косоуры винтовой лестницы – 3 шт.;
14. Стойки ограждений винтовой лестницы – 16 шт.;
15. Перила ограждений винтовой лестницы – 1 шт.;
16. Перемычки ограждений винтовой лестницы – 2 шт.;
17. Соединяющие элементы перил винтовой лестни-

цы – 7 шт.; 

18. Ограждения второго этажа – 2 шт.
19. Ограждения наружной лестницы и крыльца – 6 шт.;
20. Дверные рамы – 2 шт.;
21. Элементы козырька – 3 шт.;
22. Перемычка воротной рамы гаража – 1 шт.;
23. Стойки воротной рамы гаража – 2 шт.;
24. Порог – 1 шт.;
25. Элементы монтажные (между витражом и пере-

крытием) – 6 шт.;
26. Элементы монтажные (для перемычки торцевой 

рамы) – 4 шт.;
27. Элементы монтажные (для перекрытий второго 

этажа) – 4 шт.;
28. Элементы монтажные (для конька рамы) – 5 шт.;
29. Элементы монтажные (для винтовой лестницы) – 

12 шт.;
30. Ящик метизов – 1 шт.

Рис. 2. Габариты фуры

1.2. УПАКОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

В фуры складывают конструкции в составе:
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Рис. 3. Установка плит на сваи

Рис. 4. Установка модульных перекрытий пола первого этажа

Рис. 5. Расположение модульных перекрытий второго этажа

На сваи необходимо установить плиты (01-008, 01-
013, 01-33, 01-027), выполнить проверку отметок, го-
ризонтальности и взаимного расположения устанав-

ливаемых деталей, приварить их на монтаже к сваям 
электродами типа Э42а катетом 5 мм (см. рис. 3).

После установки плит следует установить модульные 
перекрытия пола первого этажа на плиты свай через 

теплоизолирующие прокладки и закрепить болтами 
М24 × 100 (см. рис. 4).

Модульные перекрытия второго этажа следует расположить на полу первого этажа до установки рам (см. рис. 5)..

1.3. УСТАНОВКА ПЛИТ НА СВАИ

1.4. УСТАНОВКА МОДУЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА

1.5. РАСПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА
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Рис. 6. Расположение модульных перекрытий второго этажа

Рис. 7. Установка рам связевого блока

Рис. 8. Установка связей и прогонов

Необходимо выполнить укрупнительную сборку рам 
(01-029 и 01-30, 01-023 и 01-24, 01-018 и 01-019, 01-

014 и 01-015, 01-003 и 01-004), используя для закре-
пления болты М16 × 90 (см. рис. 6).

Необходимо установить рамы связевого блока (01-018 
и 01-019, 01-014 и  01-015) (см. рис. 7), закрепляя их 
болтами М24 × 100. При этом необходимо скрепить 

рамы между собой временными распорками до мо-
мента монтажа прогонов и связей.

После установки рам связевого блока установить связи (01-011) и прогоны (01-006), закрепляя болтами М12 × 45 
(см. рис. 8).

1.6. УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА РАМ

1.7. УСТАНОВКА РАМ СВЯЗЕВОГО БЛОКА

1.8. УСТАНОВКА СВЯЗЕЙ И ПРОГОНОВ СВЯЗЕВОГО БЛОКА
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Рис. 9. Установка перемычки

Рис. 10. Установка консолей прогонов

Рис. 11. Установка модульных перекрытий второго этажа

Далее следует установить соседние рамы (01-023 и 
01-024, 01-029 и 01-030, 01-003 и 01-004), раскрепляя 
их прогонами (01-006, 01-022, 01-009), прогоны кре-
пить болтами М12 × 45. Рамы марки 01-029 и 01-030 

устанавливать в сборе с перемычкой (01-031), пере-
мычку крепить болтами М16 × 70. Зазоры между ра-
мой и перемычкой заполнять прокладками (01-034) 
(см. рис.9).

Следующим шагом необходимо установить консо-
ли прогонов (01-046, 01-047, 01-048, 01-056) через 

паранитовую прокладку, консоли крепить болтами 
М16 × 300 (см. рис. 10).

Затем следует установить модульные перекрытия вто-
рого этажа, заккрепляя их болтами М12 × 80. Зазоры 

между рамой и перекрытием заполнять прокладками 
(01-012, 01-007) (см. рис. 11).

1.9. УСТАНОВКА СОСЕДНИХ РАМ

1.10. УСТАНОВКА КОНСОЛЕЙ ПРОГОНОВ

1.11. УСТАНОВКА МОДУЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА
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Рис. 12. Установка подвесок пола второго этажа

Рис. 13.1. Установка конструкций винтовой лестницы

Далее необходимо установить подвески пола второго этажа и стойку фахверка (01-001, 01-017), подвеску и стой-
ку крепить болтами М16 × 55 (см. рис. 12).

Далее необходимо установить конструкции винтовой 
лестницы на модульное перекрытие и перила ограж-
дений (04-007, 04-008, 04-004, 04-006, 04-10, 04-14,  
04-002, 04-001). В модульном перекрытии предусмо-
трены приваренные болты с резьбой, к которым сле-
дует прикрепить подошву лестницы гайками М16-6H.8. 

При необходимости корректировки высоты лестницы 
под подошву лестницы установить шайбы (04-015). 
Косоуры 04-007, 04-008, 04-004  крепить между со-
бой через соединяющую втулку. Ограждения 04-001, 
04-002 следует прикрепить к модульным перекрытиям 
саморезами SFS SD6-H15-5,5 (см. рис. 13.1, 13.2).

1.12. УСТАНОВКА ПОДВЕСОК ПОЛА ВТОРОГО ЭТАЖА И СТОЙКИ ФАХВЕРКА

1.13. УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ
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Рис. 13.2. Установка конструкций винтовой лестницы

Рис. 14. Установка рам навеса гаража

Рис. 15. Установка перемычки гаража и стойки ворот

Далее необходимо установить рамы навеса гаража 
(01-044, 01-051, 01-043, 01-035, 01-036), раскре-
пить прогонами (01-038) и связями (01-042, 01-026, 

01-050) (см. рис. 14). В узел крепления рамы гаража 
к основному каркасу установить теплоизолирующую 
прокладку. Крепить рамы болтами М16 × 60. 

Для варианта навеса гаража, обшитого панелями, 
установить перемычку гаража и стойки ворот. Пере-

мычку крепить к колонне болтами М16 × 60, стойки 
ворот – болтами М12 × 45 (см. рис. 15).

1.14. УСТАНОВКА РАМ НАВЕСА ГАРАЖА

1.15. УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧКИ ГАРАЖА И СТОЙКИ ВОРОТ
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Рис. 16. Установка элементов дверного фахверка

Рис. 17. Установка конструкций козырька

Рис. 18. Установка наружной лестницы

Далее необходимо установить элементы дверного фахверка (01-010) (см. рис. 15). Закрепить элементы дверного 
фахверка болтами М12 × 45. 

После монтажа стеновых и кровельных панелей (см. раз-
дел «Монтаж ограждающих конструкций») установить 
конструкции козырька (01-032, 01-049) (см. рис. 17). В 

узлы крепления козырька к основному каркасу устано-
вить теплоизолирующие прокладки. Конструкции ко-
зырька крепить болтами М16 × 60 и М16 × 55.

Далее следует установить наружную лестницу (9051-ЭК-9051). Для крепления лестницы использовать болты 
М12 × 55 (см. рис. 18).

1.16. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРНОГО ФАХВЕРКА

1.17. УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА

1.18. УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ
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Далее следует установить ограждения лестницы (03-017, 03-018, 03-12, 03-20) (см. рис. 19). Ограждение крепить 
болтами М12 × 40.

После установки рамы витража (см. раздел «Монтаж 
витражных конструкций») следует установить порог 
(02-038) (см. рис. 20). Порог приварить на монтаже к 

перекрытию электродами типа Э42а катетом 4 мм пре-
рывистым швом – 50 мм сварка, 100 мм пропуск.

После полной установки ограждающих конструкций 
главного фасада установить крыльцо (9051-УЭРМ-

9051-02-12) (см. рис. 21) на плиты свай и закрепить 
болтами М12 × 55.

1.19. УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

1.20. УСТАНОВКА ПОРОГА

1.21. УСТАНОВКА КРЫЛЬЦА

Рис. 19. Установка ограждений наружной лестницы

Рис. 20. Установка порога

Рис. 21. Установка крыльца
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Затем необходимо установить ограждение крыльца (03-013, 03-016) закрепляя его болтами М12 × 40 (см. рис. 22).

Затем  необходимо установить элементы монтажные 
(02-032, 02-036, 02-040, 02-038, 02-042) между пере-
крытием и витражом (см. рис. 23). Элементы монтаж-

ные приварить к перекрытию электродами типа Э42а 
катетом 4 мм прерывистым швом – 50 мм сварка, 
100 мм пропуск.

1.22. УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КРЫЛЬЦА

1.23. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ МОНТАЖНЫХ

1.24. ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ МЕТИЗОВ

Рис. 22. Установка ограждений крыльца

Рис. 23. Установка элементов монтажных

Наименование Стандарт
Кол-во, 

шт.
Масса, кг

Примечание
шт. общ.

Болт М12-6gx40.88 ГОСТ 7798-70 18 0.0498 0.9 с учетом Kf = 1,05

Болт М12-6gx45.88 ГОСТ 7798-70 183 0.0542 9.92 с учетом Kf = 1,05

Болт М12-6gx55.88 ГОСТ 7798-70 11 0.0631 0.69 с учетом Kf = 1,05

Болт М12-6gx80.88 ГОСТ 7798-70 25 0.0853 2.13 с учетом Kf = 1,05

Болт М16-6gx55.88 ГОСТ 7798-70 8 0.1215 0.97 с учетом Kf = 1,05

Болт М16-6gx60.88 ГОСТ 7798-70 25 0.1294 3.24 с учетом Kf = 1,05

Болт М16-6gx65.88 ГОСТ 7798-70 23 0.1373 3.16 с учетом Kf = 1,05

Болт М16-6gx70.88 ГОСТ 7798-70 8 0.1452 1.16 с учетом Kf = 1,05

Болт М16-6gx90.88 ГОСТ 7798-70 25 0.1768 4.42 с учетом Kf = 1,05

Болт М16-gx300.88 ГОСТ 7798-70 25 0.5085 12.71 с учетом Kf = 1,05

Болт М24-gx100.88 ГОСТ 7798-70 84 0.4732 39.75 с учетом Kf = 1,05
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Таблица 1. Ведомость монтажных метизов
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Наименование Стандарт
Кол-во, 

шт.
Масса, кг

Примечание
шт. общ.

Итого по группе: 79.05

Гайка М12-6H.8 ГОСТ 5915-70 472 0.0157 7.41 с учетом Kf = 1,05

Гайка М16-6H.8 ГОСТ 5915-70 231 0.0376 8.69 с учетом Kf = 1,05

Гайка М24-6H.8 ГОСТ 5915-70 168 0.1229 20.65 с учетом Kf = 1,05

Итого по группе: 36.75

Шайба 12 ГОСТ 11371-78 472 0.0063 2.97 с учетом Kf = 1,05

Шайба 16 ГОСТ 11371-78 231 0.0113 2.61 с учетом Kf = 1,05

Шайба 24 ГОСТ 11371-78 168 0.0323 5.43 с учетом Kf = 1,05

Итого по группе: 11.01

Саморез SFS SD6-H15-5.5 – 20 – – –

Всего: 126.81

Окончание табл. 1

1.25. ЭСКИЗЫ МЕТИЗОВ
Эскиз Наименование

Болт с шестигранной головкой класса точности B, 
ГОСТ 7798-70

Гайка шестигранная класса точности B, ГОСТ 5915-70

Шайба ГОСТ 11371-78

Саморез SFS SD6-H15-5.5

М
ОН

ТА
Ж

 С
ТА

Л
ЬН

Ы
Х 

КО
НС

ТР
УК

Ц
ИЙ



13

1.26. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1.28. СПОСОБЫ НАТЯЖЕНИЯ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

1.27. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Монтаж строительных конструкций следует осущест-
влять монтажным комплексом, в состав которого вхо-
дят: ведущая машина (монтажный автомобильный 
кран), вспомогательные машины (погрузочно-разгру-
зочные и транспортные машины) и технологическое 
оборудование (грузозахватные устройства, устройства 
для временного закрепления, выверки и др.). Для мон-
тажа требуются следующие приспособления: 
 � грузозахватные (строповочные) приспособления: 

стропы, захваты, служащие для надежного присо-

единения (подвешивания) поднимаемого элемента 
к крюку крана и освобождения крюка крана после 
временного закрепления поднятого элемента;

 � приспособления для временного закрепления и вы-
верки устанавливаемых элементов в проектное по-
ложение: кондукторы, клинья, распорки, расчалки 
и др. Они должны обеспечить надежное удержание 
элемента после снятия грузозахватных приспосо-
блений и приведения его точно в проектное поло-
жение.

В настоящем проекте для монтажа используются 
болты с шестигранной головкой класса точности B, 
ГОСТ 7798-70, класса прочности 8.8. Перед установкой 
болты, гайки и шайбы должны быть расконсервирова-
ны, а резьба болтов и гаек, в том числе опорные поверх-
ности гаек, смазаны. В качестве смазки допускается 
применение минеральных масел по ГОСТ Р 51634 или 
ГОСТ 10541. Установка в соединениях болтов и гаек без 
применения смазки, а также болтов с нарушенным по-
крытием, со следами ржавчины не допускается.
Требования:
 � всегда следует применять 2 шайбы, одну со сторо-

ны головки болта, одну под гайкой;
 � гайку следует ориентировать наружу от соединения 

так, чтобы маркировка (8) была видна;
 � для предотвращения раскручивания гайки следует 

устанавливать контргайку.

Все болтовые соединения следует затягивать без кон-
тролируемого натяжения. При выполнении соединений 
на болтах без контролируемого натяжения болты, гай-
ки и шайбы устанавливают в соединения без удаления 
заводской консервирующей смазки. Контактные по-
верхности перед сборкой соединений должны быть ос-
мотрены и очищены от заусенцев, грязи, рыхлой ржав-
чины, отставшей окалины и льда. Заусенцы удаляют 
электрическими или пневматическими шлифовальны-
ми машинами. В соединениях на болтах без контроли-
руемого натяжения болты диаметром до 16 мм затяги-
вают до отказа монтажными ключами с усилием 300 Н 
при длине рукоятки 250 мм; болты диаметром 24 мм 
затягивают до отказа с усилием 300 Н при длине руко-
ятки 400 мм.

1. Болгарка.
2. Кувалда малая.
3. Шуруповерт.
4. Дрель.
5. Молоток.
6. Пистолет для пены.
7. Пистолет для герметика.
8. Рейка геодезическая.
9. Нивелир.
10. Уровень 1000 см.
11. Рулетка 10 м.
12. Стремянка 5 ступеней.
13. Штангельциркуль.
14. Заклепочник вытяжной.

15. Уголок измерительный.
16. Комплект шестигранных ключей (с 9 до 23 мм).
17. Комплект рожковых ключей (с 10 по 36 мм).
18. Комплект ключ-головок.
19. Набор накидных ключей.
20. Шнур нейлоновый для строительных работ.
21. Гайковерт / шуруповерт с высоким крутящим мо-

ментом.
22. Компрессор (если использовать воздушный ин-

струмент).
23. Набор торцевых насадок шестигранных.
24. Деревянный клин (для пробивки уплотнителя на 

стыках блок-контейнеров).
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Во время производства сэндвич-панелей для защи-
ты лакокрасочного покрытия на период их хранения, 
транспортирования и монтажа, на металлические об-
лицовки наносится полиэтиленовая пленка.
Защитную пленку следует немедленно удалить после 
монтажа сэндвич-панели, не допуская ее спекания с 
полимерным покрытием под действием прямых сол-
нечных лучей. Не рекомендуется снимать защитную 
пленку с панелей при температуре минус 5 °С и ниже.
1. Упаковка сэндвич-панелей осуществляется в транс-

портные пакеты. С четырех углов по всей длине па-
кета устанавливаются пенопластовые уголки, узкой 
стороной по ширине пакета. Между ними встык, 
сверху и снизу пакета вкладывается лист пенопо-
листирола размером 1000 × 1000 × 25 мм. Нахлест 
уголков и пенополистирольного листа не допу-
скается.

2. Затем пакет устанавливается на пенополистироль-
ные ножки размером 500 × 200 × 50 мм в ряд по 

2 штуки, поперек пакета, с шагом 1000–1200 мм.
3. Пенопластовые уголки фиксируются прозрачным 

скотчем в один оборот с нахлестом 150–200 мм. 
При установке пенопластовых уголков в местах 
строповки транспортного пакета дополнительно 
устанавливают снизу пакета стальные уголки дли-
ной 400 мм и крепят их вместе с пенопластовыми 
уголками тремя оборотами скотча вокруг пакета. 
На торцы наклеивают маркировку.

4. Затем пакет обматывают стретч-пленкой, оставляя 
свободными участки длинной 400–500 мм с обоих 
торцов пакета. Торцы обматываются вручную ПЭ 
пленкой с нахлестом 400–500 мм на стороны. На-
носят маркировку и отправляют транспортный па-
кет на участок складирования.

5. При складировании пакеты укладывают друг на 
друга при помощи кран-балки, не более 2-х паке-
тов в стопу. Упакованные панели складируют так, 
чтобы расстояние между ними было не более 1 м.

Несмотря на простоту конструкции, прочность и дол-
говечность, сэндвич-панель требует особого к себе 
отношения. Категорически запрещено разрезать ее 
углошлифовальной машинкой, в простонародье «бол-
гаркой», так как это может повлечь необратимые 
последствия в виде нарушения целостности декора-
тивнозащитного полимерного слоя и последующего 

снижения эксплуатационных характеристик. В про-
цессе резки абразивным инструментом края среза 
разогреваются до очень высоких температур, что про-
воцирует выжигание защитного слоя, а искры, попа-
дающие на окрашенную поверхность, могут повредить 
защитное покрытие.

2. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
2.1. УПАКОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

2.2. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

 � Сабельная пила
 � Электролобзик
 � Плунжерный пистолет 
 � Электродрель с соответствующей насадкой или шуруповерт

Рис. 1. Инструменты для монтажа
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Монтировать сэндвич-панели нужно в горизонталь-
ном направлении. Специальное замковое соединение 
обеспечивает простоту и скорость проведения работ, 

а также герметичность стыков вне зависимости от 
направления монтажа. Для подъема конструктивного 
элемента используют специальные приспособления.

Захват-струбцина (см. рис. 2) – классическое грузо-
захватное устройство, состоящее из винтового меха-
низма и главной рамы. Позволяет поднимать панели 
толщиной 50–200 мм и весом до 200 кг. Подвижный 
элемент позволяет контролировать плотность сжатия 

во избежание повреждения конструктивного элемен-
та. По правилам техники безопасности струбцинный 
захват окрашен в желтый, оранжевый или красный 
цвет.

Стеновые панели применяются в качестве самосто-
ятельных стеновых ограждающих конструкций или 
внутренних перегородок. На данном объекте исполь-
зуется горизонтальная раскладка панелей.
Порядок монтажных работ следующий:
1. На каркасные элементы здания в местах приле-

гания панелей устанавливается самоклеящаяся 
уплотнительная лента.

2. Панель устанавливается на необходимую отметку 
уровня пазом вниз. Выверяется положение панели 
в соответствии с проектной документацией. Для 
контроля точности монтажа рекомендуется зара-
нее отметить расположение панелей контрольны-
ми рисками.

3. Панель крепится к конструкциям самонарезающи-
ми самосверлящими шурупами количеством, ука-
занным в проектной документации.

4. Следующая панель с предварительно нанесенным 
герметиком в замках «паз», монтируются на пре-
дыдущую панель пазом вниз «паз в шип» и кре-
пится аналогично предыдущей панели.

5. Производится уплотнение вертикальных стыков 

с использованием минераловатного утеплителя и 
монтажной пены. Стыки оформляются специаль-
ными нащельниками согласно чертежам.

6. Устанавливаются угловые нащельники и другие 
доборные элементы в соответствии с конструктив-
ными решениями монтажных узлов.

Для обеспечения эксплуатационных свойств ограж-
дающих конструкций в течение длительного времени 
важным фактором является предупреждение воз-
душной 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. Для этого необходимо уделить 
особое внимание герметизации замков и обрамляю-
щих 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 на-
щельником и панелью не допускаются.

Кровельные панели применяются в качестве окон-
чательных кровельных ограждающих конструкций. 
Монтаж кровельных панелей производится  после 
монтажа стеновых панелей. Для обеспечения плотно-

го контакта по стыку кровельных панелей необходимо 
перед монтажом обрезать все выступающие из-под 
обшивки части утеплителя и клея там, где он имеется.
Перед монтажом первой панели рекомендуется со-

2.3. МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

2.3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

2.3.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Рис. 2. Захват-струбцина
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орудить на несущих конструкциях вспомогательную 
рабочую площадку. В случае, если габариты кровли 
превышают размер панели, монтаж панелей в рядах 
начинается со свеса к коньку в направлении, указан-
ном в проекте производства работ.
В процессе монтажа допускается предварительно за-
креплять панель на двух винтах, причем в конце сме-
ны следует все монтируемые панели закрепить тем 
количеством винтов, которое требуется по проекту, а 
оставшиеся несмонтированные панели увязать в па-
кет. Направление установки крепежных винтов – от 
верха по уклону кровли вниз.

При установке самонарезающих винтов с уплотни-
тельной шайбой особое внимание необходимо уделять 
усилию затягивания. Винты должны быть затянуты 
так, чтобы шайба из EPDM была достаточно прижата, 
и в то же время не допускать чрезмерной деформации 
шайбы, что приведет к разрушению уплотняющего 
материала и нарушению гидроизоляции (см. рис. 3). 
Данное требование распространяется также на кре-
пление стеновых панелей и на узлы, где используются 
крепежные элементы с уплотнительными шайбами.

Рис. 3. Установка самонарезающих винтов

Рекомендации по монтажу:
 � Мощность – 600 Вт;
 � Скорость вращения – 1500–2000 об/мин;
 � Прилагаемое усилие – 40 кг.

По смонтированным панелям разрешается передви-
гаться только с использованием настилов, переход-
ных мостиков и т. д. По смонтированной части кров-
ли 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 ца-
рапин не рекомендуется ходить по кровле, в случае 
необходимости следует использовать деревянные на-
стилы или трапы.

1. Проверить порядок монтажа по монтажной схеме. 
Проверить местоположение первой панели; реко-
мендуется на несущей конструкции сделать соот-
ветствующие пометки.

2. На кровельные прогоны устанавливаются уплот-
нительные самоклеящиеся  ленты.

3. У панелей со стороны свеса кровли предваритель-
но вырезается нижняя облицовка и сердечник на 
величину, указанную в деталировочных чертежах 
соответствующего узла. Установить на скат пер-
вую (торцевую) кровельную панель. Выверить ее 
местоположение относительно несущего каркаса 
здания и разбивочных осей. Выравнивание пане-
лей производить по свесу кровли. От того, с ка-
ким отклонением от проектного положения будет 
установлена первая панель, зависит качественное 
выполнение дальнейшего монтажа всего кровель-
ного покрытия.

4. У первой панели, а также у панелей, примыкающих 
к торцу здания, необходимо обрезать по продоль-
ной кромке свободный гофр верхней обшивки за-
подлицо 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 гер-
метизирующим уплотнителем из EPDM. Винты 
устанавливаются по вершине волны гофрирован-
ной верхней облицовки панели, количество винтов 
установлено проектом. В замок типа «паз» нижне-
го листа смонтированной панели наносится слой 
герметизирующего состава, а на вершину крайне-
го гофра смонтированной панели уплотнительную 
ленту.

Порядок монтажа:
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Рис. 4. Монтаж кровельной панели

Рис. 4. А. Монтаж кровельной панели Рис. 4. Б. Монтаж кровельной панели

6. Установить следующую панель. В процессе работ 
по устройству кровли, которая состоит из кровель-
ных панелей с гофрированным верхним листом, 
панели подаются на место монтажа в вертикаль-
ном положении. Производится зацеп смежных 
гофров, а затем, прижимая нахлестанный гофр 
к смонтированной панели и плавно опуская один 
конец панели, поворачивая относительно замка, 

(см. рис. 4), монтируемая панель устанавливается 
в проектное положение. При этом рекомендует-
ся пользоваться специальными грузозахватными 
приспособлениями, закрепленными на траверсе. 
Чтобы не повредить облицовочный слой метал-
лических обшивок, необходимо между щеками 
приспособления и панелью ставить прокладочный 
материал.

7. Произвести крепление смонтированной панели 
аналогично первой. Крепление панелей между 
собой по продольным кромкам осуществляется 
после полного закрепления панелей к несущей 
конструкции, крепежные винты устанавливаются 
вдоль панели на гребень волны замкового гофра. 
Шаг винтов не должен превышать 300 мм. Само-
нарезающие винты или комбинированные заклеп-
ки должны быть оснащены герметичной шайбой.

8. После монтажа кровельных панелей устанавли-
ваются фасонные элементы, коньки, нащельники 
ограждения торцов и др.
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2.3.3. МОНТАЖ СТЕНОВЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

1. В местах крепления стеновых сэндвич-панелей 
саморезами FE0001 на каркас (см. рис. 5, п. 1) 
уложить двустороннюю уплотнительную ленту 
AE0003 (см. рис. 5. Б, п. 6.)

2. Установить нижнюю стеновую сэндвич-панель 
(см. рис. 5, п. 2) на 3 самореза FE0001 с шагом 

400 мм на каждую опору (см. узлы проектной до-
кументации).

3. При монтаже последующих панелей, перед уста-
новкой необходимо замки панелей обработать 
герметиком AE0001 (см. рис. 5, п. 2, два прохода 
на панель, по одному проходу в паз).

4. Далее необходимо подрезать панели под скат 
кровли (см. рис. 6, п. 1), оконный проем (см. рис. 6, 
п. 2), дверной проем (см. рис. 6, п. 3) и металло-

конструкции (см. рис. 6, п. 5). Козырек (см. рис. 6, 
п. 4) монтируется после установки подрезанной 
сэндвич-панели. 

Последовательность монтажа стеновых сэндвич-панелей:

Рис. 5. Монтаж панелей

Рис. 5.А. Монтаж панелей Рис. 5.Б. Монтаж панелей
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5. Крепить панели к средним колоннам (см. рис. 
6, п. 6)  необходимо через специальное скрытое 
крепление (см. рис. 7). При таком креплении не-
обходимо через отверстие в колонне просверлить 

отверстие в панели (см. рис. 7, п. 1), установить 
дюбель (см. рис. 7, п. 2) и закрутить саморез (см. 
рис. 7, п. 3), через шайбу (см. рис. 7, п. 2),  прижав 
тем самым панель к колонне. 

Рис. 6. Подрезка панелей

Рис. 6.А. Подрезка панелей

Рис. 7. Скрытое крепление
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2.3.4. МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

1. Монтаж кровельных сэндвич-панелей начать с об-
резки крайней гофры на первой сэндвич-панели 
(см. рис. 8, п. 1).

2. Каждую кровельную панель так же подрезать 
по торцу на 50 мм под нащельник карнизный  
(см. рис. 8, п. 2).

3. В местах крепления кровельных панелей саморе-
зами FE009 на металл приклеить самоклеящуюся  
уплотнительную ленту AE0003 .

4. Замок кровельной панели в пазу обработать гер-

метиком (см. рис. 5.Б, п. 4), а в нахлесте одной па-
нели на другую проложить двустороннюю уплот-
нительную ленту AE0019 (см. рис. 5.А, п. 5).

5. Каждую кровельную панель крепить на  4 саморе-
за в каждую гофру на каждом прогоне, а в проле-
те нахлест панелей скрепить саморезами FE0031 c 
шагом 300 мм.

6. В зазор между стеновыми и кровельными сэнд-
вич-панелями уложить монтажную пену.

Перед установкой дверного и оконного блока необхо-
димо подготовить проем, а именно:
1. Подрезать панели (см. рис. 6, п. 3), для создания 

проема.

2. Установить в проем (по контуру панелей) добор 
SH0004, закрепить его к сэндвич-панелям заклеп-
ками FE0036 (см. рис. 9, п. 1) с шагом 300 мм.

В проем устанавливаем дверную раму (см. рис. 9, п. 4), 
закрепив ее на саморезы FE0037 (см. рис. 9, п. 2) с ша-
гом 500 мм, к добору SH0004 (см. рис. 9, п. 5). Зазоры 
и пустоты между добором и дверной рамой, заполня-
ем монтажной пеной AE0002. 

Более подробную информацию по установке дверного 
полотна и фурнитуры, а также по нюансам монтажа, 
применимым к конкретной модели двери, необходимо 
смотреть в прилагаемой к ней инструкции. 

Последовательность монтажа кровельных сэндвич-панелей:

Рис. 8. Подрезка кровельной панели

Рис. 9. Схема крепления дверного блока

Рис. 8.А. Подрезка кровельной панели
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2.4. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОН
2.4.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.4.2. МОНТАЖ ДВЕРНОГО БЛОКА
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Нащельники придают зданию законченный эстетически 
гармоничный внешний вид. Выполняются такие эле-
менты с полимерным антикоррозионным покрытием, 
цвет которого соответствует цвету сэндвич-панелей. 
Кроме декоративной, они также выполняют функцию 
герметизации, предотвращая попадание холодных по-
токов внутрь швов, сохраняя теплоизоляцию построй-

ки, и способствуя защите монтажной пены от разруши-
тельного воздействия влаги и пыли.
Основное требование к монтажу доборных элементов – 
это точное соблюдение проектно-монтажной докумен-
тации, которыеая точно определяет место установки 
каждого типа нащельника.

В предварительно подготовленный проем устанавлива-
ем оконную раму (см. рис. 10, п. 1), закрепив ее само-
резами FE0037 (см. рис. 10, п. 2) с шагом 500 мм к до-
бору SH0004 (см. рис. 10, п. 8). Зазоры и пустоты между 
добором и оконной рамой заполняем монтажной пеной 

AE0002. Далее укладываем (по периметру) с наружной 
стороны здания герметизирующую ленту для наружно-
го уплотнения AE0006 (см. рис. 10, п. 4), а с внутренней 
(также по периметру) герметизирующую ленту для вну-
треннего уплотнения AE0007 (см. рис. 10, п. 3).

Рис. 11. Общий вид здания
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2.5. МОНТАЖ НАЩЕЛЬНИКОВ
2.5.1. ОБЩИЙ ПРИНЦИП МОНТАЖА НАЩЕЛЬНИКОВ

2.4.3. МОНТАЖ ОКОННОГО БЛОКА

Рис. 10. Схема крепления оконного блока
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1. Перед монтажом необходимо удалить защитную 
пленку с нащельников.

2. Нащельники устанавливаются с нахлестом 80 мм, 
с герметизацией нахлеста и плоскостей примыка-
ния к панелям с помощью двухсторонней уплотни-
тельной ленты AE0019. При этом пропуски и щели 
между нащельником и панелью не допускаются. 
Крепятся нащельники к панелям и между собой 
саморезами FE0030 и FE0031, цвет головок са-
мореза определяется в зависимости от цвета на-
щельников и проектной документации. 

3. Установку нащельников ведут от низа (цоколя) 
здания до конька кровли. Не следует выравнивать 
нащельники по швам и краям панелей, т. к. они 
могут смещаться при монтаже. Рекомендуется 
устанавливать нащельники при помощи уровней и 
отвесов, по натянутым шнурам. Вертикальные на-
щельники монтируются снизу вверх, горизонталь-
ные – со стороны преобладающего ветра или от 
углов с рекомендуемым перехлестом.

4. Широкие нащельники (угловые и др.) следует вы-

равнивать особенно тщательно, контролировать 
наличие прогибов и волны на плоских поверхно-
стях.

5. Подгонку нащельников, подгибку  и подрезку про-
изводят по месту (схему подгибов см. далее по 
тексту).

6. Для ремонта поверхности и кромок нащельников 
(царапины), а также их очистки применяются те 
же материалы, что и для ремонта и очистки сэнд-
вич-панелей.

7. Затяжка нащельника должна производится с 
учетом силы вкручивания. То есть, крепежный 
элемент не должен быть слабо вкручен или пере-
кручен. В первом случае, влага может попадать в 
зазор между доборный профилем и панелью, во 
втором, произойдет изгиб детали, ухудшающий 
внешний вид здания.

8. Во избежание ошибок при монтаже необходи-
мо обращаться к паспорту здания для получения 
более подробной информации (общая ведомость 
элементов, цвет, ориентация элементов и др.).

Общие требования:

Рис. 12. Схема расположения нащельников

А

В

Б

М
ОН

ТА
Ж

 О
ГР

АЖ
Д

АЮ
Щ

ИХ
 К

ОН
СТ

РУ
КЦ

ИЙ



23

Рис. 12.А. Схема расположения нащельников Рис. 12.Б. Схема расположения нащельников

Рис. 12.В. Схема расположения нащельников

Рис. 13. Схема загибов цокольного нащельника по углам здания

1

3

4

5

7

6

4

8

2

1. Устанавливаем цокольный нащельник (см. 
рис. 12. В, п. 1) в проектное положение. Гермети-
зируем стыки и плоскости примыкания к панелям 
с помощью двухсторонней уплотнительной ленты 

AE0019 и прикрепляем саморезами FE0030 с ша-
гом 300 мм. Стыки на углах здания выполнить с 
помощью загибов и скрепить заклепками FE0036 
(см. рис. 13).
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2. Угловой нащельник (см. рис. 12.Б, п. 5) устанавли-
вается после монтажа кровельных (см. рис. 12.Б, 
п. 3) и витражных нащельников (см. рис. 12.Б, 
п.  4). Угловым нащельником необходимо закрыть 
саморезы крепления FE0001, окончание кровель-
ных, витражных и цокольных нащельников, стык 
панелей. Герметизация и крепление нащельников 

ведется, аналогично предыдущим.
3. В местах, где были прорези в панелях под ме-

таллоконструкции (см. рис.14, п. 2), необходимо 
заполнить все полости монтажной пеной, устано-
вить стеновой нащельник  (см. рис.14, п. 3) и при-
крепить его саморезами  (см. рис.14, п. 1). 

Рис. 14. Закрытие подрезки панелей

Рис.15 Схема расположения внутренних нащельников
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При установке нащельников, необходимо закрыть 
монтажную пену, саморезы крепления сэндвич-пане-
лей к металлокаркасу FE0009, герметизировать сты-
ки и плоскости примыкания к панелям с помощью 
двухсторонней уплотнительной ленты AE0019 и при-
крепить саморезами FE0030 наружные нащельники, а 
саморезами FE0031 внутренние нащельники с шагом 
300 мм.
Последовательность монтажа:
1. Устанавливаем фронтонные (см. рис. 12, п. 7), 

боковые наружные (см. рис. 12, п. 3) и боковые 

внутренние (см. рис.15, п. 9) нащельники  по месту 
примыкания стеновых панелей с кровельными. 

2. Далее устанавливаем карнизные (см. рис. 12, п. 6), 
коньковые наружные (см. рис. 12, п. 8) и конько-
вые внутренние (см. рис.15, п. 10) нащельники.

3. Перед установкой фронтонного нащельника уста-
навливаем на него заглушку (см. рис.15, п. 1) при 
помощи двух заклепок FE0036. Заглушку перед 
монтажом необходимо подрезать по размеру за-
крываемой щели.

2.5.2. МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ
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Рис. 16. Схема расположения нащельников витража

Этими нащельниками (см. рис.16, п. 11) закрывается 
стык примыкания кровельных панелей к витражу и, 
частично, стеновых панелей. Их устанавливают после 
установки элементов светопрозрачных конструкций и 
заполнения пустот монтажной пеной. Также проводят 
герметизацию стыков и плоскостей примыкания к па-

нелям с помощью двухсторонней уплотнительной лен-
ты AE0019 и прикрепляют саморезами FE0030 с шагом 
300 мм, а кромку примыкания к витражу заводят под  
прижимной элемент алюминиевых конструкций (см. 
узлы АС). 

2.5.3. МОНТАЖ НАЩЕЛЬНИКОВ ОБРАМЛЕНИЯ ВИТРАЖА

Рис. 15. А. Схема расположения внутренних нащельников Рис. 15.Б. Схема расположения внутренних нащельников
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Рис. 17. Схема подрезки и загибов нащельников на оконном блоке
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Монтаж нащельников обрамления проемов ведется 
после установки и герметизации оконных и дверных 
блоков. Ими необходимо закрыть монтажную пену, 
элементы герметизации и доборы.
Для дверного блока устанавливаем нащельник, кото-
рым закрываем доборный элемент внизу (с наружной 
части здания).
Оконный блок (с наружной части ) по 3-м сторонам 

закрываем оконным нащельником (см. рис.10, п. 5), а 
внизу – оконным отливом (см. рис.10, п. 6). Герметизи-
руем стыки и плоскости примыкания к панелям с по-
мощью двухсторонней уплотнительной ленты AE0019 
и прикрепляем саморезами FE0030 с шагом 300 мм. 
На углах оконного блока нащельники необходимо под-
резать, загнуть и закрепить заклепками FE0036 (см. 
рис. 17).

2.5.4. МОНТАЖ НАЩЕЛЬНИКОВ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ
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1. Сборку строительных алюминиевых конструк-
ций необходимо вести согласно требованиям 
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие кон-
струкции» в соответствии с монтажными схемами 
проектной документации КМ, КМД и каталогами 
DoorHan.

2. Требования безопасности при производстве 

монтажных работ должны соответствовать 
СНиП 12 04 2002 «Безопасность труда в строитель-
стве. Часть 2. Строительное производство».

3. Сборку и монтаж конструкции должны осущест-
влять специализированные строительные орга-
низации, имеющие допуск к выполнению данного 
вида работ.

3. КОНСТРУКЦИЯ ФАСАДНАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ, 
СИСТЕМА DH-50
3.1. СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
3.1.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1.2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

3.1.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

3.1.4. РАЗМЕТКА ФАСАДА, РАЗБИВКА ОСЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК

Фасадная конструкция состоит из вертикальных (стой-
ки) и горизонтальных (ригели) элементов (с видимой 
шириной 50 мм), образующих каркас конструкции фа-
сада (см. приложение 3). 
Комплектность поставки изделий определяется усло-
виями договора (заказа) на поставку.
 � Выступающие части приборов открывания, мон-

тажные крепежные узлы, метизы поставляются 
совместно в отдельной упаковке.

 � Комплектность изделия контролируется по рабо-
чим чертежам и спецификации на заказ.

 � В комплект поставки должны входить документ о 

качестве изделия, по требованию потребителя, ин-
струкция по монтажу и эксплуатации.

 � Каждое изделие маркируется биркой с указанием 
названия предприятия-изготовителя, номера зака-
за, марки изделия, обозначения по чертежу.

 � Профильные детали изделий, поставляемых в 
разобранном виде, упаковываются в пачки, ко-
торые маркируют бирками с указанием названия 
предприятия-изготовителя, номера заказа, наи-
менования элемента, обозначения по чертежу и 
количества.

Последовательность работ по монтажу светопрозрач-
ных конструкций:
 � разметка фасада, разбивка осей, определение вы-

сотных отметок;
 � установка монтажных узлов;
 � сборка каркаса;
 � устройство паро-, гидро- и теплоизоляции в ме-

стах примыкания к существующему основанию 
коттеджа;

 � установка и регулировка открывающихся элементов;
 � остекление;
 � установка прижимов и накладных декоративных 

крышек.

Разметка фасада необходима для правильного опре-
деления расположения каркаса светопрозрачной кон-
струкции (СПК) по оси 2 коттеджа (см. приложение 4) 
Определяем положение реперной точки (РТ) – точки 
относительного нуля для монтажа СПК. Для примера, 
расчет производим на основе проектных данных.
Примечания: 
 � Средства измерений, используемые при контроле, 

должны быть поверены или откалиброваны в со-
ответствии с требованиями Закона об обеспече-
нии единства измерений.

 � Разбивку, проверки и замеры параметров необхо-
димо провести одним и тем же проверенным ин-
струментом.

При проведении разбивки использовать основные 
правила измерений геометрических параметров по 
ГОСТ 26433.2 94 «Система обеспечения точности гео-
метрических параметров в строительстве. Правила 

выполнения измерений параметров зданий и соору-
жений».
Предпочтительными являются прямые измерения не-
обходимого параметра средствами измерений, обе-
спечивающими требуемую высокую точность измере-
ний. Допускаемые погрешности на одном измерении 
от РТ, не должны превышать ± 1 мм.
Пример 1.
 � Измеряем расстояние между осями Б-В по оси 2 

коттеджа – 9000 мм. От оси Б (внешний край вер-
тикальной правой балки) откладываем 4500 мм, 
по верху горизонтальной балки (проектный уро-
вень +/ 0,000).

Проверка: 
 � Замеряем расстояние до внешнего края левой 

балки. Оно должно быть равно 4500 мм.
 � По отвесу (теодолиту) – соосность в вертикальной 

плоскости точки РТ с центром конька кровли.
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Пример 2.
 � От отметки РТ откладываем расстояния 500, 1796 и 

3092 мм до центров вертикальных осей установки 
кронштейнов КСt-01, входящих в состав монтаж-
ных узлов Ум1, и определяем положение профилей 
стоек (Ст) в вертикальной плоскости установки кон-
струкции (см. приложение 4).

 � Затем в зеркальном порядке производим разметку 
влево от РТ.

Проверка: 
 � Замеряем расстояние по осям между кронштейна-

ми, слева направо: 1296, 1296, 1000, 1296, 1296 мм 

и расстояние между крайними осевыми отметками,  
6184 мм.

Устанавливаем КСt-01 на вертикальной плоскости гори-
зонтальной балки на отметке -0,000 (см. приложение 5). 
При фиксации горизонтальной оси точек расположения 
кронштейнов, крайние точки горизонтальной оси опре-
деляют с помощью нивелира (ГОСТ 10528). Места уста-
новки других кронштейнов определяют по совмещению 
ранее размеченных вертикальных осей с горизонталь-
ной линией между двумя крайними точками (см. рис. 
1), используя строительный уровень (ГОСТ 9416) и мер-
ную рулетку (ГОСТ 7502).

Отмечаем линии установки всех шести кронштейнов 
КСt-01 для Му1. Переносим по отвесу точку РТ на 
стальную балку, расположенную на высотной отметке 
+ 2,800. 
Далее производим разбивку осей кронштейна КСt-01 
для Ум2 в том же порядке, что и для Ум1.
Проверка: 
 � Верх отметки по проушинам КСt-01 должен нахо-

дится на отметке + 2,800.

 � Замеряем расстояние по осям между кронштейна-
ми слева направо: 1296, 1296, 1000, 1296, 1296 мм 
и расстояние между крайними осевыми отметка-
ми – 6184 мм.

После проверки разбивки под кронштейны Ум2, произ-
водим разбивку под установку кронштейнов для Ум3.
Для удобства разбивка координаты дана по центру 
кронштейна КСt-01 (см. рис. 2).

Рис. 1. Положение KСt-01 на отметке -0,000

Рис. 2. Схема разбивки КСt-01 Ум3 на отметке +5,730 навесного фасада, с креплением к балке
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От отметки РТ влево откладываем 700 мм (см. рис. 2), 
затем 2600 мм до центров вертикальных осей установ-
ки кронштейнов КСt-01, входящих в состав монтаж-
ных узлов Ум3. По отвесу, нивелиру определяем точки 
пересечения вертикальных осей с высотными отмет-

ками +5,730 (при разбивке оси на 700 мм, вертикаль-
но вверх 5730 мм) и +4,400 (при размере 2600 мм по 
горизонтали) (см. приложение 4).
Аналогично отмечаем центры установки кронштейнов 
для Ум3 на правой стороне фасада.

Крепление конструкций к несущим элементам здания 
осуществляется при помощи универсальных стальных 
кронштейнов Ксt-01, входящих в состав монтажных 
узлов Ум. 

Все крепежные элементы монтажных узлов, примы-
кающие к алюминию, изготовлены из нержавеющей 
стали (А2), что исключает процесс коррозии.

После выверки точек крепления Ксt-01 к о снованию 
(при помощи уровня и измерительных инструментов), 
т. е.:
1. При помощи инструментов проверяется отклоне-

ние по вертикали, в плоскости установки фасада, 
оси 2-2 коттеджа. Допустимая регулировка с по-
мощью Ксt-01 – 20,5 мм.

2. Проверяется соосность по центрам разметок по 
вертикальным осям. Вертикальность положения 
каждой стойки проверяют с помощью теодолита  
(ГОСТ 10529) или отвеса (ГОСТ 7948).

3. Пробиваются горизонтальные оси по высотным 
отметкам установки стальных проушин KCt-01 во 
всех Ум, от Ум1 до Ум3 (см. рис. 3); стальные про-
ушины KCt-01 прихватываются по месту к метало-

каркасу или закрепляются на болтах к закладным 
деталям. При сварке необходимо предохранить 
поверхность конструкций от попадания искр и 
окалины несгораемым материалом.

Указания по сварке:
 � плавление при монтаже, 
 � по ГОСТ 5264 80,
 � Н1 соединение нахлесточное, 
 � сварка дуговая с плавящимися электродами,
 � размер катета – 4 мм, 
 � длина непрерывного участка – 20 мм,
 � способ плавления – участками, 
 � общая длина сварки – не менее 100 мм,
 � после сварки зачистить.

На объект конструкция поставляются отдельными эле-
ментами. Перед сборкой каркаса необходимо прове-
рить:
1. Элементы на соответствие заводскому артикулу 

(наличию комплектующих) и месту установки.
Примечание: соответствие заводского артикула с про-
ектными обозначениями см. приложения 6, 8.

2. Качество крепления установленных комплектую-
щих и закладных, при необходимости подтянуть 
самонарезные винты.

3. Высотные отметки и соосность установленных 
стальных кронштейнов.

Подготовка к монтажу конструкции разделяется на два 
этапа.

3.1.5. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ, КРЕПЛЕНИЕ К ОСНОВАНИЮ

3.1.6. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ КАРКАСА КОНСТРУКЦИИ

Рис. 3 Состав Ум. Схема крепления в УмН и УмП

1. KСt-01; 

2. Стойка;

3. Профиль усиливающий, ВС5,5 × 19 временное 
крепление стойки, арт. 164-386
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Рис. 6. Узел крепления ригеля со стойкой с помощью закладной детали

Рис. 4. Последовательный монтаж, с применением за-
кладных деталей

Рис. 5. Временное крепление стойки к монтажному узлу 
УМ1.

Примечание: далее для общего понимания процесса 
сборки и монтажа разъясняем принцип сборки для по-
следующего монтажа конструкции. К примеру, прежде 
чем собирать конструкцию первого этапа в проектном 
вертикальном положении, правильно соберите кон-
струкцию в удобном горизонтальном положении.
Первый этап. Подготовка к установке конструкции на 

высоту до стальной балки, расположенной на проект-
ной отметке +2,800.
Здесь мы применяем стоечно-ригельный метод сбор-
ки навесного фасада или последовательный монтаж с 
применением закладных деталей DH-F 50 04.хх. Схема 
и последовательность указана на рис. 4.

Устанавливается и крепится крайняя стойка (напри-
мер, левая) к монтажным узлам, установленным (при-
варенным) к балкам. Низ стойки – к неподвижному 
монтажному узлу Ум1, верх стойки временно крепим 
к Ум2 (см. приложение 5). 

Для удобства монтажа предусмотрена временная фик-
сация стойки при помощи винта ВС5,5 × 19А2.
К предварительно закрепленным к стойке закладным 
устанавливаются ригели (см. рис. 6).

Справа, к установленным ригелям пристыковывается 
следующая стойка с последующим временным закре-
плением одним болтом к монтажным узлам.
Проверка: 
 � установка ригелей Р между стойками Ст. считается 

правильной, если расстояние по горизонтали меж-
ду стойкой и фрезерованной частью ригеля состав-
ляет менее 0,5 мм с каждой из сторон и равномерно 
по всей высоте стойки.

Ригели крепятся непосредственно к стойке винтами ВС, 
арт.164 394.
Стойка временно навешивается на монтажные узлы, ко-
торые установлены на балки коттеджа, при этом необ-
ходимо вымерить зазор между задней стенкой стойки и 
несущим основанием.
Более технологичная при сборке монтажная схема – 
нижний монтажный узел, несущий весовые нагрузки, 
неподвижный.

КО
НС

ТР
УК

Ц
ИЯ

 Ф
АС

АД
НА

Я 
СТ

ОЕ
ЧН

О-
РИ

ГЕ
Л

ЬН
АЯ

, С
ИС

ТЕ
М

А 
DH

-5
0



31

Верхний – подвижный для компенсации температур-
ных расширений и принятия ветровых нагрузок (см. 
рис. 10).
Второй этап. Установка конструкции на высоту до 
стальной балки, расположенной на проектной отметке 
+6,250 (см. приложение 7). 
Здесь применяется блочный метод сборки монтажа 
навесного фасада.
Сборку верхней части конструкции производим на 
подготовленной горизонтальной площадке размерами 
не менее 7,0 × 4,0 м. (см. приложение 7).
Поверхность сборочной площадки должна быть чи-
стой и ровной, чтобы исключить возможность нане-
сения повреждений и потертостей на поверхности со-
бираемых профилей.

Перед сборкой профиль, входящий в состав конструк-
ции (см. приложение 5), проверяют на соответствие 
артикулу (наличию комплектующих) и месту установ-
ки; проверяют качество крепления комплектующих и 
закладных, при необходимости подтягивают ВС (см. 
приложения 5, 6). Наличие и комплектность узла со-
единения С4 (см. приложение 7).
Начинаем сборку с угловых соединений каркаса С4, с 
возможностью разворота стойки в плоскости установ-
ки фасада.
Соединяем стойки Ст.6 (верх) с Ст.12 (низ профиля), с 
левой стороны каркаса конструкции (см. рис. 7 и при-
ложение 7).

Затем собираем правую сторону, зеркально левой сто-
роне, Ст. 11 и Ст.13. Сверху в профиль Ст.13 заводим 
левую составляющую (арт. DH-F50 04.01) узла соеди-

нения С4. Соединяем левую и правую стороны каркаса 
(см. рис. 8).

Рис. 7. Схема узла углового крепления стойки со стойкой с помощью профиля сухарного

Рис. 8. Схема узла конькового крепления стойки со стойкой с помощью профиля сухарного.

1. DH-F50 04.09 профиль сухарный (сухарь угла)

1. DH-F50 04.09 профиль сухарный (сухарь угла).
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Производим соединения (тип С3) к наклонной стой-
ке С12 вертикальной стойки Ст. 7 (см. рис. 9); вместо 
П-образной закладной DH-F50 04.01 применяется за-

кладная деталь DH-F50 04.04, обеспечивающая кре-
пление ригеля под углом в вертикальной плоскости 
(плоскости установки стеклопакета).

На профили Ст. 6 установить ригель Р5.
Заводим профиль Ст. 7 в узел соединения С3 и со-
стыковываем с профилем ригеля Р5 (см. рис . 9). Да-
лее, по стоечно-ригельному методу сборки собираем 
верхнюю часть конструкции.
Проверка: 
 � Установка ригелей Р между стойками Ст. считает-

ся правильной, если расстояние по горизонтали 
между стойкой и фрезерованной частью ригеля 
составляет менее 0,5 мм с каждой из сторон и 

равномерно по всей высоте стойки.
 � Замеряем расстояние по осям между стойками, 

слева направо: 1296, 1296, 1000, 1296, 1296 мм 
и расстояние между осевыми отметками крайних 
стоек Ст 6 и Ст 11 – 6184 мм по низу и 6184 на 
высоте узлов соединения С4.

После проверки осевых размеров закрепляем верх-
нюю часть каркаса по внешнему контуру профилей 
стоек Ст винтами арт. 164-394 и закрепляем ригели 
Р к стойкам Ст.

Принцип крепления стоек через монтажные узлы при 
монтаже навесного стоечно-ригельного фасада к ос-
нованию показан на рис. 10.
Монтаж конструкции разделяется на 2 этапа.
Первый этап. Установку конструкции на высоту до 

+2,620 проводим по стоечно-ригельному методу сбор-
ки навесного фасада с подготовленных строительных 
лесов или механизмов. Принцип сборки указан в раз-
деле «Сборка и подготовка к установке каркаса кон-
струкции».

Рис. 9. Узел крепления стойки со стойкой с помощью закладной детали

Рис. 10. Схема сечения светопрозрачной конструкции коттеджа по оси 2-2 и установки навесного фасада с креплением к 
балке через KСt-01

3.2. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ
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Второй этап. Установка конструкции на высоту до 
+6,250 по блочному методу сборки монтажа навесного 
фасада.
Подъем и установка каркаса производится строитель-
ноподъемным механизмом с последующим заведени-
ем, сопряжением, фиксацией и закреплением верхней 
конструкции. Состав Ум см. приложение 7.
Стыковка стоек фасада по вертикали осуществляется 
с помощью подвижных и неподвижных соединений 
(см. приложение 5).
Конструкция данных соединений представляет собой 
следующее: в полость профиля стоек установлены и 
закреплены закладные детали (DH-F50 03.03) длиной 
150 мм (Ум1 и Ум3) и 250 мм в составе Ум2.
Если стойка имеет возможность двигаться по направ-

ляющим поверхностям закладной детали (DH-F50 
03.03), соединение подвижное; если защемленное со-
единение, без возможности двигаться – неподвижное.
В конструкции неподвижного / подвижного узла между 
стойками оставляют зазор (не менее 1 мм на 1 метр 
длины стойки), примем равным 5 мм, который после 
полного монтажа фасада заделывается эластичным 
прозрачным силиконовым герметиком.
Накладка DH-F50 10.04 применяется в месте подвиж-
ного соединения стоек для удобства нанесения сили-
конового герметика и предотвращает проваливание 
герметика в зазор.
Стыковка происходит соединением нижней стойки с 
верхней по направляющим поверхностям закладной 
детали, закрепленной в верхней стойке (см. рис. 11).

Выполняется применительно и в соответствии с 
ГОСТ 30971 2012 М.С. «Швы монтажные узлов примы-
кания оконных блоков к стеновым проемам».
Конструкции узлов примыкания выполняются в соот-
ветствии с проектом.
В конструкциях узлов примыканий вне зависимости от 
конфигурации проемов, состава стен и типа алюминие-
вых конструкций присутствуют со стороны помещения:
 � пароизоляционный слой из вулканизующегося гер-

метика;

 � теплоизоляционный слой в монтажном шве (из пе-
нополиуретана, пенополиэтилена или других тепло-
изоляционных материалов);

 � наружный гидроизоляционный слой из вулканизу-
ющегося герметика.

Во избежание промерзания витража по примыканию 
к проему, необходимо выдерживать зазоры не менее 
20 мм.

Устанавливаемые комплектующие на стойки (Ст) по-
ставляются в комплектации с изделием в соответствии 
с проектом.
В силу технологии монтажа, часть комплектующих на 
ригели (Р), вспомогательные адаптеры, дистанцион-
ные вставки и уплотнители, поставляются отдельно в 
комплекте с деталью Р и монтируются после сборки и 

монтажа конструкции. В качестве примера для соби-
раемой конструкции показательны разрезы по стойке 
и ригелю.
При помощи наборов вспомогательных адаптеров, дис-
танционных вставок и уплотнителей возможна установ-
ка 2-х заполнений различной толщины на одну стойку 
(см. рис. 12) и ригель (см. рис. 13). Максимальное рас-

Рис. 11. Схема сопряжения верхней стойки с нижней стойкой

3.2.1. УСТРОЙСТВО ПАРО-, ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ОСНО-
ВАНИЮ (СТАЛЬНОЙ БАЛКИ)

3.2.2. УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ, ТЕРМОВСТАВОК, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АДАПТЕРОВ И 
ДИСТАНЦИОННЫХ ВСТАВОК
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Рис. 14. Порядок установки заполнения и сборки

Рис. 12. Узел перехода по стойке с помощью дистанци-
онных вставок

Рис. 13. Узел перехода по ригелю с помощью дистанци-
онных вставок

3.2.3. УСТАНОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ И КРЫШЕК ДЕКОРАТИВНЫХ

стояние между винтами, крепящими дистанционные 
вставки, 1000 мм, минимальное количество винтов на 

одну дистанционную вставку – 2 шт. Места стыковки 
дистанционных вставок обработать герметиком.

Установка внутренних уплотнителей, поставляемых в 
комплекте к изделиям.
Для высокой герметичности и неразъемного соеди-
нения уплотнителей в местах их углового соединения 
применяют уплотнители.
Концы уплотнителей необходимо зафиксировать на 
профиле при помощи клея. Места стыков стоечных 

и ригельных уплотнителей должны быть обработаны 
клеем. Стоечные и ригельные уплотнители устанав-
ливают на 1,5–2 % длиннее номинального размера во 
избежание усадки, зазоры в стыке уплотнителей не 
допускаются. Правильная обработка угловых уплотни-
телей, повышает показатель сопротивления воздухо-
проницаемости конструкции.

Порядок сборки (рис. 14) 
1. Проверить установку уплотнителей в пазы стоек и 

ригелей.
Проверка: 
 � при правильной установке вспомогательных адап-

теров, уплотнителей и дистанционных вставок  
уплотнители по стойке и ригелю соединяются в 

одной плоскости – плоскости установки заполне-
ния (стеклопакета), независимо от толщины;

 � усик уплотнителя должен быть направлен на 
внешнюю сторону от оси профиля.

2. Установить на усиленную опорную подкладку 
арт. DH-F50 10.91.01 рихтовочными подкладками 
арт.131 133 0156.

Остекление, а также установка панелей (дверных блоков) в проемы, производится снаружи здания.
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Примечание: для удобства установки заполнения мож-
но прихватить рихтовочную прокладку клеем или сили-
коном.
3. Произвести монтаж стеклопакета, закрепив вре-

менными прижимным профилем по контуру.
Примечание: для удобства закрепления применяются 
временные крепления, «прихватки», выполненные из 
профиля арт. DH-F50 05.02 длиной 400–500 мм, с кре-
плением на углах заполнения по диагонали.
4. Проверить размеры дверного проема, предназна-

ченного под установку теплой двери (DH-DW64). 
Проверяем размеры светового проема и сопостав-
ляем с размерами конструкции двери (установить 
дверь DH-DW64). Низ двери устанавливается на вы-
соту отметки чистого пола.

Проверка: по ширине размер светового проема больше 
на 8 мм размера ширины двери, по высоте разница со-
ставляет 4 мм.
5. Проверить установку уплотнителя (арт. DRH 24) в 

прижимы (арт. DH-F50 05.02) ригелей и стоек.
Примечание: усик уплотнителя должен быть направлен 
на внешнюю сторону от оси профиля.
6. Проложить по осям профилей ригелей и стоек, 

ленту бутиловую ЛБ-40 или другую изоляционную 
ленту, обеспечивающую повышение герметичности 
узла установки. Прокладка производится строго 
встык, без разрывов.

7. В соответствии с проектом, установить прижим 
(арт. DH-F50 05.02 ) на ригель (предварительно 
снять «прихватки») и закрепить его ВС арт.164-368.

Проверка: правильность установки прижима, проверя-
ется визуально. Края прижима находятся на 2 мм мень-
ше от края устанавливаемого светового проема. При 
необходимости подпилить.
8. Установить и закрепить вертикальные прижимы 

арт. DH-F50 05.02 в соответствии с проектом
Проверка: правильность установки прижима, проверя-
ется визуально. Края прижима по всей длине стойки 
находятся на расстоянии 2 мм от края установленного 
прижима по ригелю.
9. Установить крышки декоративные арт. DH-F50 

06.03 на вертикальные прижимы. Установку верти-
кальных прижимов рекомендуется устанавливать 
сверху с наклонных стоек. Пристегивание нижних 
крышек происходит встык.

Примечание: операция установки декоративной крыш-
ки заключается в ее защелкивании (характерного щелч-
ка при установке) на прижимную планку.
10. Защелкнуть крышки на горизонтальных прижимах.
Проверка: правильность установки декоративной крыш-
ки по ригелю, проверяется визуально. Края крышки 
находятся на расстоянии 0,5 мм от краев вертикально 
установленных декоративных крышек.

Настоящая инструкция распространяется на узлы при-
мыкания алюминиевых и витражных конструкций си-
стемы DoorHan в проемах.
Инструкция устанавливает правила устройства, содер-
жания и эксплуатации узлов примыкания конструкций 
к стеновым проемам с применением однокомпонент-
ных вулканизующихся герметиков, вспененных по-
лиуретановых утеплителей, эластичных пенополиэ-
тиленовых утеплителей и других теплоизоляционных 
материалов.

Инструкцию применяют при проектировании, разра-
ботке конструкторской и технологической документа-
ции, а также производстве работ, при строительстве, 
реконструкции и ремонте жилых, общественных, про-
мышленных зданий различного назначения с учетом 
требований действующих строительных норм и пра-
вил.
Требования инструкции применяют также при замене 
стеклопакетов в эксплуатируемых помещениях.

В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

 � ГОСТ 166-89 « Штангенциркули. Технические усло-
вия». Дата актуализации 01.06 2019 года.

 � ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металличе-
ские. Технические условия».

 � ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строитель-
ные. Методы определения теплопроводности и 
термического сопротивления при стационарном 
тепловом режиме».

 � ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металли-
ческие. Технические условия».

 � ГОСТ 10174-90 «Прокладки уплотнительные пено-
полиуретановые для окон и дверей. Технические 
условия».

 � ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминие-
вых сплавов».

 � ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из 
алюминиевых сплавов для светопрозрачных 
ограждающих конструкций».

 � ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие техниче-
ские условия».

 � ГОСТ 23747-2014 «Двери из алюминиевых спла-
вов. Общие технические условия». Дата актуали-
зации 01.01 2019 года.

 � ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности 
геометрических параметров в строительстве. Пра-
вила выполнения измерений. Общие положения».

 � ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности 
геометрических параметров в строительстве. Пра-
вила выполнения измерений. Элементы заводско-
го изготовления».

3.2.4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
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3.3.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.3.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЗЛАМ ПРИМЫКАНИЙ

 � ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности 
геометрических параметров в строительстве. Пра-
вила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений».

 � ГОСТ 26589-94 «Мастики кровельные и гидроизо-
ляционные. Методы испытаний».

 � ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Ме-
тоды определения сопротивления теплопереда-
че». Дата актуализации 01.06 2016 года.

 � ГОСТ 26602.2-99 «Блоки оконные и дверные. Ме-
тоды определения воздухо- и водопроницаемо-
сти». Дата актуализации 01.06 2016 года.

 � ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен-
ные. Параметры микроклимата в помещениях».

 � СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие кон-
струкции. Актуализированная редакция СНиП 
3.03.01 87».

 � СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи-
тельстве. Часть 1. Общие требования».

 � СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строи-
тельстве. Часть 2. Строительное производство».

 � СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Акту-
ализированная редакция СНиП 23 02 2003».

В настоящей инструкции использованы следующие 
термины и определения:
 � Узел примыкания алюминиевой конструкции к 

проему – конструктивная система, обеспечива-
ющая сопряжение стенового проема с коробкой 
алюминиевой конструкции, включающая в себя 
часть стены (основания), примыкающей к проему, 
монтажный шов с откосами, рамный профиль, по-
доконную доску, слив и другие облицовочные и 
крепежные детали.

 � Монтажный зазор – пространство между поверх-
ностью стенового проема и коробкой алюминие-
вой конструкции.

 � Монтажный шов – элемент узла примыкания, 
представляющий собой комбинацию различных 
изоляционных материалов, используемых для за-
полнения монтажного зазора и обладающих за-
данными характеристиками.

 � Силовое эксплуатационное воздействие на узел 
примыкания – воздействие, возникающее от вза-
имных перемещений алюминиевой коробки и сте-
нового проема при изменении линейных разме-
ров от температурно-влажностных воздействий, 
ветровых нагрузок, при усадке здания в процессе 
эксплуатации и других воздействий.

 � Деформационная устойчивость монтажного шва – 
способность монтажного шва сохранять заданные 
характеристики при изменении линейных размеров 
монтажного зазора в результате различных эксплу-
атационных воздействий.

 � Алюминиевая конструкция – светопрозрачная 
конструкция заводского изготовления, состоит из 
сборочных единиц: рамочных элементов, и может 
включать в себя ряд дополнительных элементов: 
створки, двери, жалюзи и др.

 � Проем – проем в стене (конструкции) для монтажа 
алюминиевых конструкций, конструкция которо-
го предусматривает также установку монтажного 
уплотнения, откосов, сливов, подоконной доски.

 � Коробка – сборочная единица витражного, окон-
ного или дверного блока рамочной конструкции, 
предназначенная для навески створок или поло-
тен, неподвижно закрепляемая к стенкам проема.

 � Створка, створчатый элемент – сборочная едини-
ца алюминиевой конструкции со светопрозрачным 
заполнением и соединенная с коробкой, как пра-
вило, посредством шарнирной или скользящей 
связи. Не открывающаяся створка закрепляется в 
коробке неподвижно.

Устройство узлов примыканий производится в со-
ответствии с настоящей инструкцией, проектной до-
кументацией, проектом производства работ (ППР) и 
технологической картой.
Контроль качества работ по заполнению проемов про-
водится в соответствии с настоящей инструкцией и 
другой действующей нормативной документацией 
(НД).
В конструкциях узлов примыканий вне зависимости 
от конфигурации проемов, состава стен и типа алю-
миниевых конструкций присутствуют со стороны по-
мещения:
 � пароизоляционный слой из вулканизующегося 

герметика,
 � теплоизоляционный слой в монтажном шве (из 

пенополиуретана, пенополиэтилена или других те-
плоизоляционных материалов),

 � наружный гидроизолирующий слой из вулканизу-
ющегося герметика,

 � откос (внутренний, наружный) из облицовки.
Конструкции узлов примыканий должны быть устой-
чивы к различным эксплуатационным воздействиям: 
температурно-влажностным, как с наружной, так и со 
стороны помещения, ветровым нагрузкам, темпера-
турным, усадочным и другим деформациям.
Узлы примыкания должны быть водонепроницаемы-
ми при воздействии косых дождей. Сопротивление 
паропроницанию наружного гидроизолирующего слоя 
монтажного шва в узле примыкания должно быть не  
более 0,25 м2·ч·Па/мг. Применение пароизоляционных 
материалов с наружной стороны узла примыкания не 
допускается.
Сопротивление паропроницанию монтажного шва 
с откосами со стороны помещения с регулируемым 
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температурно-влажностным режимом должно быть не 
менее 2,0 м2·ч·Па/мг. Не допускается накопление влаги 
в теплоизоляционном слое монтажного шва.
В помещениях с регулируемым температурно-влаж-
ностным режимом температура на внутренней поверх-
ности откосов узла примыканий должна быть не ниже 
точки росы при температуре и относительной влаж-

ности воздуха в помещении согласно нормативным 
требованиям температурно-влажностного режима для 
этих помещений.
Значения показателей воздухо-, водопроницаемости, 
звукоизоляции монтажных швов следует принимать 
не ниже значений этих показателей для применяемых 
алюминиевых конструкций.

Материалы и изделия, применяемые для заполнения 
проемов, должны соответствовать требованиям дей-
ствующих стандартов, условиям договоров на постав-
ку и технической документации, утвержденной в уста-
новленном порядке.
Алюминиевые конструкции, предназначенные для за-
полнения проемов в наружных стенах зданий, долж-
ны удовлетворять требованиям ГОСТ 22233-2001, СП 
128.13330.2012, ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 23747-2014.
Материалы, применяемые для устройства монтажных 
швов, подразделяют по диапазону рабочих темпера-
тур, при которых допускается производство монтаж-

ных работ, на материалы:
 � летнего исполнения (от + 5 до + 35 °С
 � зимнего исполнения (с рабочими температурами 

ниже + 5 °С
Материалы, применяемые для устройства узлов при-
мыканий, должны быть совместимы между собой, а 
также с материалами проема, коробки и крепежных 
деталей.
Материалы наружного слоя монтажного шва долж-
ны быть устойчивы к воздействию эксплуатационных 
температур в диапазоне от температуры наиболее хо-
лодной пятидневки района эксплуатации и до + 70 °С.

При производстве работ по устройству узлов примыка-
ний необходимо соблюдать требования безопасности, 
предусмотренные СНиП 12-04-2002 (Постановление 
Госстроя России № 123) «Безопасность труда в стро-
ительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 
12-136-2002 (Постановление Госстроя России № 122) 
«Решения по охране труда и промышленной безопас-
ности в проектах организации строительства и проек-
тах производства работ».
До начала работ корпуса всех электрических механиз-
мов должны быть надежно заземлены.
Монтажные работы следует проводить с использова-
нием инвентарных подмостей, лестницы-стремянки. 
Не допускается производить работы на высоте на не 
огражденных рабочих местах и без предохранитель-
ных поясов и страховочного каната.

Работники, занятые производством изоляционных 
работ, должны быть обеспечены средствами защиты 
в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты».
Отходы от изоляционных материалов должны быть 
собраны в специальные емкости и направлены на 
переработку в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвре-
живанию отходов производства и потребления».
Изоляционные материалы на органических раствори-
телях должны храниться в проветриваемых взрыво- и 
пожаробезопасных помещениях и соответствовать 
требованиям ГОСТ 9980.5-2009 «Материалы лакокра-
сочные. Транспортирование и хранение »

3.3.3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

3.3.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1. Описание нащельников

Наименование Эскиз элемента Применение

Нащельник угловой F0009 Устанавливается на торцевые углы здания

Цокольный нащельник 9051-1020
Устанавливается по периметру здания 
выше уровне цоколя

Кровельный наружний нащельник 
9051-1021

Устанавливается на конек по всей длине 
кровли

Кровельный внутренний нащельник 
9051-1022

Устанавливается с внутренней стороны 
конька по всей длине кровли

Карнизный нащельник F0032
Устанавливается на свес кровли в про-
дольном направлении

Боковой внутренний нащельник 9051-
1024

Устанавливается внутри здания на сты-
ках кровельных и стеновых панелей в 
продольном направлении

Боковой наружний нащельник 9051-
1025

Устанавливается снаружи здания на 
стыках кровельных и стеновых панелей 
в продольном направлении

Фронтонный нащельник кровельной 
обшивки 9051-1028

Устанавливается на свес кровли в по-
перечном направлении

Витражный нащельник 9051-1029
Устанавливается в местах примыкания 
кровельных сэндвич-панелей и стоек 
витража
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Окончание табл. 1

Наименование Эскиз элемента Применение

Фронтонный наружний нащельник 
9051-1027

Устанавливается снаружи здания на 
стыках кровельных и стеновых панелей 
в поперечном направлении

Оконный нащельник 9051-1030
Устанавливается снаружи оконного про-
ема по 3-м сторонам

Отлив оконный 9051-1031
Устанавливается снаружи оконного про-
ема (внизу)

Нащельник 9051-1032
Устанавливается в местах примыкания 
утеплителя к алюминиевому профилю

Дверной нащельник 9051-1033
Устанавливается в местах примыкания 
доборного элемента к стеновой сэнд-
вич-панели

Стеновой нащельник 9051-1026
Устанавливается в местах примыкания 
прогонов к стеновым сэндвич-панелям

Нащельник-заглушка 9051-1035
Устанавливается вместе с карнизным 
нащельником. Служит для закрытия пу-
стот
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Таблица 2. Описание метизов

Наименование Описание Назначение

FE0009

Саморез для крепления сэнд-
вич-панелей стеновых Z-lock, 
кровельных к металлическим 
конструкциям с толщиной 
полки от 4 до 12 мм

Диаметр Длина Вид метиза Вид головки
Вид наконеч-
ника

D = 5,5/6,3 мм
L = 130 мм (В 
зав. от про-
изв.)

с пресс-
шайбой и рез. 
прокладкой

с шестигран. 
головкой

удлинненное 
сверло

FE0001

Саморез для крепления сэнд-
вич-панелей стеновых Z-lock, 
кровельных к металлическим 
конструкциям с толщиной 
полки от 2 до 5 мм

Диаметр Длина Вид метиза Вид головки
Вид наконеч-
ника

D = 5,5/6,3 мм
L = 175-192 
мм (В зав. от 
произв.)

с пресс-
шайбой и рез. 
прокладкой

с шестигран. 
головкой

удлинненное 
сверло

FE0030

Саморез для крепления 
кровельных панелей между 
собой вдоль нахлесточного 
гофра, крепление фасонных 
элементов к панелям с на-
ружной стороны

Диаметр Длина Вид метиза Вид головки
Вид наконеч-
ника

D = 4,8 мм
L = 19-20 мм 
(В зав. от 
произв.)

с пресс-
шайбой и рез. 
прокладкой

с шестигран. 
головкой

сверло

FE0031
Саморез для крепления фа-
сонных элементов к панелям 
с внутренней стороныДиаметр Длина Вид метиза Вид головки

Вид наконеч-
ника

D = 4,2 мм
L = 16 мм (В 
зав. от про-
изв.)

с пресс-
шайбой

со шлицами 
PH2

сверло

FE0037

Саморез для крепления 
оконных блоков ПВХ к обрам-
лению панели толщиной до 
2,5 мм / дверных и воротных 
блоков к металлокаркасуДиаметр Длина Вид метиза Вид головки

Вид наконеч-
ника

D = 4,2 мм L = 70 мм 
сверлоконеч-
ный

со шлицами 
PH2

сверло
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Окончание табл. 2

Наименование Описание Назначение

FE0046

Кровельный тарельчатый 
дюбель для крепления мяг-
кой (мембранной) кровли к  
профнастилуДиаметр Длина Вид метиза Вид головки

Вид наконеч-
ника

- L = 100 мм 
кровельный 
тарельчатый

- -

FE0051

Сверлоконечный саморез 
(диаметр 4,8 мм) для крепле-
ния мягкой (мембранной) 
кровли к  профнастилуДиаметр Длина Вид метиза Вид головки

Вид наконеч-
ника

D = 4,8 мм L = 80 мм 
сверлоконеч-
ный

со шлицами 
PH2

сверло

FE0036
Заклепка комбинированная  
4 × 6 мм (стандартный 
бортик)Диаметр Длина Вид метиза Вид головки

Вид наконеч-
ника

D = 4,0 мм L = 6 мм 
с пресс-
шайбой

- -
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Концерн DoorHan благодарит вас за 
приобретение нашей продукции. Мы надеемся, 
что вы останетесь довольны качеством 
данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции 
и технического обслуживания обращайтесь 
в офисы региональных представителей или 
центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл., 
Одинцовский р-н, с. Акулово,  
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru


