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Фасадные панели Слопласт
Комплексное решение оформления и
защиты фасада
Фасад любого здания подвергается
разрушительному воздействию агрессивной внешней среды. Атмосферные
осадки,
ветер,
выхлопные
газы,
городской смог и пыль негативно влияют
на состояние стен зданий.
Утепление и защита стен, улучшение
архитектурного облика — эти задачи с
успехом решает навесной вентилируемый
фасад.
Завод слоистых пластиков представляет
комплексное решение для наружной
отделки зданий — систему навесных
вентилируемых
фасадов
на
основе
НРL-панелей. Это современный метод
облицовки, который придает жилым и
коммерческим зданиям изысканный и
эстетичный вид. Уникальные свойства
материала и конструкции придают фасаду
из HPL-панелей ряд веских преимуществ
перед другими отделочными материалами
и способами отделки фасада.
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Разнообразие цветовых решений
Среди возможных расцветок: монохромные, декоры под дерево, камень и
металл.
Надежность

Фасадные панели Слопласт

Особенности фасадных
НРL-панелей

Устойчивость к механическим повреждениям, воздействию температуры и
солнечного света.
Пожароустойчивость
Пожарная устойчивость системы соответствует самому высокому для строительных конструкций классу КО.
Простота монтажа
Отсутствие «мокрых» процессов позволяют осуществить монтаж в любое время
года, а небольшой вес и крупный формат
панелей значительно ускоряют процесс
монтажа.
Разнообразие систем крепления
Существует как видимое, так и скрытое
крепление из различных материалов.
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Структура и размеры HPL панели

Защитный слой
Слой декоративный
Слои крафт-бумаги
Слой декоративный
Защитный слой

Наименования показателя

Таблица 1

Предельное
отклонение

Длина, мм

3050

5 мм

Ширина, мм

1320
1570

5 мм

Толщина, мм
6

Номинальная
величина

6,0
8,0
10,0
12,0

5 мм

Сферы применения

облицовка балконов

Фасадные панели Слопласт

внешняя облицовка стен

облицовка ворот, ограждений

облицовка перил лестниц

оформление цоколя

изготовление рекламных щитов

малые архитектурные формы
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Технические характеристики фасадных НРL-панелей
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Наименование показателя

Нормативное значение

Плотность, г/см³

Не менее 1,4

Водопоглощение
а) увеличение массы, %
б) увеличение толщины, %
в) изменение внешнего вида

а) Не более 6,0
б) Не более 6,0
в) Не должно быть вздутий, расслоений,
заметных невооруженным глазом

Разрушающее напряжение при изгибе, МПа

Не менее 80

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа

Не менее 60

Морозостойкость
(количество циклов, при снижении прочности
при изгибе, не более 10 %)

150 циклов

Ударная прочность поверхности при высоте
падения 170 см

Не должно быть трещин и расслоений лицевой
поверхности в местах падения шарика. Диаметр отпечатка не должен
превышать 9 мм

Условная
светостойкость под
воздействием УФ-излучения в течение
24 часов
а) потеря блеска, %
б) изменение цвета

а) 20–40 %
б) Незначительное
посветление или
потемнение

Стабильность линейных размеров

Не более 0,2*
*Фактический показатель О, 1

Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402

B1 (умеренновоспламеняемый)

Коэффициент дымообразования по ГОСТ
12.1.044, п.4.18

Д2 (умеренное дымообразование)

Группа горючести по ГОСТ 30244

Г1 (слабогорючий)

Показатель токсичности по ГОСТ 12.1.044, п.4.20

Т2 (умеренно опасный)

Испытания проведены методами ТУ 2256033-77772997-2008.
Все показатели и испытания соответствуют европейскому стандарту EN 438.

Таблица 2

Сертификаты
Фасадные панели Слопласт

Фасадные НРL-панели производства завода слоистых пластиков проходят испытания и сертифицируются. Имеются все
необходимые сертификаты, в том числе: сертификат пожарной безопасности,
ГОСТР, Росстройсертификация, Техническое свидетельство о пригодности применения в строительстве

Техническое
свидетельство
Панели предназначены для облицовки наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения
(в том числе в конструкциях фасадных систем с воздушным зазором) при условии,
что пригодность для применения таких
конструкций с использованием панелей
Слопласт-Ф подтверждена в установленном порядке.
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Преимущества панелей Слопласт для
отделки вентилируемых фасадов
Долговечные и надежные благодаря
применяемым материалам и элементам
конструкции. Фасад не теряет свои защитные качества в течение длительного
времени. Длительный безремонтный срок
службы.
Выравнивают значительные неровности стен. Система скрывает все строительные дефекты стен, характерные для
российского строительства, что сделать с
применением штукатурок часто сложно и
дорого, а порой и невозможно.
Защищают здание от агрессивного
воздействия среды благодаря облицовке и принципу работы конструкции вентилируемого фасада.
Защищают зимой от холода, а летом
— от жары. Снаружи размещается теплоизоляционный слой необходимой величины, что позволяет надежно защитить здание от нежелательного переохлаждения
зимой и перегрева летом. Экономят энергию за счет снижения затрат на эксплуатации климатического оборудования.
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Имеют отличную звуко- и шумоизоляцию. Звукоизоляционные характеристики стены существенно повышаются,
поскольку фасадные панели и теплоизоляция обладают прекрасными звукопоглощающими свойствами в широком диапазоне частот.
Пожаробезопасные. Обеспечивается

это за счет применения трудносгораемых
и несгораемых материалов.
Легкие в ремонте в случае преднамеренной порчи. Конструкция позволяет быстро и без демонтажа всей конструкции
проводить ремонт и замену отдельных
его частей, что значительно удешевляет
и уменьшает объем ремонтных работ. Это
особенно актуально в ситуации преднамеренной порчи, а также при случайном повреждении поверхности фасада.
Монтируются в любое время года
благодаря отсутствию «мокрых» процессов. Монтаж не зависит от погодных условий и может проводиться в любое время
года.

Транспортировка, хранение, уход
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Транспортировка
ДБСП может транспортироваться только
в условиях, предохраняющих его от загрязнения, механических повреждений и
воздействия атмосферных осадков.
В кузове транспортного средства не
должны находиться посторонние незакрепленные грузы, которые могут повредить пластик в процессе транспортировки. Дно кузова должно быть ровным и без
уступов.
При перевозке пластика, кузов транспортного средства должен быть оборудован тентом, фиксирующими вертикальными стойками для крепления груза
ремнями с натяжным замком, буферными
стойками, препятствующими перемещение груза вдоль кузова, и приспособлен
для боковой загрузки/разгрузки. Допускается ставить паллеты в один ряд и не
более трех паллет в высоту.
Во время транспортировки ДБСП необходимо использовать только плоские,

хорошо закрепленные паллеты и не допускать сдвиг листов относительно друг
друга. (Рис.1)
При погрузочно-разгрузочных работах,
чтобы не поцарапать поверхности листов,
необходимо поднимать их вручную, либо
использовать вакуумные захваты. Следует избегать трения между лицевыми поверхностями.
Не рекомендуется тащить листы один
по-другому, так как посторонние частицы, возможно находящиеся между листами, а также острые торцы, могут повредить поверхность.
При обращении с более тонкими листами пластика (толщиной до 0,8 мм) иногда
удобнее свернуть лист декоративной поверхностью внутрь в цилиндр диаметром
около 600 мм. При работе с листами большого формата требуется два человека
(Рис.2).

Рис.2

Рис.1
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Xранение
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Пластик может использоваться не ранее,
чем через 10 суток с момента изготовления.
Хранение листов осуществляется в закрытых помещениях, защищенных от
воздействия сырости и солнечных лучей.
Листы должны быть в оригинальной упаковке или уложенными друг на друга на
прочную плоскую поверхность, например,
на стеллажи. Не рекомендуется ставить
листы вертикально (Рис.1). Верхний лист
в стопке должен лежать декоративной
стороной вниз. После вскрытия упаковки
с панелями верхний лист каждой стопки
должен быть накрыт крышкой, обладающей достаточным весом, чтобы оставаться
плоской и накрывать верхний лист панелей по всей площади. Это условие должно быть соблюдено на протяжении всего
срока хранения на складе, даже если из
стопки вынимается один лист.
Пластики высокого давления имеют
свойство слегка сжиматься, если хранятся при низкой влажности от 5 до 20% или
расширяться, если хранятся при высокой
влажности от 70 до 90%. Поэтому листы
пластика и конструкции, на которые они
крепятся, должны достичь своего влажностного баланса в условиях их использования.
Рекомендуемыми
условиями
является температура 18-20°С и относительная влажность воздуха около 50%.

Рис.1

Обслуживание и уход за декоративной поверхностью
ких пятен рекомендуется применение не
абразивных жидкостей или кремов. Ни в
коем случае не следует использовать губку с шершавой поверхностью.
Отметки чернил фломастера и шариковой ручки можно удалить с помощью подходящего растворителя (например, метиловый спирт, ацетон и др.), нанесенного
на чистую ткань или салфетку. Органические растворители, такие как уайт-спи-

рит также могут быть использованы для
удаления граффити и брызг краски, так
как не портят декоративную поверхность.
После использования чистящего средства,
поверхность следует промыть чистой водой и насухо отполировать мягкой тканью.
Чистящие средства для окон отлично
подходят для предотвращения и удаления
сухих пятен и мазков при окончательной
отделке.

Влияние температурных режимов
Плиты транспортируют всеми видами
крытых транспортных средств, обеспечивающими сохранность плит и упаковки,
в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на данном виде
транспорта. При транспортировании и
хранении плиты должны быть уложены
в стопы в горизонтальном положении и
закреплены способом, исключающим их
смещение.
При погрузке плит в железнодорожные
вагоны и автомобильный транспорт или
при их выгрузке следует применять два
петлевых стропа или траверсу с гибкими
ветвями.
Транспортировать и хранить панели на
паллетах в горизонтальном положении,
в оригинальной упаковке. Хранение плит

должно осуществляться на горизонтальных площадках, защищённых от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

До начала монтажа и обработки па-

Транспортировка, хранение, уход

Декоративные поверхности ДБСП рекомендуется содержать в чистоте. Жирные
пятна с поверхности ДБСП легко удаляются теплой водой с мылом. Пятна более
устойчивые следует смывать спиртовым
раствором или удалять карандашной резинкой. Мелкие царапины удаляют полировкой поверхности суконной, а затем
фланелевой тканью с применением полировальной пасты. Для удаления стой-

Если монтаж и обработка панелей всё же
производились при температуре ниже или
равной +5 °С, после окончания монтажа
панелей повышение температуры в помещениях, где были смонтированы панели,
должно осуществляться ступенчато для
исключения температурных ударов.

нелей, если панели транспортировались или хранились при температуре ниже + 5 °С, панели на паллетах
должны быть помещены в помещение с температурой не ниже + 15 °С
для последующего прогрева в течение 4 — 5 суток.
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Раскрой панелей
Панели Слопласт могут поставляются на
объекты строительства обработанными со
всех сторон. Возможные поверхности обработки деталей по контуру: пиленые или
фрезерованные. Фрезерованные кромки
могут быть выполнены с фасками и радиусными закруглениями ребер. Также возможно изготовление деталей с криволинейным контуром.
На месте строительства панели могут
быть легко обработаны при помощи деревообрабатывающего ручного электроинструмента: циркулярные пилы с направляющей линейкой, электролобзики,
фрезерные машинки, электродрели.
Прямолинейная резка панелей выполняется при помощи циркулярных пил,
оснащённых направляющей линейкой.
Раскрой панелей с помощью ручной циркулярной пилы приведен на рисунке 1.
Раскрой рекомендуется выполнять пильными дисками с твердосплавными зубьями (Leitz; Leuco; AKE и др.). Для чистового раскроя рекомендуется использовать
пилы с трапецеидальным зубом.

Формы зубьев

Рис 1.

TR/TR (Трапецеидальный зуб/ Трапецеидальный
зуб) форма зубьев для резки твердых абразивных ламинатов (Рис 2).

Во избежание возникновения сколов лицевого декоративного покрытия панели,
раскрой необходимо выполнять с лицевой
стороны при помощи ручных циркулярных
электропил (Festool или Mafell и т. п.) с
применением специальной направляющей
линейки (см. рисунок 1). Чистый распил с
двух сторон достигается путем применения подрезающей пилы при обработке деталей на форматно-раскроечных станках.
Перед началом работ по раскрою панелей в условиях строительства должно
быть подготовлено рабочее место с ровной поверхностью (верстак, козлы с плитой-основанием и т. д.). Рекомендуемая
скорость подачи инструмента при ручной
обработке 3-5 м/мин.

Лицевой декоративный слой

Рис 2.

FZ/TR (Зуб с прямобочным профилем/ Трапецеидальный зуб) форма зуба для обработки ламинатов и
панелей Слопласт Ф (Рис 3).

Рис 3

Механическая обработка панелей

Обработка кромок выполняется при
помощи ручных фрезерных машинок
(Makita; AEG; CMT и др.) (рисунок 4).
Фрезерование и обработка кромки требуются, если при раскрое получился пропил неудовлетворительного качества, а
также при необходимости получения профильной кромки. Рекомендуется использовать фрезы с твердосплавными зубьями
со скоростью вращения 6000 - 20000 об/
мин.
Как правило, после распила не требуется обрабатывать кромку, но если необходимо получить качественно обработанный
торец, то рекомендуются следующие операции:
Фрезерование кромки прямыми или профильными фрезами.
Притупление острых ребер — (шлифование) мелкозернистой наждачной шкуркой
или фрезеровка фаски.
Нанесение тканью финишного масла
(напр. жидкий вазелин).

Ручная обработка кромок.
Для чистовой обработки кромок подходят напильники. Направление обработки
напильником от декоративного слоя к основе. Для обработки сколов кромок можно использовать надфили, наждачную бумагу (размер зерна 100-150 Р).

Обработка при
помощи обрабатывающих центров с
ЧПУ
ЗСП предлагаем резку и обработку панелей HPL Слопласт на современных обрабатывающих центрах с ЧПУ.

Механическая обработка панелей

Фрезерование и
обработка кромки

Рис 4

Сверление
отверстий
Для сверления отверстий используются
сверла из быстрорежущих сталей HSS.
Скорость проникновения сверла не
должна приводить к нагреву декоративной поверхности пластика, которая в этом
случае может быть повреждена.
Рекомендуемая скорость вращения около 1000 оборотов в минуту.
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Крепление панелей
Системы креплений
Система крепления навесного фасада
состоит из несущих и опорных кронштейнов и направляющих, к которым крепятся
НРL-панели. Существует несколько способов крепления:
Видимое крепление
Обеспечивается не только надежное
крепление НРL-панелей, но и эстетичное
решение фасада, ведь на поверхности
видны шляпки заклепок, тонированные в
цвет облицовочных панелей. Также применяется крепление шурупами и кляммерами.
Скрытое крепление
Фасад здания при таком типе крепления
представляет собой идеально состыкованную поверхность без каких-либо видимых следов крепежа снаружи. Для крепления используются анкеры (типа Keil),
аграфы или самонарезающие винты Ejot
Duro РТ.
Крепление внахлест
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Создает эффект глубины и рельефности фасада. Для частного домостроения
допускается использование как металлической, так деревянной подсистемы.
Крепление осуществляется с помощью
специальных кляммеров, винтов или заклепок.

Прикреплять панели к отделываемым
поверхностям можно при помощи металлических каркасов, шурупами и (или)
приклеивающими мастиками. Не рекомендуется крепить панели к оштукатуренным
или бетонным поверхностям стен.
Крепеж винтов или саморезов (только с
головкой горизонтального упора) для панелей рекомендуется осуществлять с допуском на люфт, т. е. не дожимая до упора при завинчивании винтов. В противном
случае место крепежа будет являться концентратором напряжения и вызывать разрушение панели сразу при монтаже или
при дальнейшей эксплуатации.

Крепление панелей

Производитель

Подсистема

Материал

«Диат»

СД Т-ЛХ-ХХ-ВХ
(видимое крепление)

Нержавеющая сталь

«Ю-кон»

АТС-114, LT-147p (видимое крепление)
АТС-228, LT-228 (скрытое крепление)

Алюминий

Hilti

VFH HPL

Алюминий

Nordfox

MTA-V-100
MLV-V-20

Алюминий

«Олма»

СО Т-ФХ-ВХ

Нержавеющая
и оцинкованная сталь

«Доксал»

DVF-31

Алюминий

Крепление панелей

На российском рынке представлено множество компаний-производителей подсистем вентилируемых фасадов
для облицовки НРL-панелями.

Общие указания по монтажу
Как любой другой материал HPL подчиняется физическим законам и имеет свои технические характеристики. Под влиянием температуры и влажности в материале могут
возникнуть изменения, которые при соблюдении правил монтажа не имеют негативных
последствий.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
1. Наличие одной фиксированной точки крепления
2. Наличие вентилируемого зазора между стеной и панелью
3. Наличие технологического зазора между панелями
17
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Положение точек крепления

Фиксированное крепление для двухпролетной панели располагается ближе к ее
центру, для однопролетной — посередине
края листа.

Фиксированное крепление

Плавающее крепление

Фиксированная точка крепления
Подвижная точка крепления
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Отступы и шаги крепления

Тольщина
панели
6мм

а, мм (мин.)

b, мм (мин.)

А, мм (мин.)

B, мм (мин.)

20мм - для
видимого
крепления

20мм - для
видимого
крепления

600

600

700

700

800

800

8мм
10мм12мм

80мм - для
видимого
крепления

80мм - для
видимого
крепления

Крепление панелей

Точные диаметры отверстий рассчитываются в зависимости от применяемых заклепок
и винтов и указываются в технических каталогах производителей подсистем.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Подъемник (фасадная люлька)

Метр металлический

Леса мет. клиночного типа ГОСТ 27321-87

Электродрель

Рулетка ГОСТ 7502-80

Рекомендуемые заклепки:

Нивелир ГОСТ 10528-90

Каска пластмассовая ГОСТ 12.4.087-84

Нержавейка/Нержавейка

Теодолит ГОСТ 10529-86

Предохранительный пояс ГОСТ 50849-96

Dк: 14–16 мм.

Перфоратор с буром

Индивидуальное страховочное приспособле-

D: 4,8–5 мм.

Уровень строительный

ние

L: 12–18 мм.

Молоток-кирочка МКИ ГОСТ 11042-83

Заклепочник Gesipa Accubird

Отвес ГОСТ 7948-80

Отвертка слесарно-монтажная
19
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Облицовки видимым способом на заклепки
Видимым способом допускается крепление панелей «Слопласт-Ф» толщиной
6...12 мм. Каждая панель имеет 1-2 фиксированные точки крепления, остальные
- подвижные точки крепления. Схема расстановки заклепок, в том числе подвижных и фиксированных точек крепления
уточняется по проекту, либо в соответствии с альбомом технических решений;
Обязательно соблюдение вертикального и
горизонтального зазора между панелями.
После установки удаляются следы грязи с
поверхности панелей.

Точки крепления на заклепках
Подвижная точка крепления
Профиль
Заклепка

Панель Слопласт Ф
4,8мм

4,8мм

5мм

9мм

Крепление самонарезающими винтами

Самонарезающий винт

Профиль

14мм

14мм

В данном варианте формирования фиксированных
и подвижных точек крепления
ОБЯЗАТЕЛЬНО использование специального приспособления
для контроля тугости заклепок.

Инструмент для регулировки степени затяжки вытяжной заклепк

9мм

Панель Слопласт Ф
Панель Слопласт Ф

Профиль
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Точки крепления при вертикальной раскладке

Точки крепления при горизонтальной раскладке

Крепление панелей

Фиксированная
точка крепления

Панель Слопласт Ф

Панель Слопласт Ф

Фиксированная
точка крепления
Подвижная
точка крепления

Каждая панель должна иметь в зависимости от размера от 1 до 2 фиксированных точек крепления.
Остальные - подвижные точки крепления.
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Видимое крепление. Маркировка узлов.

6

5

3

4

2

1

8
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9

7

Зона крепления панелей заклепками нерж./нерж.

Крепление панелей

Стена

Теплоизоляция

Сечение 3-3
Внутренний угол

Панель Слопласт Ф

Сечение 2-2
Вертикальный стык
панелей

Крепеж

Сечение 1-1
Внешний угол

Сечение 4-4
Боковой откос

Вентиляция

Сборный противопожарный короб
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Крепеж

Стена

Сечение 5-5
Примыкание
к парапету

Сечение 8-8
Вертикальный
стык

Вентиляция

Теплоизоляция

Панель Слопласт Ф

Сечение 6-6
Верхний откос
Сечение 9-9
Примыкание к
цоколю

Сечение 7-7
Отлив
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Облицовки скрытым способом на заклепки
5

3

1

Скрытым способом допускается крепление панелей Слопласт-Ф толщиной 8...12
мм; Панели устанавливаются на горизонтальные профили через фиксирующие
элементы (аграфы) трех типов: фиксирующий элемент с регулировочным винтом
и отверстием для фиксирующего самореза
(аграф верхняя фиксируемая), фиксирующий элемент с регулировочным винтом
(аграф верхняя) и фиксирующий элемент
(аграф). Аграфы крепятся к панелям облицовки при помощи анкеров KEIL, болтов Duro-PT или винтовых заклепок TU-S.
Обязательно соблюдение вертикального и
горизонтального зазора между панелями.
После установки удаляются следы грязи с
поверхности панелей.

Крепление панелей

6

4

2

Скрытое крепление . Маркировка узлов.
9

7

8
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Скрытое крепление на горизонтальные U, либо
CX-профилях при помощи анкеров Keil
(болтов Duro-PT или винтовых заклепок TU-S) и аграф.
Вариант 2

Стена

Сечение 3-3
Внутренний угол

Вариант 3

Теплоизоляция

Панель Слопласт Ф

Сечение 2-2
Вертикальный стык
панелей

Сечение 1-1
Внешний угол

Сечение 4-4
Боковой откос

Крепеж

Скрытое крепление на горизонтальные Trag-профилях
при помощи анкеров Keil
(болтов Duro-PT или винтовых
заклепок TU-S) и усиленных
аграф.

Вентиляция
Вариант 1

Вариант 2
Сборный противопожарный короб
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Сечение 2-2
Вертикальный стык
панелей

Вариант 3

Скрытое крепление на горизонтальные U,
либо CX-профилях при помощи анкеров Keil
(болтов Duro-PT или винтовых заклепок TUS) и аграф.

Стена

Сечение 5-5
Примыкание к
парапету
Вентиляция
Теплоизоляция

Скрытое крепление на горизонтальные
Trag-профилях
при помощи анкеров Keil (болтов Duro-PT или
винтовых
заклепок TU-S) и усиленных аграф.

Крепление панелей

Крепеж

Сечение 6-6
Верхний откос
Сечение 9-9
Примыкание к
цоколю
Панель Слопласт Ф

Сечение 8-8
Вертикальный
стык

Вариант 2
Вариант 1

Вариант 3

Сечение 7-7
Отлив
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