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Исх. № 176 от 27.04.2015  г. 
ООО “ВиД Трейд” объединяет в себе весь потенциал, опыт и знания лучших производителей, 
профессиональных строителей, архитекторов проектировщиков и возглавляется опытными 
управленцами. 
Приоритетными направлениями деятельности компании являются: 
- Ограждения любой сложности 
- Изготовление и монтаж Металлоконструкций по проекту заказчика 
- Производство и монтаж “Сэндвич – Панелей” 
- Производство и монтаж Профнастила 
- Строительство ангаров, торговых и промышленных центров, автомоек под ключ 

  
СЧЕТ-ЗАКАЗ № Э/         

приложение №1 к договору от   № Наименование кол-во ед. изм. Цена Сумма 

1 Трехслойная Сэндвич панель наполнение Пенополистирол 
Толщина 100 мм. в RAL ( Стена) 50 м2 1 267,00 руб. 63 552,72 руб. 

2 Трехслойная Сэндвич панель наполнение Пенополистирол 
Толщина 100 мм. в RAL ( Кровля) 32 м2 1 517,00 руб. 48 058,56 руб. 

3 Столб из Балки 12 Стыковочные 5 шт. 7 500,00 руб. 37 500,00 руб. 
4 Столбы из Швеллера 12 Угловые 4 шт. 10 500,00 руб. 42 000,00 руб. 
5 Ферма Из Уголка 50х50х5 ( Либо Балка 12) 16 м.п. 1 500,00 руб. 24 000,00 руб. 
6 Ограждающая металлоконструкция ( Кровля) 32 м2 450,00 руб. 14 256,00 руб. 
7 Балка несущая 12 20 м.п. 601,90 руб. 12 038,00 руб. 

8 Саморезы Кровельные с паранитовой прокладкой 4,9х156 в 
Ral  317 шт. 25,50 руб. 8 078,40 руб. 

9 Фасонный элемент 180x180 12 м.п. 350,00 руб. 4 200,00 руб. 
10 Фасонный элемент 100х100 45 м.п. 270,00 руб. 12 150,00 руб. 
11 Конек Двусоставной 200х200 9 м.п. 550,00 руб. 4 950,00 руб. 
12 Фасонные элементы Примыкания Окон и Дверей 15 м.п. 300,00 руб. 4 500,00 руб. 
13 Фасонные элементы Примыкания Ворот 8 м.п. 420,00 руб. 3 150,00 руб. 

14 Саморезы Кровельные с паранитовой прокладкой 4,9х19 в 
Ral  531 шт. 3,50 руб. 1 858,50 руб. 

15 Окна Стандарт Фрамуга ПВХ 1200х500 С установкой 2 шт. 5 200,00 руб. 10 400,00 руб. 
16 Решетка приточно вытяжная 1 шт. 1 500,00 руб. 1 500,00 руб. 

17 Дверь металлическая с Замком ( С Парашковым покрытием 
в RAL Метал/Метал) 1 шт. 26 000,00 руб. 26 000,00 руб. 

18 Ворота Секционные 2500х2100  Rsd 01 C установкой 1 шт. 34 000,00 руб. 34 000,00 руб. 
19 Автоматикой ( Пост + Ключи 2 шт) Rsd 01 C установкой 1 шт. 7 000,00 руб. 7 000,00 руб. 

ИТОГО ГАРАЖ:   359 192,18 руб. 
20 Установка Ворот  1 шт. 7 000,00 руб. 7 000,00 руб. 
21 Установка Автоматики 1 шт. 3 000,00 руб. 3 000,00 руб. 
21 Устройство Металлического каркаса 27,7 м2 2 000,00 руб. 55 440,00 руб. 
22 Монтаж Сэндвич панелей Стена 50 м2 650,00 руб. 32 604,00 руб. 
23 Монтаж Сэндвич панелей Кровля 32 м2 850,00 руб. 26 928,00 руб. 
24 Монтаж Фасонных Элементов 89 м.п. 200,00 руб. 17 700,00 руб. 

ИТОГО Установка Гаража На плиту: 142 672,00 руб. 

19 Плита на песчаной подушке Толщина 200* мм.-200* мм. C 
уклоном и сливом. 29 м2 3 800,00 руб. 111 150,00 руб. 

20 Бетонная Свая 350х1500 9 шт. 3 491,25 руб. 31 421,25 руб. 
ИТОГО Фундамент: 142 571,25 руб. 

Общая стоимость Ограждения Со всеми расходами, исключая непредвиденные 644 435,43 руб. 

Аванс №1 На материалы и Доставка 100% 359 192,18 руб. 
Аванс №2 На фундамент и Транспорт 75% 107 004,00 руб. 
Аванс №3 на Установку и Транспорт  50% 71 336,00 руб. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОИЗВОДСТЕННЫХ  МОЩНОСТЕЙ  
 
 

Объем  производства 
   Производственные  площади  (7900  м2) 

 

        

        

   

Цеха  отапливаемые 
  

Открытые  площадки 
 

от  4  000  м
2
/в  сутки.      

 

    2400  м
2   5500  м

2 
 

Производственная  площадка  располагается  в  г.  Тула.   
 

      
 

Оборудование  для  производства  сэндвич-‐панелей 
 

         

Две  автоматические  линии  Линия  для  нарезки  Гидравлический 
 

для  производства  минераловатной  плиты  фирмы  гибочный  пресс 
 

сэндвич-‐панелей  фирмы  Duemas  Duemas  Technology  компании  DURMA 
 

Technology  (Великобритания)  (Великобритания)  (Турция) 
 

          
Отличительная  особенность  автоматической  линии  компании  Duemas  –  ленточный  аппликатор  для  нанесения  клея  Easy  

Clean  и  гусеничный  пресс  Caterpillar.  Данное  оборудование  исключает  повреждение  наполнителя  и  обеспечивает  высокие  

адгезионные  показатели  готовой  продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА  ЗАВОДА    

01. Качество  продукции  завода  подтверждено  всеми  необходимыми  сертификатами: 
 •    Сертификат  пожарной  безопасности  НСОПБ.RU.ПРО26/2.Н.00051  (кровельные  панели  с  минеральной  ватой) 
 •    Сертификат  пожарной  безопасности  НСОПБ.RU.ПРО26/2.Н.00050  (стеновые  панели  с  минеральной  ватой) 
 •    Сертификат  пожарной  безопасности  C-‐RU.  ПБ06.В.00432  (стеновые  панели  с  пенополистиром) 
 •    Санитарно-‐эпидемиологическое  заключение  №  71.ТЦ  04528.П.000161.02.10  (стеновые  и  кровельные  панели) 
 •    Заключение  ЗАО  «ЦСИ  «Огнестойкость» 

02. Процесс  производства  сэндвич-‐панелей  осуществляется  в  соответствие  с  ТУ  5284-‐001-‐86787438-‐2009. 
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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  СЭНДВИЧ-‐ПАНЕЛЯХ  
 
 
 
 

Сэндвич-‐панели  относятся  к  классу  ограждаю-‐щих  

конструкций   и   широко   используются   в   качестве  

ограждающего   контура   при   строительстве   быстро-‐

возводимых   объектов   складского,   промышленного,  

торгового   и   спортивного   назначения.   Уникальная  

технология   на   базе   сэндвич-‐панелей   позволяет   в  

кратчайшие   сроки   реализовывать   проекты,   отвечаю-‐

щие   тенденциям   современной   архитектуры   и  

соответ-‐ствующие   европейским   стандартам  

качества. 
 
 
 
 
 
Стеновые  и  кровельные  сэндвич  -‐панели  завода    отвечают  всем  технико-‐физическим  требованиям,  предъявляемым  к  ограждающим  
конструкциям:  

01. 
Нормативным  требованиям  по  прочности  и  устойчивости  

конструкций; 
02. Нормативным  требованиям  по  теплоизоляции; 
03. Нормативным  требованиям  по  пожарной  безопасности. 

 
Сэндвич-‐панели  завода  широко  применяются  при  строительстве:  
01. Промышленных  предприятий  и  объектов  производственного  назначения; 
02. Складских  комплексов  и  логистических  терминалов; 
03. Объектов  торговой  недвижимости; 
04. Выставочных  и  спортивных  комплексов; 
05. Бизнес-‐центров; 
06. Объектов  энергетики; 
07. Котельных  и  тепловых  узлов; 
08. Станций  технического  обслуживания,  автозаправочных  станций; 
09. и  других  видов  быстровозводимых  и  мобильных  зданий. 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  СЭНДВИЧ-‐ПАНЕЛЕЙ  
 
 
 
Структура  стального  листа  с  полимерным  покрытием   
      
 1 Лист  стальной 3 Покрытие  антикоррозийное 5 Полимерное  покрытие 
       

2 Цинковое  покрытие 4 Грунтовка 6 Защитный  лак 
 
Технические  характеристики  стали: 
 

Предел  текучести,  не  менее 280  МПа 
Временное  сопротивление  разрыву,  не  менее 360  МПа 
Относительное  удлинение,  не  менее 37  %  
Общая  масса  цинкового  покрытия  с  2-‐х  сторон,  не  менее, от258 гр./м2  –  1  класс  покрытия 
ГОСТ  Р  52146-‐2003 от140 гр./  м2  –  2  класс  покрытия 
Средняя  толщина  цинкового  покрытия, 38,1  мкм  –  1  класс  покрытия 
ГОСТ  Р  52146-‐2003 21,6  мкм  –  2  класс  покрытия 
Стандартная  ширина  стального  листа 1250  мм 
Толщина  стального  листа от  0,5  мм  до  0,7  мм 

    
Полимерные  покрытия 
 

Покрытие Полиэстер Пластизоль Пурал PVDF HPS  200  Ultra Colorcoat  Prisma® Colorfarm®15 
Толщина  покрытия,  мкм 25 175/200 50 25 175/200 50 35 
Поверхность гладкая тиснение гладкая гладкая тиснение гладкая гладкая 
Максимальная  температура 120 60 120 120 60 90 100 
эксплуатации,  +°C        

МЕТАЛЛ На  заводе    в  качестве  облицовки 
 

          
6 

сэндвич-‐панелей  используется  сталь  холоднока-‐ 
 

 
 

танная тонколистовая горяцеоцинкованная с 
 

  

          
5  

 
  

полимерным  покрытием  ведущих  российских  и 
 

   

          
4  

 

   

европейских поставщиков,    произведенная в 
 

    

          
3  

  

  

соответстви
и с      ГОСТ Р52146-‐2003      и EN 

 

   

         
2  

 
    

10147:2000.       

          

                 

  
        

1         

            

     
  2 Автоматическое оборудование компании 

 

   

          
3  

    

     

Duemas позволяет изготавливать панели из 
 

      

          

4 
 

    
     

стали  толщиной  от  0,5  до  0,7  мм  с  любым  типом 
 

      

            

   
       

6 покрытия.       
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Сохранность  внешнего  вида ** *** **** ***** ***** ***** ***** 
Минимальный  радиус  изгиба 3xt 0xt 1xt 1xt 0xt 0,5xt 2xt 
Соляной  тест,  часов 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Водяной  тест,  часов 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Устойчивость  к  УФ  
излучению **** *** **** **** ***** *****  
Устойчивость  к  
механическим *** ***** **** **** ***** ***** **** 
повреждениям        
Коррозийная  стойкость *** ***** ***** **** ***** ***** ***** 

 
МИНЕРАЛЬНАЯ  ВАТА 

Минеральная   вата   –   это   волокнистый   теплоизоляционный   материал,   производимый   из  

расплавов   горных   пород.   Ее   отличительными   преимуществами   являются:   невысокий   коэффи-‐

циент   теплопроводности,   стойкость   к   деформациям,   паропроницаемость   и   негигроскопич-‐

ность,  негорючесть,  безопасность  для  окружающей  среды.  
Технические  характеристики  ламелей  из  минеральной  ваты  

Параметры Стеновые  панели Кровельные  панели 
   

Плотность 110  -‐115  кг/м³ 120-‐125  кг/м³ 
Теплопроводность λ10  =  0,040  Вт/(м•К) λ10  =  0,042  Вт/(м•К) 

 λ25  =  0,042  Вт/(м•К) λ25  =  0,044  Вт/(м•К) 
Группа  горючести НГ НГ 
Прочность  на  сжатие  при  10  %  деформации,  не  менее 60  кПа 100  кПа 
Предел  прочности  на  сдвиг/срез,  не  менее 50  кПа 75  кПа 
Предел  прочности  на  растяжение,  не  менее 100  кПа 100  кПа 
Водопоглощение  при  полном  погружении,  не  более 1.5  %  по  объему 1.5  %  по  объему 
Паропроницаемость,  не  менее μ  =  0.53  мг/(м•ч•Па) μ  =  0.53  мг/(м•ч•Па) 
Модуль  кислотности,  не  менее 2.0 2.0 

 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ  

Вспененный   пенополистирол   –   теплоизоляционный   материал   белого   цвета,   на   98%   состоя-‐

щий   из   воздуха.   Производится   беспрессовым   способом   из   полистирола   путем   термального  

вспенивания   гранул   при   воздействии   газообразователя.   К   достоинствам   пенополистирола  

можно   отнести:   экологичность,   низкую   теплопроводность,   небольшой   вес,   негигроскопич-‐

ность,  высокую  прочность,  химическую  стойкость,  способность  нести  значительные  нагрузки  

в  течение  длительного  времени. 
Технические  характеристики  пенополистирола  

Плотность 15  -‐  25  кг/м³ 
Теплопроводность  в  сухом  состоянии  при  (25+-‐5)ºС,Вт/(мК),  не  более 0,039-‐  0,042  Вт/(м•К) 
Группа  горючести Г4 
Прочность  на  сжатие  при  10  %  деформации,  не  менее 100  кПа 
Предел  прочности  при  изгибе,  не  менее 180кПа 
Водопоглощение  при  полном  погружении,  не  более 2% 
Влажность,  не  менее 12% 
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КЛЕЙ  
В  качестве  связующего  звена  между  наполнителем  и  металлом  в  сэндвич-‐панелях  использу-‐ется  двухкомпонентная  
полиуретановая  композиция  из  полиола  и  изоцианата.  Компонент  А  
–   это   синтезированная   жидкость,   не   содержащая   разрушающих   озоновый   слой   веществ,  

которая   при   реакции   с   компонентом   В   создает   высоко-‐реактивный   вспененный   адгезив.   Он  

особенно  подходит  для  непрерывного  производства  сэндвич  панелей  со  стальными  обклад-‐ками  

на  основе  минеральной  ваты  и  пенополистирола. 
Технические  характеристики  клея  

Пропорция  A:B по  весу  1:1,18    ,  по  объему  1:1 
Вязкость,  при  23  °С А  -‐  850±100  mPa.sB  -‐  210±50  mPa.s 
Удельный  вес,  при  20  °C А  –  1,02  В  –  1,24 
Время  загустения 12 -‐  16 секунд 
Время  образования  нитей 35 -‐  40 секунды 
Время  прекращения  липкости 44 -‐  49 секунд 
Номинальная  плотность  свободного  вспенивания 100  -‐  110  кг/м³ 

 

СТЕНОВЫЕ  СЭНДВИЧ-‐ПАНЕЛИ  
 

Оцинкованная  сталь  с  полимерным  покрытием  
Двухкомпонентный  клей  на  полиуретановой  основе 

 
Ламели  минеральной  ваты  на  основе  базальтового  
волокна 

 
 

Замковое  соединение  Z-‐LOCK 
 
 
 
Габаритные  размеры  стеновых  сэндвич-‐панелей  

Толщина  панели,  мм 60 80 100  120   150  200 250 
Длина,  мм   от  1100  мм  до  18 000  мм   
Ширина  монтажная,  мм   1000 мм,  1190 мм, 1200  мм   
Вес  панелей  с  минеральной  ватой*,  кг/м2 15,3 17,6 19,9  22,2   25,7  31,4 37,2 
Вес  панелей  с  пенополистиролом**,  кг/м2 9,9 10,4 10,9  11,4   12,2  13,4 14,6 

            

* при  толщине  металла  0,5  мм  и  плотности  минеральной  ваты  110  кг/м
3
,  **  плотности  пенополистирола  25  кг/м

3
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КРОВЕЛЬНЫЕ  СЭНДВИЧ-‐ПАНЕЛИ  
 

    Оцинкованная  сталь  с  полимерным  покрытием 

    Двухкомпонентный  клей  на  полиуретановой  основе 
    Ламели  минеральной  ваты  на  основе   
    базальтового  волокна    

    Трапециевидные  ламели  из  пенополистирола 
    или  минеральной  ваты    

    Замковое  соединение  ROOF  LOCK    

Габаритные  размеры  кровельных  сэндвич-‐панелей            
             

Толщина  панели,  мм  60  80 100 120  150  200 250  
Длина,  мм     от  1100  мм  до  18  000  мм    
Ширина  монтажная,  мм      1000 мм    
Вес  панелей  с  минеральной  ватой*,  кг/м2  16,9  19,5 21,9 24,4  28,2  34,4 40,6  
Вес  панелей  с  пенополистиролом**,  кг/м2  10,9  11,4 11,9 12,4  13,2  14,4 15,7  

*при  толщине  металла  0,5  мм  и  плотности  минеральной  ваты  120  кг/м3, **плотности  пенополистирола  25  кг/м3    

             

             
Ребрение  5  RIB 

 
 
Замковые  соединения  кровельных  сэндвич-‐панелей                  Кровельный  замок  ROOF  LOCK  

01.  Двустороннее  использование 
02.  Эстетичный  вид 
03.  Повышает  огнестойкость  конструкции 
04.  Облегчает  монтаж 
05.  Используется  при  ширине  панелей  1000  мм 

 
Фальцевый  замок  для  кровельных  панелей  

01.  Эстетичный  вид 
02.  Экономичность 
03.  Прочность  соединения 
04.  Легкость  монтажа 
05.  Используется  при  ширине  панелей  1176  мм 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  ПЕРЕГОРОДКИ  
 
Габаритные  размеры  противопожарных  перегородок  

Толщина  панели,  мм 120 150  200 250 
Длина,  мм  от  1100  мм  до  3200  мм  
Ширина  монтажная,  мм   1200  мм  
Вес  панелей  с  минеральной  ватой*,  кг/м2 22,2 25,7  31,4 37,2  

*при  толщине  металла  0,5  мм  и  плотности  минеральной  ваты  110  кг/м3 
 
Замковое  соединение  стеновых  сэндвич-‐панелей  

Стеновой  замок  Z-‐LOCK  
01.  Двустороннее  использование 
02.  Эстетичный  вид 
03.  Повышает  огнестойкость  конструкции 
04.  Облегчает  монтаж 
05.  Используется  при  ширине  панелей  1200  мм 

 
Получено   заключение   от   ЗАО   «   ЦСИ   «Огнестойкость»   по   оценке   пожарно-‐технических   характеристик   конструкций  

противопожарных   стен   с   использованием   панелей   стеновых   со   стальными   обшивками   и   минера-‐ловатным   утеплителем,  

производства. 
  Предел  огнестойкости  конструкции  стены  противопожарной  образованной  панелями  трехслойными  стеновыми  толщиной  

не  менее  120  мм  со  стальными  обшивками  и  минераловатным  утеплителем,  изготовленных  по  ТУ  5284-‐001-‐86787438-‐2009  с  

Изм.1,  закрепленными  на  каркасе  из  несущих  элементов,  имеющих  предел  огнестойко-‐сти  не  менее  R  150,  составляет  REI  150;.  

Класс  пожарной  опасности  стены  противопожарной,  образованной  панелями  трехслойными  стеновыми  толщиной  не  менее  

120  мм   со   стальными   обшивками  и  минераловатным   утеплителем,   изготовленных      по   ТУ   5284-‐001-‐86787438-‐2009   с  Изм.1,  

закрепленными   на   каркасе   из   несущих   элементов,   имеющих   предел   огнестойкости   не   менее   R   150,   соответствует   классу  

пожарной  опасности  К0  (45); 
 
03.  Предел  огнестойкости  узлов  примыкания  рассматриваемых  конструкций  противопожарных  стен  составляет  EI  150. 
 
 
Испытания  проводились  в  соответствии  с  нормативными  требованиями:  
01. Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности  (№123  ФЗ  от  22.07.2008  г.). 
02. ГОСТ  30247.0-‐94  «Конструкции  строительные.  Методы  испытаний  на  огнестойкость.  Общие  требования» 
03. ГОСТ  30247.1-‐94  «Конструкции  строительные.  Методы  испытаний  на  огнестойкость.  Несущие  и  ограждаю-‐ 

 щие  конструкции» 
04. ГОСТ  30403-‐96 «Конструкции  строительные.  Метод  определения  пожарной  опасности» 
05. ГОСТ  30244-‐94 «Материалы  строительные.  Методы  испытаний  на  горючесть». 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СЭНДВИЧ-‐ПАНЕЛЕЙ  
 
 
НЕСУЩАЯ  СПОСОБНОСТЬ 
 

Несущая   способность   –   это   максимальная   нагрузка,   которую   могут   нести   строительные   конструкции,   их   элементы,   а   также   грунты  
оснований   без   потери   их   функциональных   качеств.   Расчет   несущей   способности   произведен   в   соответ-‐ствии   со   СП   20.13330.2011   «Нагрузки   и  
воздействия»  (актуализированная  версия  СНиП  2.01.07-‐85*). 
 

При  расчете  нагрузок  для  сэндвич-‐панелей  во  внимание  принимаются  в  первую  очередь  два  вида  нагрузок:  ветро-‐вые  нагрузки   (для  стеновых  
панелей),  снеговые  нагрузки  (для  кровельных  панелей). 
Таблица  расчетной  несущей  способности  стеновых  сэндвич-‐панелей  с  минеральной  ватой*  
    Несущая  способность  стеновых  панелей    

Толщина  стеновых   при  равномернораспределенной  нагрузке,  кг/м
2   

сэндич-‐панелей,  мм      Длина  пролета,  м      
 1,5 2,0 2,5  3,0  3,5 4,0 4,5  5,0 5,5 6,0 

80 190 150 106  65  -‐ -‐ -‐  -‐ -‐ -‐ 
100 210 190 150  106  90 80 65  60 40 30 
120 250 200 190  150  115 100 85  75 55 40 
150 290 240 200  190  150 130 110  100 75 60 
200 350 310 260  210  205 180 155  140 115 90 
250 400 360 330  310  265 230 200  180 150 120 

*Данные  параметры  являются  справочными  и  рассчитываются  при  проведении  проектных  работ 
Таблица  расчетной  несущей  способности  кровельных  сэндвич-‐панелей  с  минеральной  ватой* 
 

Толщина    Несущая  способность  кровельных  панелей    
 

кровельных    при  равномернораспределенной  нагрузке,  кг/м
2    

 

сэндич-‐панелей,      Длина  пролета,  м       

мм               

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0  
3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5  

   

80 170 105 70 50 40  30 20      
 

100 348 220 155 120 95  75 55 35 20    
 

120 460 295 210 160 130  105 85 55 35 20   
 

150 580 370 270 209 165  135 115 75 50 30 20  
 

200 755 485 355 275 220  180 155 110 75 50 35 20 
 

250 1045 675 495 385 310  260 220 160 115 85 60 40 
 

*Данные  параметры  являются  справочными  и  рассчитываются  при  проведении  проектных  работ 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  
Сравнительные  данные  строительных  материалов  с  одинаковой  теплопроводностью: 
 
 Название  материала Толщина,  см 

01. Сэндвич-‐панель 10 
02. Полистеролбетон 20 
03. Шлакобетон 94 
04. Железобетон 340 
05. Керамзитобетон 132 
06. Газопенобетон 60 
07. Кирпич  глиняный  обыкновенный 102 
08. Глиняный  эффективный 78 
09. Кирпич  силикатный  цельный 224 

 
Теплопроводность  –  способность  материала  
передавать  тепло  от  одной  своей  части  к  другой  в  
силу  теплового  движения  молекул.  Теплопрово-‐
дность  зависит  от  средней  плотности  материала,  
его  структуры,  пористости,  влажности  и  средней  
температуры  слоя  материала.  С  увеличением  
средней  плотности  материала,  теплопроводность  
возрастает.  С  увеличением  влажности  материала  
теплопроводность  резко  возрастает,  при  этом  
понижаются  его  теплоизоляционные  свойства. 

 
 
Расчет    теплоизоляционных    характери-‐ 01. СНиП  23-‐02-‐2003  «Тепловая  защита  зданий». 

 

стик  ограждающих  конструкций  регламен-‐ 02. СНиП  II-‐3-‐79*  «Строительная  теплотехника» 
 

тируется  следующими  документами: 03. СП  23-‐101-‐2000«Проектирование  тепловой  защиты  зданий»  

  

 04. СНиП  23-‐01-‐99*  «Строительная  климатология» 
  

 
Теплоизоляционные  характеристики  стеновых  и  кровельных  сэндвич-‐панелей  завода   
Стеновые  панели 
 

Толщина  панели,  мм 60 80 100 120 150 200 250 
 

Приведенное  сопротивление 
1,43 1,9 2,38 2,86 3,57 4,76 5,95  

теплопередаче  R,  (м
2
xC)/Вт  для  стеновых 

 

панелей  с  минеральной  ватой        
 

         

Приведенное  сопротивление        
 

теплопередаче  R,  (м
2
xC)/Вт  для  стеновых 1,54 2,05 2,56 3,08 3,85 5,13 6,41 

 

панелей  с  пенополистиролом        
 

         

 
Коэффициент  теплопроводности  для  панелей  с  минеральной  ватой  рассчитан  для  коэффициента  λ  =  0,042  Вт/мК  Коэффициент  теплопроводности  для  панелей  
с  пенополистиролом  рассчитан  для  коэффициента  λ  =  0,039  Вт/мК 
 
 
Кровельные  панели 
 

Толщина  панели,  мм 60 80 100 120 150 200 250 
 

Приведенное  сопротивление 
1,36 1,82 2,27 2,73 3,41 4,55 5,68  

теплопередаче  R,  (м
2
xC)/Вт  для  кровельных 

 

панелей  с  минеральной  ватой        
 

         

Приведенное  сопротивление        
 

теплопередаче  R,  (м
2
xC)/Вт  для  кровельных 1,43 1,9 2,38 2,86 3,57 4,76 5,95 

 

панелей  с  пенополистиролом        
 

         

 
Коэффициент  теплопроводности  для  панелей  с  минеральной  ватой  рассчитан  для  коэффициента  λ  =  0,044  Вт/мК  Коэффициент  теплопроводности  для  панелей  
с  пенополистиролом  рассчитан  для  коэффициента  λ  =  0,042  Вт/мК 
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