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             1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Компания «ЛенПожСтандарт» более 8 лет занимается производством готовых  строительных материалов высочайшего качества, таких как: стеновые панели и  алюминиевый профиль.

К 2015 году продукция компании была применена более чем на 80 объектах капитального строительства и ремонта, технического перевооружения и  реконструкции.
1.2 Основные производственные площадки компании расположены  в Москве и Санкт-Петербурге, и имеют  следующие показатели:

· Линия по окраске и полимеризации листовых материалов,  мощностью - 1300 м2/смену
· Линия по ламинированию и кашированию листовых материалов,  мощностью - 3200 м2/смену
Наши производственные площадки позволили за 2015 год  выпустить   более   190 000 м2 готовой продукции.

                                                                                                                                     2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Альбом проектных решений для устройства конструкций из стекломагнезитовых   панелей ЛЕНПЛАТ разработан для создания проектной базы и усовершенствования технологий монтажа

следующих видов конструкций: устройство внутренних перегородок, облицовка внутренних стен помещений, устройство ограждающих конструкций чистых помещений производственного и
медицинского назначения, монтаж огнезащитных преград  с пределом огнестойкости 90 минут (EI-90).

2.3 Стандартизированы в соответствии с ТУ  5742-001-01063913-2015, и имеют положительное заключение Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№01.05.П.18.736.04.15.

2.4 Панели Ленплат прошли исследования в испытательных лабораториях и имеют  сертификаты безопасности,  огнеустойчивости. Они экологически чисты  абсолютно безопасны для взрослых и
детей,  поэтому могут использоваться в помещениях любого типа для создания разнообразных интерьеров помещений  и экстерьеров фасадов.

                                                                                                                                                      3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
3.1 В состав стекломагнезитовых плит "Ленплат" входят: оксид магния (MgO), хлорид магния (MgCl2), перлит, мелкодисперсионная древесная стружка и стеклотканная сетка.
3.2 Панели имеют 3 вида основы листа сертифицированные С-RU.ПБ41.В.01445. В соответствии ГОСТ 30244-94  "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" и Техническим

регламентом о требованиях пожарной безопасности ФЗ -123 основные параметры:
3.2.1 SML (стекломагнезитовый лист) и ФЦП (фиброцементна плита) - негорючая основа, имеющая группу пожарной опасности строительных материалов КМ0:

- Группы горючести НГ(негорючие);
3.2.2  Gyproc (гипсокартонный лист) - трудногорючая основа, имеющая группу пожарной опасности строительных материалов КМ1:

- Группа  горючести Г1 (имеющие температуру дымовых газов не более 135 С°, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65%, степень повреждения по массе испытываемого
образца не более 20 %, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд);
- Группа воспломеняемости В1(трудновоспламеняемые величина критической поверхностной плотности теплового потока более 35 кВт./м2);
- Группа дымообразования Д1(с малой дымообразующей способностью имеющие коэффициент  дымообразования менее 50 м2 /кг);
- Группа токсичности Т(малоопасные не выделяют токсичные вещества при нагреве).

                                                                                                                                  4.  ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПАНЕЛЕЙ
· Большое многообразия форм нарезки и раскладок, возможность изгиба для создания самых сложных архитектурных форм.
· Широкий спектр декоров, в том числе древесных фактур,  мрамора, а также окрашивание в любой цвет палитры RAL и Tikkurila (полный каталог указан на сайте www.lenplat.ru).

· Простота и универсальность монтажа. Возможность сокращения сроков отделочных работ в 3 раза благодаря небольшому весу 18-36 кг/м2 и отсутствию "мокрых" процессов (штукатурки,шпаклевки,
окраски).

· Стойкость к перепадам температур. Плиты можно использовать как в холодных помещениях, так и в помещениях с повышенной температурой.
· Экологическая чистота. Не содержат опасных для здоровья токсичных компонентов, таких как: ацетон, фенолформальдегид, бензол, ксилол.
·  Стойкость к химическим воздействиям и реактивам, возможность мыть специальными моющими средствами.
· Влагостойкость. Специальное лаковое покрытие плиты не пропускает воду, препятствует
возникновению плесневых грибов.
· Долговечность: стойкость к ультрафиолету, износостойкость. Не теряют внешний вид.
·  Прочность (механическое напряжение, выше которого происходит разрушение материала):
- в продольном направлении, МПа, не менее 25 МПа;
- в поперечном направлении, не менее 18 МПа;
- среднее значение, МПа, не менее 21,5 МПа.
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Таблица № 1  основных
характеристик панелей согласно

серии (начало)

ТАБЛИЦА № 1  ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАНЕЛЕЙ СОГЛАСНО СЕРИИ (НАЧАЛО)

3

Примечание:
1. Стандартизация в соответствии ГОСТ 30244-94  и  ФЗ -123 смотреть на лист №2 п.3.2;
2. Основные свойства  SML (стекломагнезитовый лист), ФЦП (фиброцементна плита),  Gyproc
(гипсокартонный лист) смотреть на листе №4 в  таблице №2  характеристик основы.
3. Продолжение таблицы № 1  основных характеристик панелей согласно серии указаны на листе № 4.
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ТАБЛИЦА №1  ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАНЕЛЕЙ СОГЛАСНО СЕРИИ (КОНЕЦ)

            ТАБЛИЦА №2    ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВЫ Примечание:
1. Стандартизация в соответствии ГОСТ 30244-94  и  ФЗ -123 смотреть на лист №2 п.3.2;
2. Основные свойства  SML (стекломагнезитовый лист), ФЦП (фиброцементна плита),
Gyproc (гипсокартонный лист) смотреть в таблице №2  характеристик основы.
3. Начало таблицы № 1  основных характеристик панелей согласно серии указаны
на листе № 3.

4Таблица № 1  основных
характеристик панелей согласно

серии (конец)
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Профильные системы
"ЛЕНПЛАТ"(Начало)

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ "ЛЕНПЛАТ"(Начало)

Примечание:
1. Технические характеристики алюминиевого профиля для панелей "ЛЕНПЛАТ"

5

Технический вид профиля 3D модель Наименование

Омега-профиль (Омега-30).
Применяется для стыковки
панелей "Ленплат" между собой
на ровной плоскости при
облицовке стен и монтаже
перегородок. Узел с
применением профиля смотреть
на Листе №24.

Крышка под Омегу 30.
(Заглушка)
Крепится к лицевой стороне
омега-профиля (полностью
закрывает Омега-профиль).
Узел с применением профиля
смотреть на Листе №24.

Пи-профиль (Заглушка).
Крепится к лицевой стороне
омега-профиля (закрывает
место крепления
Омега-профиля к
металлокаркасу). Узел с
применением профиля
смотреть на Листе №24.

F-профиль (F8/10).
Применяется для оформления
внешних углов, в основном,
при монтаже панелей на
основе Стекломагниевого
листа "Ленплат" (СМЛ)
толщиной 8-10 мм. Узел с
применением профиля
смотреть на Листе №26 и
Листе №23.

Технический вид профиля 3D модель Наименование

L-профиль (L8/10).
Применяется для оформления
внутренних углов, в основном,
при монтаже панелей на основе
Стекломагниевого листа
Ленплат (СМЛ) толщиной 8-10
мм. Узел с применением
профиля смотреть на Листе
№25.

L-профиль. Применяется для
оформления внутренних
углов при монтаже панелей
Ленплат при толщиной до 13
мм . Узел с применением
профиля смотреть на Листе
№25.

Н -профиль. Применяется для
стыковки панелей "Ленплат"
между собой на ровной
плоскости при облицовке стен и
монтаже перегородок, без
использования дополнительных
заглушек. Узел с применением
профиля смотреть на Листе №24.

F-профиль (F-26)
Применяется для
оформления внешних углов
при монтаже панелей
Ленплат при толщиной до 13
мм . Узел с применением
профиля смотреть на Листе
№26 и Листе №23.

С
ог

ла
со

ва
но

Огнестойкость  и
 термостойкость

Стойкость к
ультрофиолету

Устойчивость к
механическим воздействиям

Влагостойкость Стойкость к химическим
составам и реактивам
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ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ "ЛЕНПЛАТ" (Продолжение)

6

Технический вид профиля 3D модель Наименование

СП (Скругленный профиль).
Применяется для стыковки
панелей Ленплат между собой на
ровной плоскости при облицовке
стен и монтаже перегородок.
Имеет скругленную форму
повышающую
эксплуатационные свойства и
дующую дополнительные
возможности в дизайне
интерьера. Узел с применением
профиля смотреть на Листе №24.

ПЗВУ (Профиль закругленный
для внешних углов). Применяется
для оформления внешних углов
при монтаже панелей Ленплат
толщиной до  13 мм.  Имеет
скругленную форму
повышающую эксплуатационные
свойства и дующую
дополнительные возможности в
дизайне интерьера. Узел с
применением профиля смотреть
на Листе №26.

ПЗНУ (Профиль закругленный
для внутренних углов).
Применяется для оформления
внутренних углов при монтаже
панелей "Ленплат" при
толщиной до 13 мм . Имеет
скругленную форму
повышающую
эксплуатационные свойства и
дующую дополнительные
возможности в дизайне
интерьера.  Узел с применением
профиля смотреть на Листе №26.

Технический вид профиля 3D модель Наименование

Профиль перехода  R40
применяется для  устройства
стыка стена-пол и стена-стена.
Изготовлен из сплава АД31
ГОСТ 22233-01. Используется
совместно с монтажным
профилем универсальным R40.
Предназначен для создания
герметичного контура в чистых
помещениях.

Внешний угол R40
Применяется для оформления
внешних углов при монтаже
сендвич-панелей толщиной 50
мм.  Изготовлен из сплава АД31
ГОСТ 22233-01. Предназначен
для создания герметичного
контура в чистых помещениях.
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Примечание:
1. Технические характеристики алюминиевого профиля для панелей "ЛЕНПЛАТ"

Огнестойкость  и
 термостойкость

Стойкость к
ультрофиолету

Устойчивость к
механическим воздействиям

Влагостойкость Стойкость к химическим
составам и реактивам

Монтажный универсальный
профиль R40    помещений
применяется для  устройства
стыка стена-пол и стена-стена..
Изготовлен из сплава АД31
ГОСТ 22233-01. Используется
совместно с профильным
переходом R40.  Предназначен
для создания герметичного
контура в чистых помещениях.

Профильные системы
"ЛЕНПЛАТ"(Продолжение)
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ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ "ЛЕНПЛАТ" (Конец)

7

Технический вид профиля 3D модель Наименование Технический вид профиля 3D модель Наименование

Примечание:
1. Технические характеристики алюминиевого профиля для панелей "ЛЕНПЛАТ"

Огнестойкость  и
 термостойкость

Стойкость к
ультрофиолету

Устойчивость к
механическим воздействиям

Влагостойкость Стойкость к химическим
составам и реактивам

Профиль перехода   R70  для
чистых  помещений
применяется  для  устройства
стыка стена-потолок.
Изготовлен из сплава АД31
ГОСТ 22233-01. Используется
совместно с монтажным
профилем универсальным R70.
Предназначен для создания
герметичного контура в чистых
помещениях. Узел с
применением профиля смотреть
на Листе №39.

Монтажный универсальный
профиль R70  применяется для
устройства стыка стена-пол и
стена-стена.. Изготовлен из
сплава АД31 ГОСТ 22233-01.
Используется совместно с
профильным переходом R70.
Предназначен для создания
герметичного контура в чистых
помещениях. Узел с
применением профиля смотреть
на Листе №39.

Заглушка"Внутренний угол
40"  предназначена для
устройства внутреннего
углового стыка. Изготовлен
из сплава АД31 ГОСТ
22233-01. Используется
совместно с монтажным
профилем универсальным
R40 и профильным
переходом R40. Применяется
для создания герметичного
контура в чистых
помещениях.

Заглушка "Торцевая 40"
предназначена для
устройства мест окончания
профильного перехода R40 .
Изготовлен из сплава АД31
ГОСТ 22233-01.
Применяется  для создания
герметичного контура в
чистых помещениях.

Заглушка "Внутренний угол
70"  предназначен для
устройства внутреннего
углового стыка. Изготовлен
из сплава АД31 ГОСТ
22233-01. Используется
совместно с монтажным
профилем универсальным
R70 и профильным
переходом R70. Используется
для создания герметичного
контура в чистых
помещениях.

Заглушка "Внешний угол 70"
предназначен для  устройства
внешнего  углового стыка.
Изготовлен из сплава АД31
ГОСТ 22233-01.
Используется     совместно с
монтажным профилем
универсальным R70 и
профильным переходом R70.
Используется для создания
герметичного контура в
чистых помещениях.

Заглушка "Внешний угол 40"
предназначен для  устройства
внешнего  углового стыка.
Изготовлен из сплава АД31
ГОСТ 22233-01. Используется
совместно с монтажным
профилем универсальным R40
и профильным переходом
R40. Используется для
создания герметичного
контура в чистых
помещениях.

Профильные системы
"ЛЕНПЛАТ"(Окончание)

01.00-АПР-2016-КР.ПЗ
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Схема раскладки стеновых
     ECHNO  панелей  : в два ряд
1220х2440 через ряд 2440х1220 с

добором снизу 400.
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*

1234
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34

1234

Фронтальная схема

Ведомость расхода элементов 100 м2Данный интерьер идеально подойдет для
комнат отдыха, процедурных комнат, палат,
кабинетов  лечебно-профилактических
учреждений.

Ведомость расхода элементов 100 м2

Примечание:
1. Панели "ЛЕНПЛАТ" TECHNO дают возможность изобразить
любую текстуру не ограничивая себя в фантазии.
2. На данном Рендере отражена раскладка стеновых панелей для
высоты помещения 2,9 м. При  высоте   от 2,9 до 3,9 добавить добор
из стеновых панелей   "ЛЕНПЛАТ".
4. Расход звукоизоляции (минваты) и негорючих панелей
"ЛЕНТПЛАТ", уточняется по проекту.
5. Расходы материалов уточняются на месте строительства.
6. Размер *- уточнить на  месте строительства и подрезать в
зависимости от высоты помещения.
7. Размеры 1 панели:
- Gyproc - 1220мм*2440 мм.
- SML- 2500мм*3000 мм.
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Lenplat®       ECHNO выпускаться в двух вариантах основы трудногорючей Gyproc
(КМ-1)   и негорючей SML (КМО). Поверхность в зависимости от покрытия и бывает
2 типов: матовая, высокоглянцевая. Изображение: индивидуальный дизайн, фотобанк
Shutterstock. Требования к изображению:  формат JPG. Разрешение 300пикс/дюйм.
Размер 10-15 МБ. Крепеж - профильные системы. Покраска в цвет и стык панелей.

TLENPLAT 

+7 (812) 640-96-96
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Примечание:
1. На данном листе представлены варианты интерьерных решений с использованием серии TECHNO.
2. Основные характеристики серии TECHNO смотреть на листе №8.
3. Профиль из алюминиевого сплава также может быть окрашен, повторяя задуманный рисунок.
4. На данных Рендерах отражена раскладка стеновых панелей для высоты помещения 2,44 м. При  высоте
от 2,44 до 4,9 добавить добор повторяющий раскладку из стеновых панелей "ЛЕНПЛАТ.
5. Ведомость материалов см. на Листе №10 в таблице Ведомость расхода основных материалов 100 м2.
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Lenplat®      ECHNO  КМ-0 для
холлов, залов, вестибюлей
объектов индустрии развлечений

Lenplat®      ECHNO КМ-0 для
школьных  и дошкольных
учреждений, детских комнат.

Lenplat®      ECHNO (КМ-1)  для
залов объектов общественного
питания (кафе, ресторанов)

01.01-АПР-2016-КР.ВП

Lenplat®      ECHNO КМ-0
для бассейна, сауны, бани,
ванной комнаты.

Схема раскладки
стеновых      ECHNO

панелей 2440х1220.
T

T

TT

T

LENPLAT 
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Схема раскладки стеновых
панелей 2440х1220 для ЧПП.

22
40

*

1228 1228

Ведомость расхода основных материалов 100 м2

Примечание:
1. При высоте помещения  от 2,7 м до
3,4 м добавить добор повторяющий
раскладку панелей "ЛЕНПЛАТ".
2. Расход звукоизоляции (минваты)
и огнестойких панелей
"ЛЕНТПЛАТ" уточняется по
проекту.
3. Расход материалов уточняется на
месте строительства.
4. Размер *- уточняется на месте
строительства и подрезается в
зависимости от высоты помещения.

Интерьер разработан для
лабораторий, помещений цеха,
объектов научно-
исследовательского и
промышленного назначения.
А также для устройства
ограждающих конструкций
помещений  стандарта ГОСТ Р
ИСО 14644-6-2010.
С использованием панелей со
специальным полимерно-
защитным покрытием.
Высота помещения для данной
раскладки 2700 мм .

RAL 9010

1228

Фронтальная схема
Ведомость расхода дополнительных  материалов

для чистых производственных помещений  100 м2
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Lenplat®  COMPOSITE Ultra с использованием не горючей основы SML (КМО)
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ЛистовЛистСтадияСхема раскладки стеновых
панелей: нижний ряд 900х600;
средний ряд 900х1200; верхний

ряд 900х600.

Р
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Фронтальная вид.

91
3*

91
6

91
3

12321232

Примечание:
1. На данном Рендере изображена раскладка стеновых панелей для
высоты помещения 2,7 м. При  высоте   от 2,7 до 3,5   равномерно
увеличить высоту  нарезки стеновых панелей "ЛЕНПЛАТ".
2. При высоте помещения 3,6 м, добавить  ряд 900х600 наверх.
3. Расход звукоизоляции (минваты) и негорючих панелей
"ЛЕНТПЛАТ" уточняется по проекту.
4. Расход материалов уточняется на месте строительства.
5. Размер *- уточняется на  месте строительства и подрезается в
зависимости от высоты помещения.
6. Цвет и тип покрытия стеновых панелей и профиля
"ЛЕНТПЛАТ”  выбирается по каталогам RAL, Tikkurila и
проспектам текстур.

12321232

Махогани616616616616616616616616

Ведомость расхода элементов 100 м2Данный интерьер разработан для залов, кабинетов, гостин-
ных - жилого фонда и объектов общественного питания.

Lenplat® Actual с использованием
не горючей основы SML (КМО)

Дуб
полирован-

ный
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Схема раскладки стеновых
панелей в четыре ряда 610х2440.

61
2*

61
2

61
2

61
2

Фронтальная схема

2442 2442

Ведомость расхода элементов 100 м2Данный интерьер идеально подойдет для
залов совещаний, конференц-залов,
коридоров  -  объектов административно -
управленческого назначения.

Ведомость расхода элементов 100 м2

негор

Ведомость расхода элементов 100 м2

Примечание:
1. На данном Рендере изображена раскладка стеновых панелей для
высоты помещения 2,45 м. При  высоте   от 2,45 до 4,88
равномерно увеличить высоту  нарезки стеновых панелей
"ЛЕНПЛАТ".
2. Расход звукоизоляции (минваты) и негорючих панелей
"ЛЕНТПЛАТ" уточняется по проекту.
3. Расход материалов уточняется на месте строительства.
4. Размер *- уточняется на месте строительства и подрезается в
зависимости от высоты помещения.
5. Цвет и тип покрытия стеновых панелей и профиля
"ЛЕНТПЛАТ”  выбирается по каталогам RAL, Tikkurila и
проспектам текстур.

керд 12

Lenplat® Actual, КМ-0    с использованием
не горючей основы SML (КМО)
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Схема раскладки стеновых
панелей: в три ряда 900х2440

Фронтальная схема

91
3*

91
6

91
3

Ведомость расхода элементов 100 м2Ведомость расхода элементов 100 м2

RAL 1026

Ведомость расхода элементов 100 м2

2454 2454

Примечание:
1. На данном Рендере изображена раскладка стеновых панелей для
высоты помещения 2,7 м. При  высоте   от 2,7 до 3,5 м  равномерно
увеличить высоту  нарезки стеновых панелей "ЛЕНПЛАТ".
2. При высоте помещения 3,6 м, добавить  ряд 900х2400 наверх.
3. Расход звукоизоляции (минваты) и негорючих панелей
"ЛЕНТПЛАТ" уточняется по проекту.
4. Расход материалов  уточняется на месте строительства.
5. Размер *- уточняется на  месте строительства и подрезается в
зависимости от высоты помещения.
6. Цвет и тип покрытия стеновых панелей и профиля
"ЛЕНТПЛАТ”  выбирается по каталогам RAL, Tikkurila и
проспектам текстур.

RAL 1033

Данный интерьер идеально подойдет для
торговых и выставочных залов, торговых
павильонов - зданий предприятий торговли
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Lenplat® COMPOSITE, КМ-0 с использованием
не горючей основы SML (КМО)
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Схема раскладки стеновых
панелей диагонально 1200х1200

диагонально в два ряда

Фронтальная схема

Ведомость расхода элементов 100 м2

Примечание:
1. На данном Рендере изображена раскладка стеновых
панелей для высоты помещения 3,44 м. При высоте от 3,44
до 2,4 м равномерно уменьшить нарезку стеновых панелей
"ЛЕНПЛАТ".
2. При высоте помещения 4,3 м, добавить половину
(h=0,86*м) диагонального ряда наверх.
3. Расход звукоизоляции (минваты) и негорючих панелей
"ЛЕНТПЛАТ" уточняется по проекту.
4. Расход материалов уточняется на месте строительства.
5. Размер *- уточняется на  месте строительства  и
подрезается в зависимости от высоты помещения.
6. Цвет и тип покрытия стеновых панелей и профиля
"ЛЕНТПЛАТ” выбирается по каталогам RAL, Tikkurila и
проспектам текстур.

Данный интерьер  разработан для  вестибюлей,
кабинетов, холлов, путей эвакуации -  объектов
учебно-образовательного назначения и
дошкольного воспитания, а также лестниц
объектов производственного и не
производственного назначения.

RAL 6000 RAL 1015

12
18

*

1218

1218*

12
18

12
18

1218

1218 12
18

1218*

12
18

12
18

*

1218
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Lenplat® COMPOSITE, КМ-0 с использованием
не горючей основы SML (КМО)
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панелей: нижний 2 ряд 1220х2440;

с доборов сверху 300х2400.

Фронтальная схема

30
2*

12
22

12
22

Ведомость расхода элементовДанный интерьер идеально подойдет для  цехов,
кладовых, модульных блоков и зданий - объектов
производственного назначения (фабрики, заводы)
и материально-технического обеспечения
(склады, базы).

RAL 6011
2442 2442

Примечание:
1. На данном Рендере изображена раскладка стеновых панелей для
высоты помещения 2,7 м. При  высоте   от 2,7 до 3,5 м равномерно
увеличить верхний добор.
2. При высоте помещения 3,6 м, сделать добор  1200х2400 наверх.
3. Расход звукоизоляции (минваты) и негорючих панелей
"ЛЕНТПЛАТ" уточняется по проекту.
4. Расход материалов уточняется на месте строительства.
5. Размер *- уточняется на месте строительства и подрезается в
зависимости от высоты помещения.
6. Цвет и тип покрытия стеновых панелей и профиля ЛЕНТПЛАТ”
выбирается по каталогам RAL, Tikkurila и проспектам текстур.
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Lenplat® Actual Waterproof ,
КМ-0 с использованием не
горючей основы SML (КМО)
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Схема раскладки стеновых
панелей: в три ряд 1100х1100.
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13

*
11

13

Фронтальная схема

Ведомость расхода элементов 100 м2Данный интерьер идеально подойдет для  классов,
коридоров, аудиторий, залов объектов учебно -
образовательного назначения и дошкольного воспитания

Ведомость расхода элементов 100 м2

RAL 5012

Примечание:
1. Разнообразный выбор цветовые решения осуществим благодаря
панелям  "ЛЕНПЛАТ".
2. На данном Рендере отражена раскладка стеновых панелей для
высоты помещения 3,3  м. При  высоте от 3,3 до 4,4 м добавить добор
повторяющий раскладку из стеновых панелей "ЛЕНПЛАТ".
3. Расход звукоизоляции (минваты) и негорючих панелей
"ЛЕНТПЛАТ" уточняется по проекту.
4. Расход материалов уточняется на месте строительства.
5. Размер *- уточняется на  месте строительства и подрезается в
зависимости от высоты помещения.
6. Цвет и тип покрытия стеновых панелей и профиля "ЛЕНТПЛАТ”
выбирается по каталогам RAL, Tikkurila и проспектам текстур.

RAL 5015

1116*5=5500

11
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     Сложные формы
Капители  и пилястры

Фронтальный вид

Колонна 600х600

Примечание:
1. Архитектурные формы любой
сложности (пилястры, капители,
карнизы) реализуются благодаря
стеновым панелям  "ЛЕНПЛАТ".
2. Данный интерьер подойдет для
зала ожидания,  холлов, вестибюлей -
объектов транспортного назначения и
цехов, мастерских, складских
помещений объектов, а также
помещений с повышенной влажности.

RAL 5005
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Lenplat® COMPOSITE Waterproof, с
использованием не горючей основы SML
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Сложные формы и закругления

Примечание:
1. Возможность изгиба   стеновых панелей из ГКЛ   "ЛЕНПЛАТ"
предает закругленную форму для создания таких архитектурных
элементов, как колонны и пилястры.
2. Данный интерьер разработан для  выставочных залов и холлов
- объектов размещения культурно - зрелищных учреждений.
3. Указания по монтажу смотреть на листе  .
4. Цвет и тип покрытия стеновых панелей и профиля
"ЛЕНТПЛАТ”  выбирается по каталогам RAL, Tikkurila и
проспектам текстур.

Фронтальный вид

Толщина 
листа -d- мм

Радиус сгибания, мм

Сухой изгиб Мокрый изгиб

8,0

9,5

12,5 2250

Сгибать только по направлению длины

600

Внутренняя дуга конкав

Наружная дуга конвекс 

d

1750 450

1250 350

Закругленные гипсокартонные   листы -
технические данные

r

d

r

угол   = 90

Длина дуги          -L-

L = r
2

угол   = 180

Длина дуги          -L-
L = r

все углы

Длина дуги          -L-
L = r

180

STONЕ
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Lenplat®  VINILEN, с использованием
трудногорючей основы Gyproc (КМ-1)
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Фронтальная вид

24
44

*
24

44

Данный интерьер разработан для холлов и залов -
объектов непроизводственного назначения.

Примечание:
1. На данном Рендере изображена раскладка стеновых панелей для
высоты помещения 4,9 м. При высоте от 4,9 до 2,5 м равномерно
уменьшить высоту верхних стеновых панелей "ЛЕНПЛАТ".
2. При высоте помещения 2,4 м, убрать ряд панелей.
3. Расход звукоизоляции (минваты) и негорючих панелей
"ЛЕНТПЛАТ" уточняется по проекту.
4. Расход материалов  уточняется на месте строительства.
5. Размер *- уточняется на месте строительства и подрезается в
зависимости от высоты помещения.
6.  Цвет и тип покрытия стеновых панелей и профиля
"ЛЕНТПЛАТ”  выбирается по каталогам RAL, Tikkurila и
проспектам текстур.

Oak

Ведомость расхода основных материалов 100 м2
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Lenplat® ACTUAL Ultra ,
КМ-0 с использованием не
горючей основы SML (КМО)
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1
2

3 4 2

6

ОБЩИЙ ВИД  УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОРОДКИ И  ОБЛИЦОВКИ   СТЕН  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСКЛАДКИ
900Х600 В ТРИ РЯДА.

5

7

8

9

12

10

11

11
Примечание:
1. Устройство  каркаса из металлического профиля выполняется по технологии,  указанной на листе № 21;
2. Монтаж панелей "ЛЕНТПЛАТ" следует начинать от установленных оконных и дверных блоков или с
зашивки внутренних и внешних углов, после прокладки всех инженерных коммуникаций;
3. В помещениях с хорошим качеством стены или при ограниченной площади помещений можно монтировать панели
"ЛЕНТПЛАТ" непосредственно на стену
без металлического каркаса с помощью
Омега профиля, закрепляемого непосре-
дственно на несущие  стены.
4. В случае использования
гипсокартонного потолка для
обеспечения качественного подхода
панели к потолку,   поверху края
панелей устанавливать L-профиль.

1

А

2

               Общие  указания.
Данный лист является сводным листом для отображения на нем основных
узлов, применяющихся в проектировании перегородок и облицовок стен,
с применением стеновых панелей "ЛЕНПЛАТ".
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профиля для раскладки 900х1200

в три ряда и основные узлы.
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КАРКАС ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ РАСКЛАДКИ 900Х600 В ТРИ РЯДА

ПН-профиль 
с шагом 920

Узел крепления каркаса  к  стен

Узел примыкания каркаса
к  полу

Узел устройства стыка ПН
профиля с ПС  профилем

ПН-профиль 
с шагом 920

ПН-профиль 

Прямой подвес

ПС-профиль 
(ПН-профиль)

ПН-профиль 

ПС-профиль 

ПС-профиль 

ПН-профиль 

ПС-профиль 
с шагом 620

ПН-профиль 
с шагом 920

ПС-профиль  
 с шагом 610

Прямой подвес
шаг 600 мм

ПОДРЕЗКА ПН-ПРОФИЛЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗГИБА

Узел устройства изгиба
ПС  профилем

Примечание
1. Данный лист совместно с листом №20;

Элементы металлического каркаса.
Металлический каркас служит для устройства облицовок стен и создания перегородок в любых типах зданий и является выровненным основанием для
закрепления панелей с помощью установочного профиля. Металлический каркас состоит из профилей, выполненных по ТУ 1111- 004-04001508-95.
Профили производятся методом холодной прокатки из стальной ленты толщиной 0,55-0,8 мм.
Направляющий профиль (ПН) - имеет П — образную форму  и служит в качестве направляющих для стоечных профилей (ПС), а также в качестве
перемычек между ними в каркасах облицовок и перегородок. Направляющий профиль имеет заранее сделанные отверстия для закрепления дюбелей, что
увеличивает скорость выполнения работ по закреплению профиля на основания.
Стоечный профиль (ПС) - имеет С-образную форму и играет роль несущего, вертикального
элемента каркаса, в который закрепляются самонарезающие винты притягивающие к каркасу панели
ЛЕНПЛАТ посредством установочного профиля. При высоте облицовки более 3000 мм крепление к стене
производится нарезанными Г-образными элементами из ПН профиля. Расстояние между крепёжными
элементами не более 1500 мм.
Потолочный направляющий профиль (ПН 28/27) - имеет П-образную форму и служит
в качестве направляющих для потолочных профилей (ПП),
а также в качестве перемычек между ними в каркасах
облицовок и перегородок. ПН - профиль монтируется
в паре с потолочным профилем(ПП 60/27).
В полке ПН профиля имеются отверстия для
закрепления его к различным основаниям.
Потолочный профиль (ПП 60/27) - имеет
С-образную форму и является несущим, вертикальным
элементом каркаса,
в который закрепляются
самонарезающие винты,
притягивающие посредством
установочного
профиля панели.
Для крепления
ПП профиля к стене
используются
прямые подвесы.
Крепление прямого
подвеса к стене
основания
производится дюбелем с
самонарезающим винтом
К 6x35. Креплениепрямого
подвеса к ПП профилю
производится самонарезающими
винтами LN 9. После закрепления
прямого подвеса, выступающие
концы подвеса необходимо загнуть.
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L-профиль L-профиль

Панель "ЛЕНПЛАТ"

R30
0

Панель "ЛЕНПЛАТ"

Самонарезающий
винт

Стоечный профиль
ПС100

Направляющий профиль
ПН100

Самонарезающий
винт

П-заглушка
 

Омега-профиль
 

F-профильF-профиль

Стоечный профиль

Самонарезающий
винт

Панель Ленплат

Панель Ленплат

Стоечный профиль

L-профиль

L-профиль

Самонарезающий
винт

Звукоизоляционный материал

Панель Ленплат

Панель Ленплат

Панель Ленплат

Капитальная стена

Дюбель с самонарезающим винтом,
крепящий подвес к стене

Звукоизоляционная прокладка
герметик

Стоечный профиль
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Узел № 1; Разрез 1-1; Разрез 2-2;
ВИД А
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1
УЗЕЛ УСТРОЙСТВА  ЗАКРУГЛЁННОЙ ПИЛЯСТРЫ

РАЗРЕЗ 1-1

Правила монтажа при изгибе ГКЛ листов
1. Наружный край ПН-профиля должен быть вырезан   

2. ПН-профиль нужно согнуть по желаемому радиусу,
ПС-профиль должен соединяться с ПН-профилем

  посредством заклепок.
3. Монтаж ГКЛ производится в горизонтальном направлении.

Расстояние между ПС-профилями:
Расстояние между дюбелями:

300 мм
300 мм

 ножницами для направления радиуса дуги.

Примечание
1.Данный лист совместно с
листом №20;
2.Устройство  каркас из металлического
профиля, выполняется по технологии
указанной на листе № 21;
3. Ведомость радиуса  изгиба
гипсокартонного листа  указана на листе
№18.

ВИД А (УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К ОБЛИЦОВКИ СТЕНЫ)

РАЗРЕЗ 2-2
(ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ)

01.01-АПР-2016-КР.ВП
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Капитальная стена

Дюбель с самонарезающим винтом,
крепящий подвес к стене

Прямой подвес, закреплённый к каркасу и ПС и ПН
 профилей самонарезающим винтом

Звукоизоляционная прокладка
герметик

Панель Ленплат

Панель Ленплат

Омега-профиль

Крышка-профль

Тепло- звукоизоляционный 
Омега-профиль

Стоечный профиль

Панель Ленплат

Крышка-профль

 материал

ЛистовЛистСтадия
Р

Исполнил  
Проверил  
Н. контр.  

Глав. технолог 05.16     

А. Виноградов

Вед. технолог

Копировал A3

С
ог

ла
со

ва
но

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
п.

 и
 д
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а

Ин
в. 

№
 по

дл
.

05.16     
05.16     
05.16     
05.16     

Изм. Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

И. Алыбина
О. Люкьянчик
А. Лукашов
Д. Браунов

 Узел №2 (Варианты устройства
профиля в вертикальном стыке

панелей)

 ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА ПРОФИЛЯ В  ВЕРТИКАЛЬНОМ СТЫКЕ ПАНЕЛЕЙ

А

ВИД А (ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК)

2

ПРОФИЛЬ ОМЕГА С КРЫШКОЙ Н - ПРОФИЛЬ СКРУГЛЁННЫЙ ПРОФИЛЬ (СП)ПРОФИЛЬ ОМЕГА С ПИ

23

 СТЫК  ПАНЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В ПЛАНЕ ДЛЯ
ОБЛИЦОВКИ СТЕН

Общие указания:
1. Омега-профиль (либо Н) закрепляется в металлический каркас с помощью самонарезающего винта с
полукруглой головкой ГОСТ 1144-80 (DIN 7981). Винт закручивается не до конца, позволяя установить
второй соседний лист, и только после его установки Омега-профиль прижимается к панелям и каркасу до
упора. Паз Омега-профиля закрывается декоративной крышкой или заглушкой, которая
скрывает шляпки самонарезающих винтов.
2.Данный лист совместно с листом №20.
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L профиль (для внутреннего угла)

F-профиль (для внешнего угла)

Тепло- звукоизоляционный материал

Тепло- звукоизоляционный  

Самонарезающий
винт

Самонарезающий винт

Стоечный профиль

Стоечный профиль

Стоечный профиль

Панель Ленплат

Панель Ленплат

Панель Ленплат

Панель Ленплат

  материал

1-
2 

мм

ЛистовЛистСтадия
Р

Исполнил  
Проверил  
Н. контр.  

Глав. технолог 05.16     

А. Виноградов

Вед. технолог

Копировал A3
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но
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. №
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од
п.

 и
 д
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а

Ин
в. 

№
 по
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.

05.16     
05.16     
05.16     
05.16     

Изм. Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

И. Алыбина
О. Люкьянчик
А. Лукашов
Д. Браунов

Узел №3 (Варианты  устройства
профиля для внутреннего

углового стыка стеновых панелей)

Общие указания

1. Внутренние углы облицовки
выполняются с использованием
L-профиля, который прижимает уже
установленную панель. В L-профиль,
закреплённый винтом на стоечном
профиле (ПС). вставляется панель.
2. Ширина углового профиля  L(эль)
зависит от толщины панели и
выбирается на 1-2 мм больше, чем
толщина профиля панели
"ЛЕНПЛАТ".

3.Данный лист совместно с листом
№20.

А

3
ДВА ПРОФИЛЯ-L(ЭЛЬ) L8/10

шириной  11-8,5 мм.

ВИД А (ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК)

ВАРИАНТЫ  УСТРОЙСТВА  ПРОФИЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
УГЛОВОГО СТЫКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.

ПЗНУ (Профиль закругленный для
внутренних углов)  13,5  мм

ОДИН ПРОФИЛЬ-L(ЭЛЬ)
шириной - 13,5 мм.

ОДИН ПРОФИЛЬ-L(ЭЛЬ)  L8/10
шириной  11-8,5 мм.

ДВА ПРОФИЛЯ-L(ЭЛЬ)
шириной - 13,5 мм.
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Капитальная 
стена

Дюбель и самонарезающий винт, крепящие 
прямой подвес к капитальной стене

Прямой подвес

Звуко- теплоизолирующий
материал

ПС-профиль

Установочный L-профиль

Установочный L-профиль, закреплённый к каркасу и ПС и ПН
 профилей самонарезающим винтом

Прямой подвес, закреплённый к каркасу и ПС и ПН
 профилей самонарезающим винтом

Звукоизоляционная 
герметик

Звукоизоляционная прокладка
герметик

Панель Ленплат

Жесткое соединение из профиля ПН
(длина 100-150 мм) 1 шт. на 1 м.п.

Установочный
Омега-профиль

П-залушка Установочный F-профиль

Прямой подвес

Установочный
Омега-профиль

П-залушка

Дюбель и самонарезающий винт, крепящие 
прямой подвес к капитальной стене

Звукоизоляционная прокладка
герметик

Звукоизоляционная прокладка
герметик

Панель Ленплат

1-
2 

мм

НАРУЖНЫЙ  УГЛОВОЙ СТЫК  ПАНЕЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В ПЛАНЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

ЛистовЛистСтадия
Р

Исполнил  
Проверил  
Н. контр.  

Глав. технолог 05.16     

А. Виноградов

Вед. технолог

Копировал A3
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05.16     
05.16     
05.16     
05.16     

Изм. Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

И. Алыбина
О. Люкьянчик
А. Лукашов
Д. Браунов

Узел №4 (Варианты  устройства
профиля наружного углового

стыка стеновых панелей)

4
ОДИН ПРОФИЛЬ-F(ЭФ)  F8/10

шириной 11-8,5 мм.

Общие указания:
1.Внешний угол в конструкции облицовки выполняется с помощью F-профиля .
который вставляют панель. F-профиль крепится непосредственно к каркасу самонарезающими
винтами с полукруглой головкой 3.5x29 ГОСТ 1144-80 (DIN 7981) с шагом < 300мм;
2.Данный лист совместно с листом №20;
3.Ширина углового профиля  F(Эф)зависит от толщины панели и выбирается
на 1-2 мм больше, чем толщина профиля панели "ЛЕНПЛАТ".

НАРУЖНЫЙ  УГЛОВОЙ СТЫК  ПАНЕЛЕЙ МЕЖДУ
СОБОЙ В ПЛАНЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

ВНУТРЕННИЙ  УГЛОВОЙ СТЫК  ПАНЕЛЕЙ
МЕЖДУ СОБОЙ В ПЛАНЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

ОДИН ПРОФИЛЬ-F(ЭФ)
шириной 13,5 мм.

ПРОФИЛЬ ЗАКРУГЛЁННЫЙ УГЛОВОЙ
шириной 13,5 мм.
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ПС-профиль

Установочный L-профиль

Декоративный материал пола

Стяжка

Плита перекрытия

Крепление ПН-профиля
к плите перекрытия

Панель ЛенплатУстановочный L-профиль

Панель Ленплат

ПС-профиль

Установочный L-профиль

Отделка потолка 

Плита перекрытия

Крепление ПН-профиля
к плите перекрытия

Панель Ленплат
Установочный L-профиль

Панель Ленплат

ЛистовЛистСтадия
Р

Исполнил  
Проверил  
Н. контр.  

Глав. технолог 05.16     

А. Виноградов

Вед. технолог

Копировал A3

С
ог
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со

ва
но

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
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 и
 д
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а

Ин
в. 

№
 по
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.

05.16     
05.16     
05.16     
05.16     

Изм. Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

И. Алыбина
О. Люкьянчик
А. Лукашов
Д. Браунов

Узел №5 и 6 (Варианты
устройства профиля

горизонтального стыка панелей.

Общие указания:
1.  В качестве плинтуса при облицовке стен используют L-профиль, который обеспечивает примыкание
панелей к полу. L-профиль прикручивается самонарезающим винтом непосредственно к направляющему
профилю ПН. Панель вставляется в паз L-профиля, закрепленного на основании пола.
2. Для предотвращения появления зазора между панелями и потолком, сверху устанавливается  L-профиль.
3. Данный лист смотреть совместно с листом №20.

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА ПРИМЫКАНИЯ К
ПОЛУ И ПОТОЛКУ

Б

ВИД А (ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК)

5

26

А

ВИД А (ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК)

6
 ПРОФИЛЬ-L(ЭЛЬ) L8/10 шириной  11-8,5 мм. ПРОФИЛЬ-L(ЭЛЬ)  шириной 13,5 мм.
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Панель Ленплат

Панель Ленплат

Панель Ленплат

Омега-профиль

L8/10 шириной  11-8,5 мм.

Стоечный профиль
ПС50

135°

Самонарезающий
винт

135°

AL уголок  толщ. 0.5 мм*

П-заглушка

П-заглушка

ЛистовЛистСтадия
Р

Исполнил  
Проверил  
Н. контр.  

Глав. технолог 05.16     

А. Виноградов

Вед. технолог

Копировал A3

С
ог

ла
со

ва
но

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Ин
в. 

№
 по

дл
.

05.16     
05.16     
05.16     
05.16     

Изм. Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

И. Алыбина
О. Люкьянчик
А. Лукашов
Д. Браунов Узел №7 (устройство

4-угольной пилястры с
вариантами внутренних и
наружных углов 135°)

Общие указания:

1. Данный лист совместно с листом №20.

27

ВИД А (ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК)

7
УЗЕЛ УСТРОЙСТВА 4-УГОЛЬНОЙ ПИЛЯСТРЫ С ВНУТРЕННИМИ И НАРУЖНЫМИ УГЛАМИ 135°

А

ВАРИАНТ  УСТРОЙСТВА №1 (ДВА
ПРОФИЛЯ ОМЕГА С ПИ ПОД
ВНУТРЕННИМ УГЛОМ 135°)

ВАРИАНТ УСТРОЙСТВА  №2 (ДВА ПРОФИЛЯ
ОМЕГА С ПИ  ПОД НАРУЖНЫМ  УГЛОМ 135°,

СОЕДИНЁННЫХ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ УГЛА)
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Дверной проемМонтажный клей

Крышка- профиль   

Монтажный клей

Монтажный клей  
Омега-профиль

Крышка- профиль   
Омега-профиль

Нащельник

Нащельник
Монтажный клей  

Вариант №1. Ширина перегородки больше ширины дверной коробки

Установочный
Омега-профиль П-залушка

Установочный
Омега-профиль

П-залушка Установочный
F-профильПанель Ленплат

Дверная
коробка

Добор дверной
коробки

ЛистовЛистСтадия
Р

Исполнил  
Проверил  
Н. контр.  

Глав. технолог 05.16     

А. Виноградов

Вед. технолог

Копировал A3

С
ог
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ам
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. №
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од
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 и
 д
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а
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в. 

№
 по
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.

05.16     
05.16     
05.16     
05.16     

Изм. Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

И. Алыбина
О. Люкьянчик
А. Лукашов
Д. Браунов

Узел  № 8 (Примыкания
стеновых панелей к

дверному блоку)

Общие указания:

ВИД А (ПРИМЫКАНИЕ  ПЕРЕГОРОДКИ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ С
НАЛИЧНИКАМИ)

28

8
УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К ДВЕРНОМУ БЛОКУ

А

ШИРИНА ПЕРЕГОРОДКИ БОЛЬШЕ ШИРИНЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ)
ВАРИАНТ (ПРИМЫКАНИЯ ПРИ

1. Данный лист совместно с листом №20;
2. Порядок монтажа начинаться   начинается с дверного блока в следующий последовательности:

‒ Монтаж Ω (омего №1,2) профиля по контуру дверного блока.
‒ Установка  панели(№3) в Ω (омего №1,2), с закреплением   Ω (омего №4)
‒ Установка панели(№5) в Ω (омего №4)
‒ Установка крышки профиля(№6) в Ω омего.
‒ Монтаж нащельников (№7) по контуру дверного блока на клей.

3. Омего профиль монтируется при помощи саморезов.

6

1

3

2

4

7

7

5

5
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Установочный F-профиль

Оконная рама

L профиль

Капитальная стена

Панель Ленплат

Дюбель и самонарезающий винт, крепящие 
прямой подвес к капитальной стене

Оконный проемМонтажный клей

Крышка- профиль   

Монтажный клей

Монтажный клей  Омега-профиль

Крышка- профиль   
Омега-профиль

Нащельник

Нащельник

ЛистовЛистСтадия
Р

Исполнил  
Проверил  
Н. контр.  

Глав. технолог 05.16     

А. Виноградов

Вед. технолог

Копировал A3

С
ог
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но
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ам
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нв

. №
П

од
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 и
 д
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а
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в. 

№
 по
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.

05.16     
05.16     
05.16     
05.16     

Изм. Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

И. Алыбина
О. Люкьянчик
А. Лукашов
Д. Браунов

Узел  № 9 (Примыкания
стеновых панелей к оконном

блоку)

Общие указания:

1. Данный лист совместно с листом №20.
2. Порядок монтажа начинается с оконного блока в следующий последовательности:

‒ Установка L (стартового №1) профиля по торцам оконного блока на саморезы или клей
"жидкие" гвозди.

‒ Установка  панели (№2) в стартовый профиль с закреплением F (финишным №3) профилем,
смонтированным на клей.

‒ Установка панели (№4) в F (финишный №3) профиль.
‒ После окончания производства работ по монтажу панели при образовании щелей углы

обрамляют уголком отделочным пластиковым 20х20х2700 мм.

ВИД А (ПРИМЫКАНИЕ  К  ОКОННОМУ БЛОКУ В ВНУТРИ
КАПИТАЛЬНОЙ СТЕНЫ)

29

9
УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К ОКОННОМ БЛОКУ

А

 МЕЖКОМНАТНОМ ОКОННОМ ПРОЁМЕВАРИАНТ ПРИМЫКАНИЯ ПРИ

1
3
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ЛистовЛистСтадия
Р

Исполнил  
Проверил  
Н. контр.  

Глав. технолог 05.16     

А. Виноградов

Вед. технолог
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05.16     
05.16     
05.16     
05.16     

Изм. Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

И. Алыбина
О. Люкьянчик
А. Лукашов
Д. Браунов

Узел № 10 и 11 (Варианты стыка
профилей между собой в

местах перекрестий)

 ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА СТЫКА  ПРОФИЛЯ МЕЖДУ СОБОЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К ПОЛУ10
ПРОФИЛЯ ПИ и ОМЕГА с L(эль)

30

11
 ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА СТЫКА  ПРОФИЛЯ МЕЖДУ СОБОЙ В МЕСТАХ ПЕРЕКРЕСТИЙ

ЧЕТЫРЁХ  ПАНЕЛЕЙ

ПРОФИЛЯ КРЫШКА и ОМЕГА с L(эль) ПРОФИЛЯ Н с L(эль)

ПРОФИЛЯ КРЫШКА и ОМЕГАПРОФИЛЯ ПИ и ОМЕГА ПРОФИЛЯ  Н

Общие указания:
1. Монтаж  узлов устройства стыка  профиля между собой в местах примыканий к полу выполняется
следующим образом:
1.1 Омега-профиль с крышкой (скобой) вставляется в  L(Эль)-профиль;
1.2 Н-профиль подрезается под размер  L(Эль) профиля и стыкуется в плотную;
2. Монтаж  узлов  устройства стыка  профилей между собой в местах перекрестий четырёх  панелей
выполняется аналогично пункту №1.2;
3. Все использующиеся профили закрепляются к металлическому каркасу самонарезающими винтами;
4. Данный лист совместно с листом №20;
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Общие указания:

1. Омега-профиль с крышкой (скобой) вставляется в  L(Эль)-профиль;
2. Н-профиль подрезается под размер  L(Эль)-профиля и стыкуется в плотную;
3. Все использующиеся профили закрепляются к металлическому каркасу самонарезающими винтами;
4. Данный лист совместно с листом № 20.

 ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА СТЫКА  ПРОФИЛЯ МЕЖДУ СОБОЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К
ПОТОЛКУ12

ПРОФИЛЯ ПИ и ОМЕГА с L(эль)

31

13
ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА СТЫКА  ПРОФИЛЯ МЕЖДУ СОБОЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ

ПЕРЕГОРОДКИ К ДРУГИМ КОНСТРУКЦИЯМ.

ПРОФИЛЯ КРЫШКА и ОМЕГА с L(эль) ПРОФИЛЯ Н с L(эль)

ПРОФИЛЯ ПИ и ОМЕГА с L(эль) ПРОФИЛЯ КРЫШКА и ОМЕГА с L(эль) ПРОФИЛЯ Н с L(эль)

Узел № 12 и 13 (Варианты стыка
профилей между собой в

местах перекрестий)
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01.01-АПР-2016-КР.ВП
Общий  вид  устройства

перегородки  для отображения
скрытых креплений.

ОБЩИЙ ВИД  УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОРОДКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСКЛАДКИ   600Х2400 В ОДИН РЯДА

14

                                       Общие  указания.
Данный лист является сводным листом для отображения на нем скрытих узлов, применяющихся в
проектировании перегородок и облицовок стен, с применением стеновых панелей "ЛЕНПЛАТ".

15

16

Примечание:
1. Устройство узлов №14-16 с использованием  скрытых креплений  отображены на листах 33 и 34;
2. При необходимости скрытия профиля, выполнить пропил толщиной 2-3 мм в панели, на необиходимую
длину 5-6 мм.  смотреть разрез 3-3;

3

РАЗРЕЗ 3-3
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Общие указания:
1.Данный лист совместно с листом №32.
2. Монтаж узла № 14 выполнить в следующем порядке (при смонтированном каркасе):
- Выполнить пропил в панели толщиной 2 мм, длинной 4-5 мм (смотреть разрез 3-3 Лист 32). Установи
Н-образыный профиль на самонарезающие винты. Смонтировать панели "ЛЕНПЛАТ" в Н-образный
профиль, и закрепить вторым Н профилем.
3. Монтаж узла № 15 выполняться аналогично:
- Внутренние углы облицовки выполняются с использованием L-профиля, который прижимает уже
установленную панель. Предварительно выполнить пропил смотреть пункт  2.
В L-профиль, закреплённый винтом на стоечном профиле (ПС). вставляется панель.

14
ПРОФИЛЬ Н-ОБОЗНЫЙ (СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С ПРОПИЛОМ ПАНЕЛИ)

33

ПРОФИЛЯ  L(эль) (СКРЫТОЕ
КРЕПЛЕНИЕ С ПРОПИЛОМ ПАНЕЛИ)

ВАРИАНТ УСТРОЙСТВ УЗЛА №13 (БЕЗ
ПРОПИЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОФИЛЯ   с L(эль)

Узел № 14 и 15 (Варианты
устройств скрытых креплений,
при вертикальном и угловом
внутреннем стыке панелей)

01.01-АПР-2016-КР.ВП

А Б В

15

 ВИД А (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК
ПАНЕЛЕЙ)

Несущий каркас 
(ПС-профиль)

Самонарезающий
 винт 

Профиль Н-образный

Панель "ЛЕНПЛАТ"

 ВИД Б

 ВНУТРЕННИЙ  УГЛОВОЙ СТЫК  СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Несущий каркас 
(ПС-профиль)

Панель "ЛЕНПЛАТ"

Самонарезающий
 винт 

Профиль L-образный

 ВИД В

Несущий каркас 
(ПС-профиль)

Панель "ЛЕНПЛАТ"

Самонарезающий
 винт 

Профиль L-образный

LENPLAT 
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Общие указания:
1.Данный лист совместно с листом №32.
2. Монтаж узла № 16 выполнить в следующем порядке (при смонтированном каркасе):
- Закрепить F(эф) профиль на панели самонарезающими винтами. Установить смонтированную
конструкцию  на каркас из ПС-профиля, и закрепить саморезами. Смонтировать панель
в  паз F(эф) профиля.
3. Монтаж узла с использованием пропила выполняться, в следующем порядке:
- Закрепить  F-профиль на самонарезающие винты к несущему каркасу, прижимая уже установленную
панель. Выполнить пропил с толщиной 2 мм, длинной 4-5 мм (смотреть разрез 3-3 Лист 32).
Смонтировать панель с пропилом в выступающую часть   F(эф) профиля.
4. Комбинирований узле выполняется аналогично пункту 2 и 3.

16
ПРОФИЛЬ F(ЭФ) (СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ПАНЕЛИ  САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ)

34

  С ПРОПИЛОМ ПАНЕЛИ

Узел № 16 (Варианты устройства
скрытых креплений в угловом

наружном стыке панелей)

01.01-АПР-2016-КР.ВП

Г Д Е

 ВИД Г Несущий каркас 
(ПС-профиль)

Самонарезающий
винт 

Профиль 
L-образный

Панель "ЛЕНПЛАТ"

 ВИД Д

Несущий каркас 
(ПС-профиль)

Панель "ЛЕНПЛАТ"

Самонарезающий
винт

Профиль 
L-образный

 ВИД Е Несущий каркас 
(ПС-профиль)

Панель "ЛЕНПЛАТ"

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО  УГЛОВОГО СТЫКА  ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕ
F(ЭФ) -ПРОФИЛЯ  СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

 КОМБИНИРОВАНИЕ РЕШЕНИЕ  (ПРОПИЛ И
САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ВИНТЫ)

Самонарезающий
винт LENPLAT 
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Схемы устройства
внутренних перегородок

из  стеновых панелей.

Варианты устройства перегородок
I.Стандартный

II. Со звукоизоляцией

III. С усилением СМЛ(ГКЛ,ОСП)

Примечание: Стандартный вариант прост в исполнении,  применяться в
помещениях без дополнительных требований по звукоизоляции  и несущей
способности перегородок.

Примечание: Для улучшения звукоизоляционных свойств
перегородки, пространство между двумя панелями закладывают
минираловатными плитами

Примечание: Для  улучшения несущей способности  перегородки в местах
дополнительной нагрузки, каркас обшиваться  ОСП=12 мм плитами. Для увлечения
общей несущей способности и противоударных свойств выполнить обшивку по всей
площади перегородки листами ГКЛ или СМЛ.

Панель стеновая Ленплат

Звукоизоляция
Минвата

Панель стеновая Ленплат
ОСП(ГКЛ,СМЛ)

ОСП(ГКЛ,СМЛ)
Панель стеновая Ленплат

Панель стеновая "ЛЕНПЛАТ"
Лицевая сторона

Профиль 
ПС100х50

Звукоизоляция
Минвата

Панель стеновая "ЛЕНПЛАТ"
Тыльная сторона

Профиль 
ПН50х50

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ

Пи профиль

Омего  и пи 
 профиль

1. Данный лист совместно с листом №36 таблица
технических свойств перегородок.

Общие указания

2.  *-размеры панелей индивидуально изготавливаются по пожеланию
заказчика.

L(Эль) профиль

35

Звукоизоляция
Минвата

01.01-АПР-2016-КР.ВП
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Общие указания
1. Размеры а,d,D указаны на листе  №35 и область применения на  листе №37;
2. Столбцы № 13,12,11,10  только для III и II типа перегородок;
3. По потолку и полу установить направляющий профиль ПН Столбец №5;
4. При высоте < 4,5 м. применить профиль ПС толщ. 1 мм. при < 6 м. ПС t=1 мм  должен быть c ребрами;
5. Данные, указанные в таблице, носят рекомендательный характер и, в зависимости от индивидуальных
требований к перегородкам объекта, требуют уточнения;
6. 12.5 мм - основ из Gyproc(ГКЛ), 6 мм; 8 мм; 12 мм - основ из SML (стекломагнезитовый лист).

36Характеристики внутренних
перегородок

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ  ПЕРЕГОРОДОК

01.01-АПР-2016-КР.ВП
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Область применения в
соответствии с  СП 51.13330.2011

Защита от шума.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С   СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

Общие указания
1. Данный лист смотреть совместно с листами № 38 (Характеристики перегородок для
облицовки внутренних  стен) и №35 (Характеристики внутренних  перегородок )

01.01-АПР-2016-КР.ВП
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Схемы устройства
облицовки стены панелями.

Варианты облицовки стен.
I.Стандартный

II. Со звукоизоляцией

Примечание: Стандартный вариант прост в исполнении,  применяется в помещениях без
дополнительных требований по звукоизоляции  и несущей способности облицовки стены.

Примечание: Для улучшения звукоизоляционных свойств
облицовки стены, пространство между двумя панелями закладывают
минераловатными плитами.

Панель стеновая Ленплат

Звукоизоляция
Минвата

Панель стеновая "ЛЕНПЛАТ"
Лицевая сторона

Профиль 
ПС50х50

Звукоизоляция
Минвата

Стена  здания

Профиль 
ПН50х50

УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ СТЕНЫ.

Н-профиль

1. Данный лист совместно с листом №39 Характеристики
перегородок для  облицовки внутренних  стен.

Общие указания

2.  *-размеры панелей индивидуально изготавливаются по пожеланию
заказчика.

L(Эль) профиль

Прямой подвес

Н-профиль

Н-профиль

Прямой подвес 

38

III. С усилением СМЛ(ГКЛ,ОСП)

Примечание: Для  улучшения несущей способности  перегородки в местах
дополнительной нагрузки, каркас обшивается  ОСП=12 мм плитами. Для увлечения
общей несущей способности и противоударных свойств обшивка выполняется по всей
площади перегородки листами ГКЛ или СМЛ.

Панель стеновая Ленплат
ОСП(ГКЛ,СМЛ)

Звукоизоляция
Минвата

01.01-АПР-2016-КР.ВП

LENPLAT 

+7 (812) 640-96-96



Характеристики перегородок для
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕГОРОДОК ДЛЯ  ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ  СТЕН

Общие указания
1. Размеры а,d,D указаны на листе  №38 и область применения на  листе №35;
2. Столбцы № 11,12,13,14  только для  III и II типа перегородок;
3. По потолку и полу установить направляющий профиль ПН Столбец №5;
4. Данные указные в таблице носят рекомендательный характер, и, в зависимости от
индивидуальных требований к перегородкам  объекта, требуют уточнения;
5. 12.5 мм - основ из Gyproc (гипсокартонный лист), 6 мм; 8 мм; 12 мм  - основ из
SML (стекломагнезитовый лист);
6. В таблице (характеристики перегородок для  облицовки внутренних  стен)  указаны значения
без учета значений индекса изоляции воздушного шума IB существующих стен, см. таблица
(звукоизоляционные свойства стен).

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СТЕН
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внутренних огнестойких
перегородок из  стеновых

панелей.

Варианты устройства перегородок
EI45-предел огнестойкости - 45 минут.

Панель стеновая "ЛЕНПЛАТ"
Лицевая сторона  

Профиль 
ПС100х50 Панель стеновая "ЛЕНПЛАТ"  

Тыльная сторона 

Профиль 
ПН50х50

УСТРОЙСТВО ОГНЕСТОЙКИХ  ПЕРЕГОРОДОК

Омега
Профиль

L(Эль) профиль

Панель "Лентплат"
толщ. 12,5 мм

Омега
Профиль

Крышка
Профиль
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Панель стеновая Ленплат толщ. 12.5 мм
 Минвата ρ=70 кг/м3

ГОСТ 9573-96

EI90-предел огнестойкости - 90 минут.

Панель стеновая Ленплат  толщ. 12.5 мм

Принципы монтажа панелей с использованием негорючей основы SML (КМ-0) и
трудногорючей  основы Gyproc  (КМ-1) в соответствии с ГОСТ 30244-94.

Плита закрепляется на каркас из металлических профилей ПС (ПН) и ПН. Расстояние
между стойками каркаса 610 мм. Для крепления панелей используются самонарезающие
винты для ГВЛ (с зенкующей головкой). Винты должны отстоять от края листа на 15мм.
Расстояние от места прохождения винтов через лист самостоятельно или с
предварительным просверливанием под винты (при использовании универсальных
винтов) до края листа не должно быть менее 10мм. Винты должны входить в лист под
прямым углом. Головка винта должна быть утоплена на 1 мм. При креплении листов
требуется оставлять зазор в 3-5мм между листами. Заполнение зазора производится
шпаклёвкой, - либо герметиками , в зависимости от условий эксплуатации.
В последующем  после высыхания шпаклевки производится монтаж  декоративной
облицовки панелями "ЛЕНПЛАТ" с использованием профиля для СМЛ.

Панель стеновая Ленплат толщ. 6-12.5 мм
Декоративная

Панель стеновая Ленплат толщ. 6-12.5 мм
Декоративная

Примечание:
Пределы огнестойкости и классы
пожарной опасности конструкций
согласно СНиП 21-01-97* для всех типов и
типоразмеров перегородок, представленных в
серии, должны подтверждаться протоколами
огневых испытаний их опытных образцов или
заключениями по расчетной оценке этих
характеристик, утвержденными в
установленном порядке.

 Минвата ρ=70 кг/м3
ГОСТ 9573-96

 Минвата ρ=70 кг/м3
ГОСТ 9573-96
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Схема устройства
внутренних перегородок
для чистых помещений.

Панель стеновая "ЛЕНПЛАТ"
Лицевая сторона

Звукоизоляция
Минвата

Профиль 
ПН50х50

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ЧПП.

Пленка ПЭ

Крышка
 профиль

41

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Чистые помещения в медицинских и лабораторных учреждениях - это сложный инженерно-технический комплекс, основной
задачей которого является решение проблемы изоляции от внешней среды, а также поддержка определенных условий,
установленных Российскими стандартами и Европейскими правилами GMP. Стены в чистых помещениях должны быть
выполнены из гладкого, не пористого материала, имеющего повышенную стойкость к царапинам и легко поддающегося очистке.
Благодаря данным условиям уменьшается риск распространения вредоносных бактерий. Стыки между панелями для чистых
помещений должны быть герметичны. Количество стыков должно быть минимальным. Углы примыканий должны быть
закругленными. Для устройства перегородок и облицовки стен в чистых  помещениях медицинских  учреждений  и
лабораторных  идеальной подойдут панели сериии Антивандальные панели  Lenplat® Actual  Ultra  с финишным покрытием,
обеспечивающим защиту от биологического загрязнения, для производственных зданий рекомендованы панели Антивандальные
негорючие панели  Lenplat® Perfect Ultra с полимерным покрытием повышенной прочности и устойчивостью к царапинам.

Скругляющий вертикальный 
профиль

Силиконовый герметик
нейтральный

Силиконовый герметик
нейтральный

Силиконовый герметик
нейтральный

Ответная часть 
скругляющего профиля

Омега профиль

 Крышка профиль

Панель стеновая "ЛЕНПЛАТ"
Тыльная сторона

Омега профиль
 Крышка-профиль

Скругляющий плинтус

Уголок с пуклевкой
 (крепление плинтуса)
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Инструкция по монтажу
облицовки стен.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОБЛИЦОВКИ СТЕН НА КАРКАСНОЙ ОСНОВЕ

Крепление панелей на ровное основание, без каркаса

На ровные стены (отклонения ± 2 мм на 2 метра облицовки) можно монтировать панели "ЛЕНПЛАТ"
непосредственно на стену без металлического каркаса с помощью Омега-профиля, закрепляемого непосредственно
на несущую стену посредством дюбелей и самонарезающих винтов.
Этап 1. Предварительно промерить помещение и определить количество, размер и места расположения панелей на
основании стены.
Этап 2. Изготовить шаблон из одного Омега-профиля, для просверливания отверстий в стене основания и в
Омега-профиле, для того что бы в процессе монтажа отверстия в основании стены и отверстия в Омега-профиле
совпали.  Просверлить перфоратором в основании отверстия под дюбель.
Этап 3. Закрепить L-профиль в нижней части облицовки, в месте сопряжения стены и пола.
Этап 4. Монтируем нижний ряд панелей, вставляем торец панели в L-профиль (закреплённый на полу) и
прижимаем панель по периметру Омега-профилем с уже просверленными отверстиями в нём под самонарезающие
винты. Отверстия на стене и Омега-профиле должны совпасть. Вставляем самонарезающие винты в отверстия и
закручиваем. Винты не закручиваем до упора, оставляем небольшой люфт, для того, что бы прижать торец
следующей панели. Аналогично закрепляем второй и последующие ряды.
Место соединения панели с дверной коробкой закрываются дверным наличником или профилем. В случае
использования L - профиля, его монтаж производится на этапе  3.

Примечание:   * - высота панели измеряется по месту установки.
                          ** - расстояние от края профиля ПН до точки крепления прямого отвеса  не более 150 мм.

 Минвата  

2420
605 605 605 605

12
16

12
13 1200 ммразмер панели "ЛЕНПЛАТ"

24
00

 м
м

Омега профиль с крышкой
L(Эль) профиль

Д
О

БО
Р*

L(Эль) профиль

Стена здания

2420

12
16

12
13

Д
О

БО
Р*

2420

Профиль ПН 28/27

Профиль ПП 60/27

60
0

61
3

СХЕМА УСТРОЙСТВА ОБЛИЦОВКИ СТЕН НА БЕЗ КАРКАСНОЙ ОСНОВЕ

Порядок монтажа каркаса.

Работы по облицовке стен проводятся во время выполнения отделочных работ, после завершения проводки сантехнических,
вентиляционных систем и завершения работ по отделки пола финишным покрытием. После проведения работ по облицовке
приступают к возведению потолочных систем.
Устройство каркаса из потолочных (ПП) и направляющих профилей (ПН)
Этап 1. В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку облицовки на полу и перенести разметку на потолок.
Этап 2. На направляющие профили ПН и потолочные профили ПП, примыкающие к стенам, к прямым подвесам, в месте их
сопряжения со стеной наклеивается уплотнительная лента или наносится герметик. Это позволит минимизировать передачу и
распространение ударных шумов через конструкцию каркаса.
Этап 3. В соответствии с разметкой, устанавливают направляющие профили (ПН) и крепят их дюбелями к полу и потолку.
Отверстие под дюбель высверливается перфоратором. Шаг крепления профиля дюбелями 1000 мм, но не менее 3 штук на один
профиль.
Этап 4. Просверливаем отверстия в стене для закрепления прямых подвесов. Прямые подвесы крепятся винтами на основание
стены, с шагом не более 1500 мм, но не менее трёх креплений на один профиль. Между прямым подвесом и стеной проложить
уплотнительную ленту или нанести герметик. Крайние прямые подвесы крепятся не более 150 мм от перекрытий.
Крепление прямых подвесов и профиля ПН к основанию пола и стенам производится при помощи дюбеля К 6/35. Профили
каркаса (ПН и ПП) крепятся между собой с помощью соединителей одноуровневых и самонарезающих винтов.

Монтаж декоративных плит на каркас облицовки
Этап 5. В качестве плинтуса, при облицовке стен используют L-профиль, который обеспечивает примыкание панелей к полу .
Установочный L-профиль прикручивается самонарезающим винтом непосредственно к направляющему профилю ПН. Для
вкручивания винта используется электрический шуруповерт.  Предварительное просверливание отверстия под самонарезающий
винт не требуется.
Этап 6. Панель вставляется в паз L-профиля (закреплённого на основании пола) и прижимается к вертикальному элементу
каркаса - потолочному профилю (ПП) к каркасу с помощью Омега-профиля . Омега-профиль закрепляется в металлический
каркас с помощью самонарезающего винта с полукруглой головкой полная резьба, ГОСТ 1144-80 (DIN 7981). Винт
закручивается не до конца, позволяя установить второй соседний лист, и только после его установки Омега-профиль
прижимается к панелям и каркасу до упора. Паз Омега-профиля закрывается декоративной заглушкой, которая скрывает
шляпки самонарезающих винтов.

Прямой подвес
шаг 500

14
0*

*

Омега профиль с крышкой
L(Эль) профиль

L(Эль) профиль

Стена здания

1200 ммразмер панели "ЛЕНПЛАТ"

24
00

 м
м
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Инструкция по монтажу
перегородок стен.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОРОДКИ

 Минвата  

2420
605 605 605 605

12
16

12
13 1200 мм

24
00

 м
м

Омега профиль с крышкой
L(Эль) профиль

Д
О

БО
Р*

L(Эль) профиль

Панель  "ЛЕНПЛАТ"

Профиль ПН 28/27

Профиль 
ПС 60/27

12
13

размер панели "ЛЕНПЛАТ"

12
16

Порядок монтажа перегородок
Этап 1. В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку перегородки на полу и перенести разметку на потолок и
сопрягаемые стены.
Этап 2. Согласно разметке, закрепляем направляющий профиль на полу, потолке и сопрягающим стенам. Крепление
направляющих (ПН) каркаса перегородки к полу, стенам и потолку осуществляется через уплотнительную ленту дюбелями К
8/60 с шагом не более 1000 мм, но не менее 3 дюбелей на один профиль. Отверстия под дюбеля просверлить сверлом по бетону d
= 8 мм, используя электрический перфоратор.
Этап 3. Устанавливаем стоечные профили (ПС) по отвесу или строительному уровню. Стоечные профили (ПС) устанавливаются
в направляющий профиль (ПН) с шагом- 605 мм
Крепление стоечных профилей к направляющим осуществляется самонарезающими винтами LN 3,5x9,5 DIN7504N.
Монтаж декоративных панелей на каркасе перегородки производится с двух сторон каркаса. Закрепление панелей в плоскости
перегородки делается по аналогии с облицовкой стен см. лист №40. Примыкание перегородки к существующей стене
осуществляется с помощью установочного L-профиля.

Резка панелей
Резка панелей с акриловым покрытием
Резка панелей производится с помощью ручной дисковой циркулярной пилы или на специализированных стационарных станках
для резки ДСП, МДФ. Основное правило резки - зубья пилы должны входить в материал со стороны лицевой поверхности.
Резка панелей с защитно-полимерным покрытием
Резка панелей производится с помощью угловой шлифовальной машины («болгарка») или дисковой циркулярной пилы (таблица
№1). На инструмент устанавливается металлический диск с алмазным напылением (сплошной без зубьев) для резки
керамической плитки или абразивный отрезной диск по металлу (толщиной 1,6-2,5 мм). Чаще всего при установке такого диска
на дисковую пилу требуется применение кольца-переходника. Резка изделия производится со стороны лицевой (декоративной)
поверхности. После нарезки изделия в необходимый размер края с 2-х сторон обработать наждачной бумагой с зерном Р 80-100
для устранения сколов после резки. Также края всех вырезаемых технологических отверстий (под электрические розетки, люки
доступа, выходы для труб отопления и т.п.) обработать наждачной бумагой с зерном Р 80-100. Отверстия малого диаметра
обрабатываются абразивными шарошками. Для получения наилучшего результата, панель во время резки должна быть
расположена ровно и устойчиво на твёрдом основании, чтобы предотвратить вибрации, смещение и напряжения внутри панели
во время резки.

43

Приёмка облицовок производится поэтапно, с оформлением актов на скрытые работы:
-  монтаж каркаса;
-  прокладка инженерных коммуникаций;
-  прокладка слаботочной проводки;
-  монтаж вентиляционных систем;
-  монтаж медицинских газов;
-  укладка звуко- и теплоизоляционного материала.

                                                  Требования к готовым облицовкам согласно СНнП 3.04.01-87

Инструменты и расходные материалы применяемые для резки панелей (Таблица №1)
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