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Аннотация. Сэндвич панель — самонесущая конструкция, предназначенная для 

использования в качестве ограждающих элементов фасадов, покрытия кровли, возведения 

перегородок и потолочных покрытий зданий и сооружений, а также хладоизоляции. В 

качестве теплоизоляции используют минераловатные плиты, вспененные пластмассы, 

пенополиизоцианурат.   

 

Abstract. Sandwich panel — Self–supporting constructions design for use as load–bearing 

elements of the facades, roofing, construction of walls and ceiling coverings of buildings and 

structures, as well as cold insulation. For insulation using mineral wool, foamed plastics, 

polyisocyanurate foams. 
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Снижение энергетических затрат и повышение индустриальности строительного 

производства предполагает использование материалов, сочетающих теплоэффективные 

свойства с возможностью быстрого монтажа конструкций [1, 2]. К подобным материалам 

относят сэндвич панели. На поверхность обшивки сэндвич панелей наносится защитная 

плёнка, обеспечивающая сохранность покрытия при перевозке и монтаже. По типу 

изоляционного материала панели делятся на марки MW и SP XPS PU, PIR.  MW — плиты 

минераловатные; SP — пенополистирол вспененный; XPS — пенополистирол 

экструдированный; PU — пенополиуретан; PIR — пенополиизоцианурат. Как наружные, так 

и внутренние поверхности панелей, покрыты тонколистовой сталью различно профиля, 

имеют антикоррозийное покрытие, покраску. Покрытие характеризуется высокой 

износостойкостью и атмосферостойкостью [3, 4]. 

Сэндвич панели являются элементами полной заводской готовности и не требуют 

дополнительной отделки. Чаще всего здания, в строительстве которых применяются сэндвич 

панели, располагаются в зонах сухой и нормальной влажности. Несущая способность 

панелей зависит от толщины теплоизоляционного слоя, толщины металлических обшивок, 

типа их профилирования и ширины площадки опирания.   

Особое внимание уделяют разработке и совершенствованию систем стыковочных 

узлов, надежной герметичности стыков, вопросам ползучести, ветрозащиты, адгезии клеев 

при контакте «утеплитель — металлическая поверхность», набору эластичных 

температуростойких мастик. 
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Существующая нормативная база по сэндвич панелям представлена следующими 

стандартами. ГОСТ 21562–76 «Панели металлические с утеплителем из пенопластов» 

(переиздан в 1990 г.). ГОСТ 23486–79 Панели металлические трехслойные стеновые с 

утеплителем из пенополиуретана (переиздан в 1986 г.). С октября 2014 г. действует ГОСТ 

32603–2012 «Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты».  

В качестве облицовки используется окрашенный горячеоцинкованный стальной лист с 

высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием. Полимерное 

покрытие обладает высоким сопротивлением к истиранию, устойчиво к взаимодействию с 

кислотными средами и красящими веществами, а также к ультрафиолетовому излучению. 

Все большую популярность приобретают сэндвич панели со стальным покрытием, 

произведенным с применением технологии PRINTECH. PRINTECH — это покрытие со 

всевозможными видами рисунка, нанесенного на оцинкованный стальной лист офсетным 

способом. Расцветки под дерево, кирпич, натуральный камень и многие другие, придают 

сэндвич панелям натуральный вид. Покрытие выпускается на основе модифицированного 

полиэстера и PVDF.   

Для склеивания утеплителя с облицовками панели должен применяться 

двухкомпонентный полиуретановый клей MACROPLAST. Клей должен обеспечить 

прочность соединения облицовок с утеплителем не ниже прочности утеплителя при разрыве 

и обеспечивать разрыв образца. Прочность клеевого соединения на образцах «сталь–сталь» 

при отрыве должна быть не менее 1,0 МПа. 

Сэндвич панель можно рассматривать как системное решение и как композиционный 

материал заводского изготовления, обладающий рядом экологических преимуществ [5, 6]. 

Технология изготовления сэндвич панелей включает подготовку и профилирование металла 

с покрытием; укладку плитного утеплителя и склеивание. Применением заливочных 

поликонденсирующихся полимеров (PU, PIR) исключает отдельную операцию склеивания. В 

этом случае полимеры вспениваются и отверждаются непосредственно в полости, 

образованной металлическими листами. 
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