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Аннотация. Сэндвич–панель — это современный трехслойный строительный материал, 

который состоит из двух оцинкованных, профилированных стальных листов и 

теплоизоляционного материала, заключенного между этими листами. В зависимости от 

назначения выделяются стеновые и кровельные. Применяются в качестве стеновых и 

кровельных материалов при строительстве промышленных, торговых объектов, спортивных 

комплексов, быстровозводимых зданий, а также используются в холодильных и морозильных 

камерах. В качестве основы теплоизоляционного материала используют минеральную вату, 

полипропилен, пенополистирол, пенополиуретан и стекловолокно. К основным качествам 

сэндвич–панель можно отнести устойчивость к деформациям, низкая теплопроводность, 

экологичность, легкость в транспортировке, звукоизоляция и относительно низкая стоимость. 

Недостатками материала является малая несущая способность, просачивания холодного 

воздуха в местах соединения, деструкция «сердечника панели», впоследствии которого 

появляются щели между плитами. Технология монтажа сэндвич панелей легче и значительно 

отличается от монтажа железобетонных, ограждающих конструкций. 

 

Abstract. Sandwich panel is a modern three–layer construction material, which consists of 

two galvanized profiled steel sheets, and insulating material enclosed between these sheets. 

Depending on the purpose, there are wall and roofing. Used as wall and roofing materials in the 

construction of industrial, retail facilities, sports complexes, prefabricated buildings, and are used in 

refrigeration and freezers. As the basis of the insulating material used rock wool, polypropylene, 

polystyrene, polyurethane foam and fiberglass. The main qualities of the sandwich panel can be 

attributed to the resistance to deformation, low thermal conductivity, environmentally friendly, 

easily transported, soundproofing and relatively low cost. The disadvantages of this material is the 

low bearing capacity, seepage of cold air in the joints, destruction of the “core panel”, which 

subsequently cracks appear between the plates. Technology of installation of sandwich panels is 

lighter and differs significantly from the installation of reinforced concrete walling. 
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Повышение индустриальности строительного производства и уменьшение 

энергетических затрат предполагает применение материалов, сочетающих возможность 

быстрого монтажа конструкций с хорошими теплоэффективными свойствами [1–2]. К таким 

материалам можно отнести сэндвич–панели. 

 

Сэндвич–панель — это трехслойная самонесущая конструкция, состоящая из 

металлических (или ДВП) облицовок и утеплителя между ними. Облицовки сделаны из 

тонколистовой рулонной оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием, которая 

имеет высокое сопротивление к истиранию, устойчиво к взаимодействию с агрессивными 

кислотными средами и красящими веществами и к ультрафиолетовому излучению.  

 

Высокие теплоизоляционные свойства — важнейшей чертой современных сэндвич–

панелей являются высокие теплоизоляционные свойства. Сэндвич–панель с утеплителем из 

минеральной ваты или пенополистирол толщиной 150 мм по теплоизоляционным свойствам 

аналогичны стене из кирпича толщиной 900 мм! Благодаря этому затраты на отопление 

снижаются в несколько раз. 

 

По типу изоляционного материала панели делятся на марки SP и MW, PU, XPS, PIR. SP 

— пенополистирол вспененный; MW — плиты минераловатные; PU — пенополиуретан; XPS 

— пенополистирол экструдированный; PIR — пенополиизоцианурат. Поверхность панелей 

покрывают тонколистовой сталью с антикоррозионным покрытием, которая характеризуется 

высокой атмосферостойкостью и износостойкостью. 

 

Все вспененные пластмассы несмотря на низкую теплопроводность, являются опасно 

горючими материалами (Г3…Г4), что ограничивает возможности их применения. 

Полиизоцианурат (PIR) имеет показатель горючести Г2 и плиты с использованием данного 

утеплителя могут применяться во всех климатических районах при температуре окружающей 

среды от −65 до +110 °С. Это обосновано тем, что при воздействии открытого пламени на 

материал образуется «пористая» углеродная матрица и наружный слой полимера 

обугливается, тем самым защищая от огня внутренние слои полимера, что делает сэндвич 

панели PIR предельно теплостойкими по сравнению с панелями PUR [3–4]. 

 

Традиционно для сэндвич–панелей используют утеплители из минеральной ваты либо 

пенистые изоляторы (пенополистирол или пенополиуретан). С течением времени появилась 

новая технология утепления, в которой используется сразу два материала — минеральная 

вата и пенополистирол, которые чередуются поперечными слоями. Минеральная вата 

увеличивает общую жесткость конструкции, а пенополистирол улучшает теплоизоляционные 

свойства такой сэндвич панели. Данная композиция выигрывает по теплотехническим 

параметрам по сравнению с однородным заполнением пенополистирола и минеральной ваты. 

 

Немалую роль играет и стыковка сэндвич–панелей, в связи с этим разрабатывают и 

совершенствуют системы стыкования узлов, ветрозащита, ползучесть, улучшение адгезии 

клеев при контакте «утеплитель — металлическая поверхность», герметичность стыков, 

набору эластичных температуростойких мастик. Традиционно применяют два вида замковых 

соединений: открытое крепление (Z) — панель с симметричным замком по толщине панели и 
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скрытое крепление (S) — панель с несимметричным замком по толщине панели. Плиты 

устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. В основном, вертикальную раскладку 

применяют при небольшой высоте здания. 

 

Главное преимущество сэндвич–панелей — это легкость его монтажа в сочетании с его 

теплотехническими характеристиками. Транспортировка панелей не вызывает больших 

трудностей, так как они имеют относительно низкую массу и собираются в любых условиях. 

Прочностные, теплоизоляционные и другие важные характеристики изоляционной оболочки 

зависят от грамотного соединения панелей и размещения их в конструкции. 
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