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PolTherma DS

PolTherma DS Sienu sendvičtipa panelis ar
cieto poliuretāna (PUR) vai poliizocianurāta (PIR) pildījumu,
piestiprinās pie balsta konstrukcijas ar pašvītņgriezes 
skrūvēm. Slēptā tipa savienojums ļauj nākošājam
panelim nosēgt iepriekšējā paneļa piestiprināšanas vietu.
Pateicoties šim savienojuma tipam ēkā nav redzamas šuves, 
kas ievērojami uzlabo fasādes estētiskās īpašības.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯSienas panelis PUR/PIR

Pieejami varianti:
• AGRO - panelis ar antikondensāta pārklājumu

• FLEXI - panelis ar elastīgu iekšēju pārklājumu

                   (vienpusējs)

1025 mm

DS

Siltuma caurlaidības koeficients  Uc *
[ Wt / (m2 * K) ]

Pieejami biezumi       
[ mm ]

Svars [ kg / m2 ] Skaits iepakojumā    
[ gab ]

11,1

11,5

12,3

13,0

13,8

15,3

22

18

14

11

9

7

50

60

80

100

120

160

0,43

0,36

0,27

0,22

0,18

0,13
*Siltuma caurlaidības koeficients temperatūrai +10° C, λd sastāda 0,021 [Wt/m*K] 

НОВИНКА!

FLEXI

PolTherma™ DS

Дополнительное утепление стен: вариант FLEXI

PolTherma™ DS S
профилирование Косой

PolTherma™ DS MK500
профилирование Микрокассета 500

PolTherma™ DS K500
профилирование Кассета 500

PolTherma™ DS

Дополнительное утепление стен: вариант FLEXI

PolTherma™ DS

Дополнительное утепление стен: вариант FLEXI

3  2mm
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PolTherma™ DS
PolTherma DS это стеновая сэндвич-панель с 
утеплением на основе жесткой полиуретановой пены (PUR), 
крепиться к несущей конструкции при помощи 
самонарезающего шурупа и дистрибьютора нагрузки. После 
соединения с конструкцией, замок покрывает следующая 
панель. Благодаря такому соединению на здании нет 
видимых стыков, что в значительной степени улучшает его 
эстетические качества.

В 2011 году панели PolTherma DS удостоились золотых 
медалей на ярмарках:
• XX Международная Строительная Выставка BUDMA В 
Познании (лучший продукт промышленного строительства),
• Международная Выставка Сельскохозяйственной
Техники AGROTECH
В Кельце (лучший строительный продукт для сельского 
хозяйства).

PROFILĒJUMIСТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ PUR 

Доступные разновидности:
• AGRO - панель с дополнительным антиконденсационным
                   покрытием
• FLEXI - панель с эластичным внутренним покрытием 
                   (односторонним)

1025 мм

DS

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Доступные толщины
[ MM ]

Удельная масса
[ кг / м2 ]

Количество в пакете 
[ шт. ]

11,1

11,5

12,3

13,0

13,8

15,3

22

18

14

11

9

7

50

60

80

100

120

160

0,43

0,36

0,27

0,22

0,18

0,13
*Коэффициент теплопередачи для температуры +10° C, λd составляет 0,021 [Вт/м*K] 

Jaunums!

FLEXI

PolTherma™ DS

Papildus sienu izolācija: variants FLEXI

PolTherma™ DS S
Profilējums Slīps

PolTherma™ DS MK500
Profilējums Mikrokasete 500

PolTherma™ DS K500
Profilējums Kasete 500

PolTherma™ DS

Papildus sienu izolācija: variants FLEXI

PolTherma™ DS

Papildus sienu izolācija : variants  FLEXI

3  2MM
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PolTherma™ DS МОНТАЖ / АКСЕССУАРЫ

DS

Padoms: Pirms paneļu montāžas
ieteicam  noņemt  p lēv i  no
paneļu malām, lai pēc montāžas
pabeigšanas varētu viegli noņemt
plēves atlikušo daļu. Jāievēro arī
tas, ka plēve var būt kā iekšējā, tā
ārējā paneļa malā.

2.2 - Stiprināšanas metode - slodzes distributors

2.0 - SIENAS PANEĻA MONTĀŽA UZ TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS

2.3 - Nākamā paneļa montāža

Visu veidu (visi biezumi un profilējumi) paneļu 
PolTherma DS montāžai jālieto speciālais slodzes 
distributors ar divām skrūvēm.

Pateicoties tam, ka distributors un skrūves tiek
ievietoti īpašā savienojuma daļā, savienojums 
nav pamanāms.

Pirms paneļa stiprināšanas pie konstrukcijas,
tā ir jāaplīmē ar akustisko blīvlenti EuroPanels.

P irmām panelim ir jābūt uzstadītām stingri       
horizontāli, jo tieši šis panelis noteic līmeni 
un nākamie paneļi tiek uzstādīti tam virsū.

Ja  panelis ir uzstādīts pareizi, tad katrs        
nākamais panelis sedz iepriekšējā paneļa
stiprināšanas vietu.

2.1 - Aizsargplēves noņemšana
Pēc tam, kad sendvičpanelis ar aizsargplēvi
ir uzstādīts, plēve ir jānoņem, jo saules staru
iedarbības laikā plēvei  notiek reakcija  ar
paneļa metāla virsmu.

P lēves noņemšanai no bojāta paneļa būs 
nepieciešami īpaši ķīmiski līdzekļi. Bojājumi vai 
papildizdevumi, kas radušies tādā gadījumā, 
nav pakļauti garantijai. 

3.0 - МОНТАЖ УГЛОВЫХ ПЛАНОК 046 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

3.1 - Вспомогательные ригели (основы) 

3.2 - Монтаж маскирующего фасонного элемента (планки) 

3.3 – Окончательный монтаж

После прикрепления сэндвич-панелей к конструкции, 
монтаж угловых планок начинается с  размещения, 
выравнивания по горизонтали и прикручивания к 
фасонным элементам вспомогательных  ригелей 047. У 
них один размер постоянный  (135 мм), а второй – 
переменный и зависит от толщины стеновых панелей, 
использованных на объекте. Если панели монтируются  
в угловой профиль  встык (не срезаются под углом 450), 
то угол углового профиля постоянного размера должен 
ложиться на панель без соединения, а второй 
(переменный) должен выходить за стык панелей. На 
одну угловую планку  046 длиной 2,5 м приходятся 4 
ригеля  047. Расстояние между ригелями: по одному на 
каждом конце планки, а остальные 2 – на расстоянии 
около 1 м друг от друга. В случае крайних ригелей они 
должны быть видны после монтажа планки. Только 
стартовая планка должна снизу быть встык с ригелем 
(равно как и последняя сверху). Вспомогательные 
ригели крепятся к панелям самонарезающими 
шурупами или шурупами типа «фармер». На один 
ригель приходятся четыре соединителя, 
расположенные в угловых планках, на расстоянии 
около 25 мм от края крепежа.

После подготовки монтажных ригелей  можно 
приступить к монтажу внешней угловой планки 046. 
Один край фасонного элемента (с профилировкой) 
согнут в форме буквы „C”, второй (изменяющийся, 
непрофилированный) - в форме буквы „L”. Сначала 
введите край „C” в щель между обкладкой 
сэндвич-панели  и вспомогательным ригелем (шаг 1), 
а затем установите фасонный элемент так, чтобы с 
другой стороны осталось около 1 мм  пространства 
между краем фасонного элемента и обкладкой 
панели (шаг 2). Во время монтажа фасонного 
элемента  следует обратить внимание  на острый 
край „L”. Соблюдение осторожности позволит 
избежать возможного ранения или появления 
царапин на обшивке многослойной панели.  

Фасонные элементы такого типа не 
предназначены для соединения по длине с 
припуском (т.е. не заходят одна на одну).  По этой 
причине они симметричны, а в месте их 
соединения по длине должна оставаться щель 
шириной около  2 мм. Фасонный элемент  046 
крепят    со    стороны    „L”    самонарезающими 
мини-шурупами или металлическими плотными 
заклепками для профилированного элемента 
ригелей 047 в четырех местах, т.е. по одному 
шурупу на каждом вспомогательном ригеле, 
приходящемся на данный фасонный элемент. Во 
время монтажа следует обратить внимание на то, 
чтобы во время сверления/вкручивания не 
поцарапать сэндвич-панель.

1

2

край „C”

Самонарезающий
шуруп

1-2 mm

край „L”

Самонарезающий
шуруп

Новое поколение угловых отделочных планок Europanels со скрытым креплением было разработано, прежде всего, для эстетичной 
отделки углов зданий, построенных из сэндвич-панелей, расположенных горизонтально горизонтально.

Самонарезающий
шуруп

Монтажный ригель

Монтажный ригель

135 mm

135 m
m

EIROPAS      4
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PolTherma™ PS

PolTherma PS  ir sienas sendvičpanelis
ar siltumizolēto cieto poliuretāna (PUR) vai
poliizocianurāta (PIR) pildījumu ar neredzamo
stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas (tā sauc. “slēptais”
stiprinājums). Paneļa īpašais dizains dod iespēju iegūt
salīdzinoši gludu ēkas fasādes virsmu.

ПРОФИЛИРОВАНИЕ / МОНТАЖSienas panelis PUR/PIR

Siltuma caurlaidības koeficients Uc *
[ Wt / (m2 * K) ]

Pieejami biezumi
[ mm ]

Svars [ kg / m2 ] Skaits iepakojumā
[ gab. ]

0,43
0,36
0,27
0,22
0,18
0,13

11,1
11,5
12,3
13,0
13,8
15,3

22
18
14
11
9
7

50
60
80
100
120
160

PS

1025 mm

3  2MM

3  2MM

*Siltuma caurlaidības koeficients temperatūrai +10° C, λd sastāda 0,021 [Wt/m*K]

PolTherma™ PS L
профилирование Линейное

PolTherma™ PS M
профилирование Микро

Монтаж панелей со скрытым стыком DS и PS в вертикальной системе

Монтаж всех панелей со скрытым стыком 
происходить при помощи дистрибьютора веса.
Панели крепятся к расположенным горизонтально 
ригелям.
К ригелям необходимо приклеить акустическую 
ленту. После выравнивания  первой панели, на 
край панели, указанный на рисунке, нанести 
дистрибьютор веса.
Затем присоедините панель с помощью 
самонарезающих винтов EuroPanles.
Следующая панель закрывает носиком стык 
панелей, поэтому нужно очень плотно прижать 
панели между собой и привинтить их к 
конструкции как было выше указанно.

Porada: Перед монтажом панелей PS и DS в вертикальной системе обратите внимание на то, 
 чтобы носики панелей шли вниз здания. 

www.europanels.lvЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI

DS
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PolTherma™ PS

PolTherma PS это стеновая сэндвич-панель с 
теплоизоляционной сердцевиной из жесткой 
полиуретановой пены (PUR) с незаметным креплением к 
опорной (несущей) конструкции (так наз., скрытый стык). 
Стандартная модульная ширина дает возможность 
использования панелей в большинстве здани.

Специальный дизайн панели позволяет достичь почти 
гладкую поверхность фасада здания.

Profilējumi / MontāžaСТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ PUR

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Доступные толщины
[ MM ]

Удельная масса
[ кг / м2 ]

Количество в пакете 
[ шт. ]

0,43
0,36
0,27
0,22
0,18
0,13

11,1
11,5
12,3
13,0
13,8
15,3

22
18
14
11
9
7

50
60
80
100
120
160

1025 MM

3  2MM

3  2MM

*Коэффициент теплопередачи для температуры +10° C, λd составляет 0,021 [Вт/м*K] 

PolTherma™ PS L
profilējums Lineārais

PolTherma™ PS M
profilējums Mikro

Paneļu ar “slēpto” stiprinājumu DS un PS vertikālā montāža

              

Visu paneļu ar “slēpto” stiprinājumu montāža notiek
ar svara distributora pielietošanu. Paneļi tiek
stiprināti pie horizontāli novietotiem rīgeliem. 
Rīgeliem ir jāpielīmē akustiskā blīvlenta.
Pēc paneļa nolīdzināšanas uzlikt svara 
distributoru uz paneļa malu, kā paradīts attēlā. Pēc
tam p iestipriniet pane ļus pie    konstrukcijas 
ar EuroPanels pašvītņotājskrūvēm.
Katrs nākamais panelis ar savu galu aizsedz
iepriekšējā paneļa sav ieno juma mezg lu, tāpēc
pane ļ i  ir  cieši jāsav ieno un jāpieskrūvē        
konstrukcijai tā, kā tiek norādīts augstāk. 

EIROPAS      6
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PolTherma™ TS
PolTherma TS ir sienas sendvičpanelis
ar cieto poliuretāna (PUR) vai poliizocianurāta (PIR) 
pildījumu, kas savienojas ar nesošo konstrukciju ar  
pašvītņotājskrūvēm cauri visam paneļa biezumam.
No paneļu priekšrocībām var atzīmēt to platumu
(1100 mm) un īpašo blīvējumu paneļu savienojuma 
vietā, kas paaugstina konstrukcijas hermētiskumu. 

PolTherma TS paneļi tiek uzstādīti horizontāli vai
vertikā l i pie tērauda, koka va i dzelzsbetona 
konstrukcijām.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯSienas panelis PUR/PIR

Pieejami varianti:
• AGRO - panelis ar antikondensāta pārklājumu

TS

Siltuma caurlaidības koeficients  Uc *
[ Wt / (m2 * K) ]

Pieejami biezumi
[ mm ]

Svars [ kg / m2 ] Skaits iepakojumā
[ gab. ]

0,52

0,42

0,35

0,26

0,21

0,17

10,4

10,8

11,2

11,9

12,7

13,4

28

22

18

14

11

9

40

50

60

80

100

120
*Siltuma caurlaidības koeficients temperatūrai +10° C, λd sastāda 0,021 [Wt/m*K]

PolTherma™ TS L
профилирование Линейное

PolTherma™ TS M
профилирование Микро

PolTherma™ TS
Профилирование Косой Приглушенной

PolTherma™ TS
профилирование Микрокассета 550

PolTherma™ TS R
профилирование Ребристое

Стыковка стеновых
панелей

Стыковая планка  - 019
Монтажные шурупы

Соединение панели
с начальной балкой
цокольная планка  - 013

винты

1100 mm

3  2MM

3  2MM

www.europanels.lvЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI

DS
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PolTherma™ TS
PolTherma TS это стеновая сэндвич-панель с 
сердцевиной из жесткой полиуретановой пены (PUR), 
крепиться к несущей конструкции при помощи 
самонарезающих шурупов, через всю толщину панели. 
Ее преимущества это  прежде всего благоприятная 
модульная ширина (1100 мм) и специальное 
уплотнение в стыке панелей, что улучшает 
герметичность соединения.

Панели PolTherma TS могут быть установлены в 
горизонтальной и вертикальной системе, на стальной, 
деревянной или железобетонной конструкции.

Iespējami profilējumiСТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ PUR

Доступные разновидности:
• AGRO - панель с анти-конденсационным покрытием
• PIR     - с выполнением из полиизоцианурата (PIR), 
               поставляется по индивидуальному заказу 

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Доступные толщины 
[ MM ]

Удельная масса
[ кг / м2 ]

Количество в пакете 
[ шт. ]

0,52

0,42

0,35

0,26

0,21

0,17

10,4

10,8

11,2

11,9

12,7

13,4

28

22

18

14

11

9

40

50

60

80

100

120
*Коэффициент теплопередачи, заявленный при температуре +10° C, λd составляет 0,021 [Вт/м*K]

PolTherma™ TS L
Profilējums Lineārais

PolTherma™ TS M
      Profilējums Mikro

PolTherma™ TS
         Profilējums Slīpais

PolTherma™ TS
Profilējums Mikrokasete 550

PolTherma™ TS R
Profilējums Ribotais

Paneļu savienojums
Šuvju nosegelements - 019

Starta mezgls
Lāsenis, elements - 013

1100 MM

3  2MM

3  2MM

EIROPAS      8
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МОНТАЖ / АКСЕССУАРЫ

1.0 - PANEĻU MONTĀŽA UZ PAMATIEM 

1.1 - Lāseņa montāža - 013

1.2 - Pirmā paneļa montāža

1.3 - Elementa 013 galīgā montāža

МОНТАЖ МАСКИРОВОЧНОГО ФАСОННОГО ЭЛЕМЕНТА 044 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

2.1 Вспомогательные ригели (основы) 045

2.2 Монтаж маскирующего фасонного элемента (планки) 044

Nesošā konstrukcijā starp kolonnām parasti
tiek novietota sākuma sija, no kuras sākas gan 
vertikālā, gan horizontālā montāža.

Noteikti ir jāpārbauda sijas plakne. Parasti tā
ir jānogludina ar līmvielu (salizturīgo).

Ja sija jau ir līdzena, tad pieskrūvējiet pie tās 
013 elementu ar EuroPanels skrūvēm.

Uz šitādi sagatavotas bāzes var novietot pirmo 
paneli. Pirmā pane ļa izlīdzināšana i ir l ielā
nozīme, jo nākamie paneļi tiek uzstādīti tam
virsū.

Panelis savienojas ar konstrukciju ar EuroPanels  
pašvītņotājskrūvēm. Skrūvei ir jābūt    novietotai
apmērām 45-50 mm no paneļa malas.

Pirms paneļa montāžas pārliecinieties, ka
kolonnās un rīge ļos ir piel ietota akustiskā
EuroPanels blīvlente.

После прикрепления панелей к столбам 
(необходимо соблюдать 20 мм дилатационные щели, 
заполненные монтажной пеной низкого 
расширения, на которую наклеивается полоска 
самоклеящейся пены PU) следует разметить, 
вывести горизонталь и прикрутить к фасонным 
элементам вспомогательные ригели (основы) 045. На 
1 фасонный элемент длиной 2,5 м приходится 4 
ригеля. Расстояние между ригелями: по одному на 
каждом конце фасонного элемента, остальные на 
расстоянии около 1 м один от одного). Крайние 
ригели должны быть видимы после монтажа 
фасонного элемента. Только стартовая планка снизу 
и последняя сверху должны быть встык с ригелем. 
Вспомогательные ригели крепятся к панелям 
самонарезающими шурупами или шурупами типа 
«фармер». На один ригель приходятся четыре 
соединителя, расположенные в угловых планках, на 
расстоянии около 25 мм от края держателя.

После вышеуказанной подготовки монтажных 
ригелей можно приступать к монтажу маскирующей 
планки 044. Один край элемента  согнут в форме 
буквы „C”, второй - в форме буквы „L”. Сначала 
введите край „C” в щель между обкладкой 
сэндвич-панели  и вспомогательным ригелем (шаг 
1), а затем установите фасонный элемент так, чтобы 
остался около 1 мм  пространства между краем 
фасонного элемента и обкладкой панели (шаг 2). Во 
время монтажа фасонного элемента  следует 
обратить внимание  на острый край „L”. Соблюдение 
осторожности позволит избежать возможного 
ранения или появления царапин на обкладке 
многослойной панели.  

Фасонные элементы подобного типа не 
предназначены для соединения по длине с 
припуском (т.е. не заходят одна на одну).  По этой 
причине они симметричны, а в месте их соединения 
по длине должна оставаться щель шириной около  2 
мм. Фасонный элемент  044 крепят со стороны „L” 
самонарезающими мини-шурупами или 
металлическими плотными заклепками к 
профилированному элементу основы 045 в четырех 
местах, т.е. по одному шурупу на каждом 
вспомогательном ригеле, приходящемся на данный 
фасонный элемент. Во время монтажа следует 
обратить внимание на то, чтобы во время 
сверления/вкручивания не поцарапать 
сэндвич-панель.

Nostipriniet elementu 013 pie pirmā paneļa no
iekšpuses, pieskrūvējiet ar EuroPanels skrūvēm 
tā, kā parādīts attēlā.

Ieteicams attālums starp skrūvēm ir 300 mm.

Padoms: Skrūves piestipriniiet
ar pneimatisko skrūvgriezi.
Pateicoties tam jūs izvairīsieties 
no parākās ieskrūvēšanas.

PolTherma™ TS

013

TS

2.3 Окончательный монтаж

2

1
2

1

1-2 MM

“L”

Край монтажного ригеля

Край монтажного ригеля

Край монтажного ригеля

“C”

Край монтажного ригеля

уровнемер

П
ол

иу
ре

та
но

ва
я 

пе
на

a

пропитанное уплотнение ПУ20 mm

Новое поколение фасонных элементов Europanels со скрытым креплением предназначено для эстетичной и современной  маскировки 
по длине соединений стеновых сэндвич-панелей, которые крепятся к несущим столбам в горизонтальной однопролетной системе. 
Основным достоинством этих элементов является отсутствие видимых элементов крепления, что прекрасно гармонирует с серией 
декоративных стеновых панелей PolTherma DS.

www.europanels.lvЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI
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PolTherma™ CS

             

PolTherma CS ir speciālais sienas 
sendvičpanelis ar cieto poliuretāna (PUR) vai 
poliizocianurāta (PIR) pildījumu, kas paredzēts    
izmantošanai aukstumu kameru un  industriālu  
dzesētavu būvniecībā. Panelis tiek stiprināts pie 
nesošās konstrukcijas ar skrūvēm caur i visam
paneļa biezumam. Panelis var t ikt izmantots
visur, kur ir nepieciešama augstā ēku termiskā    
izolācija. Panelis PolTherma CS var tikt
izmantots, kā sienu un griestu konstrukcija un īpaši 
rekomendēts agro-nozarē, piem. augļu un dārzeņu 
noliktavās, saldētavās, aukstuma kamerās, desu 
ražošanas uzņēmumos vai kautuvēs.

МОНТАЖ / АКСЕССУАРЫSienas panelis PUR/PIR

перегородка
маскирующий швеллер - 004

Самонарезающие винты
эластичная масса

заклепки

Profilējums tāds pats, kā TS paneļiem:                            

Slīpais  |  Mikrokasete 550  |  Līneārais  |  

Mikro  |  Ribotais

           

1100 mm
1.1 - Осадка панели

1.2 - Обработка углов внутренних стен и соединение стен с крышей

На стенах монтаж панели CS обычно начинаются 
с цоколя.
Можно также осадить панель на швеллере 
(обрабатывающая деталь 004). Осадка на 
швеллере чаще всего выступает при построении 
перегородок внутри здания и холодильных 
складов.

Если Вы используете элемент 004, положите его 
на полу и привинтите при помощи 
соответствующих винтов EuroPanels. Затем 
вставите панель в швеллер и прикрепите 
заклепками, на каждых 300 мм. В конце надо 
уплотнить стык панели и швеллера эластичной 
массой  EuroPanels.

Стеновые панели PolTherma CS это развитие серии TS. Монтаж производится аналогично как для панелей TS. Единственная 
отличие заключается в отсутствии уплотнителя на стыке панели, где необходимо использовать бутиловую массу.

Места стыка внутренних стен в углах здания, 
стыка с крышей и потолком, должны быть 
закрыты угловым профилем 001.

Перед обработкой нанести эластичную массу на 
стык панели и профиля 001. Затем нанести 
элемент 001 и привинтите заклепками к панели.
Еще раз нанести массу на стык панели и 
профиля 001. 

Обработка 
внутреннего угла

Внутренний угловой 
профиль  - 001

Самонарезающие винты
заклепки

эластичная масса

001

Масса

004

Масса

CS

Siltuma caurlaidības koeficients  Uc *
[ Wt / (m2 * K) ]

Pieejami biezumi
[ mm ]

Svars [ kg / m2 ] Skaits iepakojumā
[ gab. ]

0,15

0,11

0,09

13,4

14,9

16,5

9

7

6

120

160

200

macca

macca

3  3MM

3  3MM

PolTherma™ CS
       Profilējums Slīpais

PolTherma™ CS
Profilējums Mikrokasete 550

*Paneļiem ir noteikta darba temperatūra 0° C (Siltuma caurlaidības koeficients temperatūrai 0° C, λd sastāda 0,0176 [Wt/m*K]

EIROPAS      10
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PolTherma™ CS

PolTherma CS это стеновая сэндвич-панель с 
теплоизоляционной сердцевиной из твердой 
полиуретановой пены (PUR), крепится к несущей 
конструкции с помощью самонарезающего шурупа 
(соединителя), проходящего через всю толщину панели. 
Панель может крепиться к стальной, деревянной или 
железобетонной конструкции. Панель используется при 
возведении стен и потолков в объектах с 
климатизированной средой и регулируемой 
температурой для производства и складирования 
пищевых продуктов, холодильных и морозильных 
помещений и других применений, где требуется 
поддержка постоянной температуры.

MONTĀŽA / AKSESUĀRIСТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ PUR

Starpsiena
Apdares elements - 004
Skrūves
Kniedes
Elastīgā masa

Поставляемые виды профилирования, такие как TS:

Косые  |  Микрокассета 550  |  Линейное  |  

Микро  |  Ребристые

Доступные разновидности:
• PIR     - с выполнением из полиизоцианурата (PIR), поставляется 
               по индивидуальному заказу ( EI30 )

1100 мм
1.1 - Paneļa uzstādīšana

1.2 - Iekšējo sienu stūru apstrāde un sienu savienojums ar jumtu

  

       

CS paneļa montāža sienās parasti sākas no 
cokola uzstādīšanas. Tāpat var novietot paneli   
u-profilā (elements 004). U-profils visbiežāk tiek 
pielietots ēkas starpsienu vai saldēšanas telpu 
būvniecībā.
Ja jūs izmantojiet  004 elementu, novietojiet
to uz grīdas un piest iprin iet ar attiecīgām
EuroPanels skrūvēm.
Pēc paneļa novietošanas savienojiet to ar      
elementu 004 ar kn iedēm ,  ar so l i  300 mm .  
Mon tāžas be igās pane ļa un u-pro f i la 
savienojuma vietu ir jāsablīvē ar EuroPanels 
elastīgo masu.

Sienas paneļi PolTherma CS ir TS sērijas izstrāde, tāpēc montāža notiek tāpat, kā TS paneļiem. Vienīga atšķirība ir tas, ka šim 
panelim nav rūpnieciski iestrādāta blīvējuma savienojuma vietā, tāpēc butilmasa tur ir jāliek montāžas procesā.

Iekšējo sienu savienojumiem ar griestiem vai
jumtu ir jābūt nosegtiem ar stūra elementu
001.

Uz paneļa savienojuma vietu un elementu
001 ir jāuzliec elastīgā masa(silikons). 
Pēc tam ir jānovieto elements 001 un
jāpieskrūvē tas pie paneļa. Tad vē lreiz uz
paneļa     savienojuma vietu un elementu 001 ir
jāuzliec elastīgā masa(silikons).

Iekšēja stūra 
apdare

Apdares elements  - 001
Skrūves
Kniedes

Elastīgā masa

001

Masa

004

Masa

CS

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Доступные толщины
[ MM ]

Удельная масса
[ кг / м2 ]

Количество в пакете 
[ шт. ]

0,15

0,11

0,09

13,4

14,9

16,5

9

7

6

120

160

200

macca

macca

3  3MM

3  3MM

PolTherma™ CS
профилирование Косой

PolTherma™ CS
профилирование Микрокассета 550

*Для панелей принята рабочая температура 0° C (Коэффициент теплопередачи, заявленный при температуре  0° C, λ составляет 0,0176 [W/m*K]

www.europanels.lvЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI
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PolTherma SOFT
PolTherma SOFT ir augstākās kvalitātes produkts, 
kas ir ražots pēc jaunākām tehnoloģijām, pielietojams ēku
celtniecībā siltumizolācijas nolūkos.
PolTherma SOFT paneļi  ir izgatavoti izolācijas paneļu veidā
ar cieto poliizocianurāta (PIR) serdeni izolācijas segumu no 
abām pusēm. Paneļu PolTherma SOFT izmantošana dod
vairākas priekšrocības gan montāžā, gan ēkas ekspluatācijas
gaitā.

ОСОБЕННОСТИIzolācijas paneļi PIR

SOFT

Pieejami dažādi seguma varianti:
• KOMPOZYT - kompozīta plēve

• ALU                        - elastīga alumīnija folija 50  m                                    

• JUT             - polipropilēna audums

• KRAFT                - KRAFT papīrs

Siltumvadītspējas koeficients
Uc * [ Wt / (m2 * K)  ]

Biezums [ mm ] Koeficients Rd
[ m2*K / W ] 

Кoeficients λd
[ W / m*K ] 

0,55

0,36

0,27

0,22

0,18

1,82

2,73

3,64

4,54

 5,45 

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

40

60

80

100

120

    Galvenās PolTherma SOFT paneļu īpašības
• Vislābākā termoizolācija 

•  Mazākais siltumvadītspējas koeficients  λ = 0,022 “˝ / ( 2 * K) * 

•  Neliels svars – mazāks spiediens uz nesošo konstrukciju

• Stabils pret sēnītēm un citiem mikroorganismiem

•  Vienkāršotā un droša montāža

• Serdene netērē savas īpašības ar laiku

• Ūdensnecaurlaidība

• Izmēru stabilitāte

• CE sertifikāts saskaņā ar  EN 13165:2001

    Назначение изоляционных панелей  PolTherma SOFT

ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

ИЗОЛЯЦИЯ КОСЫХ КРЫШИЗОЛЯЦИЯ ВНЕШНИХ СТЕН

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

например, промышленных, больших площадей

например, строительство коттеджей, 
агростроительство 

например, трехслойная стена 

например,  строительство коттеджей, 
агростроительство

например,  промышленные комплексы, домашнее 
применение

2

3 4

Ārējais slānis (ruberoīds)

PolTherma SOFT

Tvaika izolācija

Profilloksne

ПРОЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

например,  жилые и промышленные здания

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ТЕРРАС

Главные преимущества панелей PolTherma SOFT

     ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Применение панелей PolTherma SOFT для эффективной 
теплоизоляции здания обеспечивает быстрое повышение 
температуры в отапливаемых помещениях. Одновременно 
предотвращает быстрое охлаждение, благодаря эффективному 
поддержанию требуемой температуры воздуха.  PolTherma SOFT 
является прекрасной термоизоляцией как в зимний период, так 
и летом.

     НИЗКАЯ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
Существенным параметром, играющим решающую роль в 
термоизоляционных свойствах материала, является его низкая 
гигроскопичность. В панелях PolTherma SOFT использована 
лучшая среди изоляционных материалов сердцевина из 
полиизоцианурата (PIR). Благодаря своим закрытым ячейкам, 
она характеризуется высокой устойчивостью к проникновению 
влаги и инфильтрации воздуха.

     УПРОЩЕННЫЙ МОНТАЖ
Благодаря применению сердцевины из полиизоцианурата (PIR) 
панель PolTherma SOFT обладает высокой устойчивостью к 
внешнему механическому воздействию и деформации. Эти 
характеристики необходимы для создания прочной 
термоизоляции плоской крыши, а также для дальнейшего 
простого ухода за ней. 

     ПРОСТОТА МОНТАЖА
Монтаж изоляционных панелей PolTherma SOFT исключительно 
прост благодаря их малой удельной массе и простой обработке 
без эффекта пыления. Применение стыка-фрезы положительно 
влияет на удобство монтажа, улучшая при этом 
термоизоляционные свойства. Панели доступны в упаковках 
или под заказ.

1
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PolTherma SOFT
PolTherma SOFT это продукты высшего качества, 
произведенные на основании новых технологий, 
предназначенные для использования в качестве 
термоизоляции в зданий. 
Панели PolTherma SOFT представлены в виде изоляционных 
панелей, выполненных из жесткой пены PIR. Применение 
панелей PolTherma SOFT дает ряд полезных преимуществ, 
как на этапе монтажа, так и в процессе эксплуатации здания. 

PolTherma SOFT ĪPAŠĪBASИзоляционные панели PIR

Поставляемые панели:
• KOMPOZYT - двухсторонняя сэндвич-панель: бумага, 

            пленка PE, пленка AL

• ALU                        - двухсторонняя обшивка из эластичной 

                                                  алюминиевой пленки толщиной 50 μm

• JUT             - двухсторонняя полипропиленовая ткань

• KRAFT                - двухсторонняя бумага типа KRAFT

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Доступные толщины
[ MM ]

Коэффициент Rd 
[ м2*K / W ] 

Коэффициент λd
[ W / м*K ] 

0,55

0,36

0,27

0,22

0,18

1,82

2,73

3,64

4,54

 5,45 

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

40

60

80

100

120
*Примерные параметры для обкладок ALU или 

    Основные свойства изоляционных панелей  PolTherma SOFT 
• Превосходная термоизоляция – наилучшая среди материалов, используемых в строительстве:

    - самый низкий коэффициент теплопроводности λ = 0,022 Вт / (м2 * K) * 

    - почти в два раза ниже толщина слоя изоляции по сравнению с другими популярными продуктами при  таком же коэффициенте теплопроводности U

•  Высокая тепловая стабильность для полного срока службы здания, благодаря закрытой структуре клеток

•  Небольшая собственная масса – благодаря этому облегчается несущая конструкция до минимума

• Низкая впитываемость воды - менее  3% для сердцевины

• Устойчивость к грибкам и микроорганизмам• Упрощенный и безопасный монтаж

• Сердцевина не ухудшается с течением времени

• Ничтожная гигроскопичность 

• Стабильность размеров

• Сертификат соответствия CE согласно EN 13165:2001

* Заявленное значение при температуре +10°C 

    Izolācijas paneļu PolTherma SOFT izmantošana 

PLAKANU JUMTU IZOLĀCIJA

SLĪPU JUMTU IZOLĀCIJAĀRĒJU SIENU IZOLĀCIJA

SIENU UN GRIESTU IZOLĀCIJA

piem. mājās, rūpniecīskā būvniecība

piem. vienģimenes māju būvniecība, agro-būvniecība piem. trīsslāņu siena

piem. vienģimenes māju būvniecība,
agro-būvniecība

piem. mājās, rūpnieciskā būvniecība

2

3 4

Внешний рубероид

PolTherma SOFT

Пароизоляция 

Профнастил

PĀRĒJA IZOLĀCIJA

piem. mājās, rūpnieciskā būvniecība

SIENU UN TERASES IZOLĀCIJA

PolTherma SOFT priekšrocības

     ENERGOEFEKTIVITĀTE

PolTherma SOFT paneļu izmantošana efektīvākai ēkas                
siltumizolācijai nodrošina strauju temperatūras paaugstināšanos 
apsildāmās telpās. Tajā pašā laikā tas novērš ātru 
dzesēšanu, pateicoties nepieciešamās gaisa temperatūras 
efektīvai uzturēšanai. PolTherma SOFT ir lieliskā siltumizolācija 
gan ziemā, gan vasarā.

     ZEMAIS HIGROSKOPISKUMS

Būtisks parametrs, kas spēlē lomu materiāla siltumizolācijas
īpašībās, ir tā zemais higroskopiskums. PolTherma SOFT
paneļos izmanto labāko starp izolācijas materiāliem        
poliizocianurāta pildījumu. Pateicoties tā slēgtajām šūnām,
to raksturo liela pretestība mitruma iesūkšanai un gaisa   
infiltrācijai.

     MEHĀNISKĀ IZTURĪBA

Pateicoties poliizocianurāta pildījumam PolTherma SOFT panelis
ir ļoti izturīgs pret ārējo mehānisku iedarbību un deformāciju.
Šīs īpašības ir nepieciešamas, lai izveidotu plakana jumta   
siltumizolāciju, kā arī turpmākajai tā kopšanai.

     MONTĀŽAS VIENKĀRŠUMS

PolTherma SOFT paneļu uzstādīšana ir ļoti vienkārša,
pateicoties to zemam īpatsvaram un vienkāršai apstrādei 
bez putekļošanas. Savienojumu frēzes izmantošana pozitīvi 
ietekmē montāžas ērtību, pie tam uzlabojot siltumizolācijas
īpašības. Paneļi ir pieejami iepakojumos vai pēc individuālā
pasūtījuma.

1
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ThermaStyle™ PRO

ThermaStyle PRO ir sienas                
sendvičpanelis ar putupolistirola pildījumu (EPS), 
kas tiek stiprināts pie nesošās konstrukcijas ar
savienojumu,  neredzamu no fasādes puses.          
Pateicoties tam siena, kas ir apšūta ar ThermaStyle 
PRO paneļiem kļūst viendabīga un neparedz skārda 
apdares elementu uzstādīšanu. ThermaStyle PRO 
paneļi var būt arī montēti ar standarta metodi, t.i tieši 
ar garāmeju savienojumu pie nesošās konstrukcijas 
– koksnes, tērauda vai dzelzsbetona.
ThermoStyle PRO paneļa galvenā priekšrocība ir zema 
pašizmaksa savienojumā ar universālu pielietojumu.

ПРОФИЛИРОВАНИЕ / МОНТАЖSIENA PANELIS EPS

Siltuma caurlaidības koeficients  Uc *
[ Wt / (m2 * K) ]

Pieejami biezumi
[ mm ]

Svars [ kg / m2 ] Skaits iepakojumā
[ gab. ]

ThermaStyle™ PRO M
профилирование Микро

ThermaStyle™ PRO R
профилирование Ребристое

ThermaStyle™ PRO L
профилирование Линейное

Совет: При соединении отделочных 
элементов помните, что они должны 
накладываться внахлест друг на друга 
по длине более, чем на 50 мм. Это 
необходимо для обеспечения 
гидроизоляции стен. При заказе 
помните об этом обстоятельстве и 
соответственно увеличьте объем заказа.0,75

0,52

0,39

0,32

0,27

0,21

0,17

0,14

9,4

9,8

10,2

10,6

11,1

11,9

12,8

13,6

10

12-13

10

8

7-8

5

4-5

3

50

75

100

125

150

200

250

300

Pieejami varianti:
• FLEXI - panelis ar iekšēju elastīgu segumu (džuta)

ThS

Соединение панелей по длине
соединитель WŁOZAMOT
самонарезающие шурупы

стыковая планка - 017
пена PU

уплотняющая масса

Вертикальная система
соединитель WŁOZAMOT
самонарезающие шурупы

пена PU
уплотняющая масса

1190 mm

Papildus sienu siltināšana: variants FLEXI

2  2MM2  2MM

2  2MM2  2MM
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ThermaStyle™ PRO

PolStyle PRO это стеновая сэндвич-панель с 
полистирольной сердцевиной (EPS), которая крепится к 
несущей конструкции при помощи самонарезающего 
шурупа (соединителя) незаметного со стороны фасада. 
Благодаря этому, поверхность стен, построенных в 
системе ThermaStyle PRO, отличается однородностью 
без видимых соединительных элементов. Существует 
возможность монтажа без использования соединителя 
WŁOZAMOT, то есть шурупом навылет к несущей 
конструкции:
- деревянной, стальной или железобетонной. 
Универсальный  характер  панели  ThermaStyle  PRO 
позволяет  быстро  и  надежно  возводить  строения 
различного назначения.

PROFILĒŠANA / MONTĀŽAСТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ EPS

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Доступные толщины
[ MM ]

Удельная масса
[ кг / м2 ]

Количество в пакете 
[ шт. ]

ThermaStyle™ PRO M
Profilējums Mikro

ThermaStyle™ PRO R
Profilējums Ribotais

ThermaStyle™ PRO L
      Profilējums Līneārais

Padoms:  Apdares elementu savienošanas
posmā atceraties, ka savstarpējam 
pārklājumam ir jābūt ne mazāk par 50 
mm, kas nodrošina šuvju hidroizolāciju.
Ņemiet vērā to, veicot pasūtījumu, un 
attiecīgi palieliniet elementu garumus.

 

0,75

0,52

0,39

0,32

0,27

0,21

0,17

0,14

9,4

9,8

10,2

10,6

11,1

11,9

12,8

13,6

10

12-13

10

8

7-8

5

4-5

3

50

75

100

125

150

200

250

300

Доступные разновидности:
• FLEXI - Односторонняя панель с эластичной обшивкой

Paneļu savienojums garumā

savienotājs
pašvītņotājskrūves

šuvju noseglīste - 017
putas PU
blīvmasa

Vertikālā sistēma

savienotājs
pašvītņotājskrūves putas

PU blīvmasa

1190 mm

Дополнительное утепление стен: вариант FLEXI

2  2MM2  2MM

2  2MM2  2MM
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PolDeck™ TD
PolDeck TD ir  j u m t a  sendv ičpanel is ar
cieto poliuretāna (PUR) vai poliizocianurāta (PIR)
pildījumu, kas savienojas ar nesošo konstrukciju ar 
pašvītņotājskrūvēm cauri visam paneļa biezumam.
PolDeck TD ir panelis ar universālu raksturu un tiek 
pielietots dažādos objektos, ar jumta slīpumu vismaz 4° 
(7%) nepārtrauktiem paneļiem un 6° (10%) paneļiem, 
savienotiem garumā, ar iluminatoriem utt.

      ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ПАНЕЛЕЙ:
Важно внимательно рассчитать длину панелей, чтобы избежать заказа слишком длинных или коротких панелей. Длина 
панелей должна быть определенна уже в проекте.
Ее можно также рассчитать по готовой конструкции. За правильное измерение и рассчет панелей несет ответственность 
заказчик.

Толщину панелей необходимо подобрать согласно назначению здания и требованиям к теплоизоляции. Чаще всего для 
зданий, в которых есть люди, используется панель с коэффициентом теплопередачи выше, чем 0,25 Вт/м2K. Этим 
параметрам соответствует панель PolDeck TD 100/135 (0,22 Вт/м2K) или другие панели с повышенной толщиной (смотри в 
таблицу).

Конструкция кровли может быть стальная, деревянная или железобетонная. При каждом типе конструкции используются 
разные крепежные шурупы EuroPanels.
Необходимо помнить о соблюдении расстояния между подстропильными балками в соответствии с проектом.

В связи с воздействием солнечных лучей и нагреванием кровельной поверхности, мы предлагаем использовать светлые 
цвета, например белый (RAL9010) и применять дилатацию.
Благодаря этому, термическое расширение-сжатие уложенных панелей может быть эффективно компенсировано.

Совет: При укладке следует помнить об очередности монтажа панелей по порядку из каждого пакета. По 

возможности не следует смешивать панели из разных пакетов, чтобы избежать видимых различий в 

оттенках на крыши.

МОНТАЖ / АКСЕССУАРЫJUMTA SENDVIČPANELIS PUR/PIR

Pieejami varianti:
• AGRO - panelis ar papildu pretkondensācijas slāni 

 Ветровая планка  - 024

Зона водосточного желоба
Швеллерная балка - 009

Кровельная сливная планка - 003
Заглушка кровельного гребня - 034

Конек

наружная коньковая планка - 027
Приконьковая планка - 038

Прокладка (уплотнение) PGE - 01  

Двойная подстропильная 
балка на соединении панелей 
по длине

TD

Системный фонарь
EuroLight

1065 mm

40 / 75

Siltuma caurlaidības koeficients  Uc *
[ Wt / (m2 * K) ]

Pieejami biezumi
[ mm ]

Svars [ kg / m2 ] Skaits iepakojumā
[ gab. ]

0,47 10,7 18

60 / 95 0,32 11,5 14

80 / 115 0,24 12,3 10

100 / 135 0,20 13,0 8

120 / 155 0,18 13,8 8

3  2MM

*Siltuma caurlaidības koeficients temperatūrai +10° C, λd sastāda 0,021 [Wt/m*K]
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PolDeck™ TD
PolDeck TD это кровельная сэндвич-панель с 
сердцевиной из твердой полиуретановой пены (PUR), 
которая крепиться к несущей конструкции 
соединителем, проходящим через всю толщину 
панели. Минимальный уклон кровли, выполненной  из 
сэндвич - панелей PolDeck TD, составляет:
4° (7%) для крыш, в которых использованы целые 
панели без поперечного соединения и без световых 
люков
6° (10%) для крыш, в которых использованы панели, 
соединенные по длине или используются световые 
люки.

      PIRMS PANEĻU PASŪTĪŠANAS:
Ir ļoti svarīgi uzmanīgi noteikt pasūtīto PolDeck TD paneļu garumus, lai izvairītos no situācijas, kad pasūtītie paneļi ir vai nu pārāk 

gari (nevajadzīgi atkritumi), vai pārāk īsi (kas pat neļauj veikt montāžu). Paneļu garumam ir jābūt noteiktam būvniecības       

projektā. Paneļu garumi var tikt mērīti arī pēc gatavas konstrukcijas. Par mērījumiem ir atbildīgs Pasūtītājs.

Sienas paneu biezums ir jāizvēlās saskaņā ar ēkas izmantošanas mērķi un siltumizolācijas noteikumiem. Visbiežāk 

Latvijas klimātiskajā zonā izmanto paneļus ar siltumvadītspējas koeficientu mazāk kā 0,25 Wt / (m2 * K). Šiem parametriem atbilst

PolDeck TD 100/135 panelis (0,21 Wt / (m2 * K)) vai citi biezāki paneļi (skat.tabulu).

Jumta atbalsta konstrukcija, paredzēta PolDeck TD sendvičpaneļu montāžai, var būt izgatavota no tērauda, koksnes vai 

dzelzsbetona. Katram no minētiem konstrukcijas veidiem tiek izmantotas dažādas montāžas skrūves no Europanels piedāvājuma.  

Atbalsta konstrukcija ir ēkas nesošā konstrukcija, uz kuru pārnēsas sniega, vēja un lietus noslogojumi.

Sakarā ar saules staru iedarbību un jumta virsmas stipru uzsildīšanu, rekomendējam lietot baltās vai citas gaišās krāsas jumta 

paneļus (piem. RAL9010), kā arī veikt dilatāciju un savienot paneļus garumā – “saīsināt” vienīgu paneļu posmu. Tas atļaus 

paneļiem attiecīgi “darboties” uz konstrukcijas un kompensēt seguma garuma izmaiņu.

Padoms: Uzstādīšanas laikā ir jāatceras par paneļu montāžas secību. Jāņem vērā tas, ka paneļu krāsa no 

dažādiem iepakojumiem var nedaudz atšķirties.

MONTĀŽA / AKSESUĀRIКРОВЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ PUR

Доступные разновидности:
• AGRO - панель с анти - конденсационным покрытием 

                Vējmala, elements  - 024

         Ūdensnotekas zona

C profils jumtam - 009
Jumta noliešanas elements - 003

Jumta profila aizbāznis - 034

Kore

            Ārējā kore, elements- 027
        Blīvelements  PGE - 01       

Dubultais profils paneļu 
savienojumam garumā

Lukturis EuroLight

1065 MM

40 / 75

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Доступные толщины 
[ MM ]

Удельная масса
[ кг / м2 ]

Количество в пакете 
[ шт. ]

0,47 10,7 18

60 / 95 0,32 11,5 14

80 / 115 0,24 12,3 10

100 / 135 0,20 13,0 8

120 / 155 0,18 13,8 8

3  2MM

*Коэффициент теплопередачи для температуры +10° C, λd составляет 0,021 [Вт/м*K] 
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PolDeck™ TD

1.1 - Aizsargplēves noņemšana

1.0 - PANEĻU MONTĀŽA UZ TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS

1.2 - Paneļu izvietošana konstrukcijā

1.3 - Akustiskās izolācijas izmantošana uz spāru pasijām

МОНТАЖ / АКСЕССУАРЫ

Pēc tam, kad sendv ičpane l is  ar
aizsargplēvi ir uzstādīts, plēve ir jānoņem,
jo saules staru iedarbības laikā plēvei
notiek reakcija  ar paneļa metāla virsmu.
Plēve ir jānoņem no paneļa virsmas ne vēlak 
kā 1 mēneša la ikā  no  preces  p iegādes     
momenta.

P lēves noņemšanai no bojāta paneļa būs 
nepieciešami īpaši ķīmiski līdzekļi.Bojājumi vai 
papildizdevumi, kas radušies tādā gadījumā, 
nav pakļauti garantijai.

Ar nepieciešāmo iekārtu palīdzību novietojiet
paneli no uzglabāšanas vietas uz jumtu. Ar 
EuroPanels pašvītņotājskrūvēm savienojiet    
paneli izvirzītajā daļā ar konstrukciju cauri visam
paneļa biezumam. Pirms montāžas noņemiet
aizsargplēvi no paneļu   savienojuma vietas, 
tad  sav ieno j ie t pane ļus vienu ar otru. 
Metālam ir vienmērīgi jāpieguļ visa paneļa 
garumā. Nesošās  kons trukc i jas un jumta 
paneļu savienojuma vietu skaitam ir jābūt
noteiktam projektā.

Jāņem vērā, ka jumta paneļi savienojas ne tikai 
ar nesošo konstrukciju, bet arī savā starpā. 
Paneļu savienojumu vieta ir  jānostiprina ar 
skrūvēm visa tā garumā. Jumta paneļu montāžai 
iesākam izmantot nostiprināšanas paliktņus, 
kas palielina nesošās konstrukcijas un paneļu 
savienojuma virsmu.

Paneļu un nesošās konstrukcijas savienojuma vietā 
ir jāpielīmē EuroPanels akustiskā blīvlenta. Tā 
izlīdzīna konstrukcijas un paneļa savienojuma
virsmu, kā arī palielina akustisko izolāciju.      
Papildus blīvlente novērš paneļu bojājumusmontāžas
laikā un samazina korozijas izplatīšanas risku.

 

Padoms: Visas metāla skaidas, kas
rādījušas griešanas un stiprināšanas
rezultātā, ir jānoņem no paneļa
virsmas, lai izvairīties no korozijas.
Rekomendējam arī nomazgāt jumta
segumu pēc montāžas darbu 
pabeigšanas ar spēcīgu ūdens strūklu
pēc montāžas darbu pabeigšanas.

2.0 - СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ПО ДЛИНЕ

2.1 - Монтаж первой панели

2.2 - Подготовка панели со нахлесном

2.3 - окончательный монтаж

Если длина ската крыши больше, чем 7 м., 
из-за сильного нагрева поверхности панелей, 
необходимо применить дилатацию по длине.
Поэтому необходима двухместная, 
подстропильная балка.
На подготовленную таким образом конструкцию 
необходимо нанести первую панель (от 
стороны желоба).
Затем на всю ширину панели нанести 
бутыльную массу, около 50 мм от края панели и 
в местах стыков панелей.

Панели, предназначенные на закладку должны 
быть подрезаны. Подрезанную часть панели 
(внутреннюю облицовку и пену) надо удалить 
при монтаже, так чтобы осталась только 
наружная облицовка.
Подрезка зависит от уклона кровли:
• 150 мм для уклона выше 20%
• 200 мм для уклона 16-20%
• 250 мм для уклона 11-15%
• 300 мм для уклона 7-10%

Перед сборкой на край первой панели 
необходимо нанести немного 
малорасширяемой пены.

Следующим шагом является укладка панелей 
друг на друга с сохранением дилатации 
(расширительный шов заполненный 
полиуретановой пеной).

Нанесите бутиловую массу на стык панели со 
складкой на краю подстропильной балки.

Прикрепите панели при помощи 
самонарезающих винтов EuroPanels согласно с 
проектом. Дополнительно прикрепите лист 
жести на каждом выступе.

150-300 mm

дилатация 20 мм

бутиловая 
масса

     Blīvgumija (оpcija)

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 

ПЕНА

Бутиловая масса

Двойная подстропильная балка

TD
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PolDeck™ TD

1.1 - Удаление защитной пленки

1.0 - МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

1.2 - Расположение панелей на конструкции

1.3 - Применение акустической изоляции на подстропильных балках

MONTĀŽA / AKSESUĀRI

По окончании монтажа сэндвич-панелей с 
защитной пленкой на металле, пленку следует 
удалить, поскольку под воздействием 
солнечных лучей она вступает в реакцию с 
поверхностью панели.
Пленку, необходимо удалить с поверхности 
панелей в течении 1 месяца от момента 
поставки груза.
Повреждения, появившиеся в результате 
неудаленной пленки, не являются подлежат 
гарантии

Нанесите  панель с места  складирования  на 
кровлю при помощи соответствующего 
оборудования. Соедините с конструкцией при 
помощи самонарезающего шурупа EuroPanels 
через всю толщину в выступающей части 
панели. Перед  монтажом  удалите  защитную  
пленку  с места крепления.
Затем разместите следующую панель на 
предыдущей панели.
Жесть должна равномерно прилегать к 
поверхности первой панели по длине.
Количество пунктов крепления должно быть 
определено в проекте.

Дополнительно жесть закладки крепится 
каждые 300 мм при помощи винтов. При сборке 
кровельных панелей предлагаем использовать 
крепежные подкладки, которые укрепляют 
соединение панелей с конструкцией.

Нанести  акустическую  ленту  EuroPanels  на 
балку в место стыка панелей. Она выравнивает  
стык  конструкции  и  панели, а также 
выполняет роль акустической изоляции. 
Дополнительно лента предотвращает 
повреждение   панелей   во время   сборки   и 
уменьшает риск переноса коррозии с 
конструкции на панель.

Совет: Все металлические опилки, 
которые появляются в результате 
резки или привинчивания,   
необходимо удалить с поверхности 
панели, чтобы избежать появления 
очагов коррозии.
Рекомендуем смыть поверхность 
кровли сильной струей воды.

2.0 - PANEĻU SAVIENOJUMS GARUMĀ

2.1 - Pirmā paneļa montāža

2.2 - Paneļa ar pārlaiduma sagatavošana

2.3 - Beigu montāža

Ja jumta slīpuma garums ir vairāk, nekā
7 m, paneļu spēcīgas sakarsēšanas dēļ ir 
jāveic dilatācija. Tādā gadījumā ir nepieciešama 
dubultā spāru pasija. Uz sagatavotu konstrukciju 
ir jānostiprina pirmais panelis (no gropes puses). 
Pēc tam visa paneļu savienojuma vieta ir 
jāapstrāda ar butilmasu visa tā garumā, aptuveni
50 mm no paneļa malas un paneļu savienojuma 
vietas.

 

Montāžai nepieciešamajiem paneļiem ir jābūt
nogrieztiem tā, lai paliktu tikai ārējais paneļa
slānis, t.i. metāls ar ribām, bet metāls no 
paneļa iekšpuses un pildījums ir jānoņem.
Nogriešanas garums ir atkarīgs no jumta slīpuma:

• 150 mm – 20 % slīpumam
• 200 mm – 16-20 % slīpumam
• 250 mm – 11-15 % slīpumam
• 300 mm – 7-10 % slīpumam

Pirms montāžas uz pirmo paneli ir jāuzklāj neliels
putu daudzums.  

Nākamais solis ir paneļu savienošana ar dilatācijas 
veikšanu.

Uz paneļu savienojuma vietu apstrādājiet ar butilmasu. 

Nostipriniet paneļus ar EuroPanels skrūvēm saskaņā 
ar projektu.

 

  

150-300 mm

20 mm dilatācija

butilmasa

Крепежная подкладка (опция)

POLIURETĀNA 
PUTAS

Butilmasa

Dubultā spāru pasija

www.europanels.lvЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI
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PolDeck™ TD

4.1 - Монтаж швеллерной балки 009

4.0 - МОНТАЖ ЖЕЛОБНОГО ПОЯСА И ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ

4.2 - Монтаж сливной планки 003 заглушки  034

4.3 - Монтаж ветровой планки 024

МОНТАЖ / АКСЕССУАРЫ

Монтаж  листовых  элементов  009  и  003  над 
желобом,  начните от подрезки,  которую  надо 
выполнить под наружной облицовкой панели. 
Подрезку сделайте с помощью острого ножа на 
общей   ширине   панели.   Глубина   подрезки 
должна составлять около 40 мм.

В подрезку вложите швеллерную планку 009, 
острым краем сверху.
Планка должна прилегать к сердцевине панели. 
Снизу привинтите элемент (каждые 300 мм) 
винтами EuroPanels.

Между наружной облицовкой панели и 
швеллерной планкой, вложите сливную планку
003. Все вместе (облицовку панели, 009 и 003) 
соедините с помощью заклепок (два между 
трапециями профнастила).

Видимые части полиуретана в трапециях 
необходимо закрыть, используя заглушки 034. 
Заглушки надо вложить под облицовку 
трапеции и присоединить, используя винты 
EuroPanels.

3.0 - KORES MONTĀŽA

3.1 - Blīvētājs PE-G01

3.2 - Kores un iekšējās kores (elements 006) montāža

3.3 - Ārējas kores montāža ( elements 027)

Divslīpju jumta montāžas laikā starp paneļiem
uz kores ir jāveic dilatācija aptuveni 20 mm (no
iekšas). Šuves var aizpildīt ar poliuretāna
putām vai putuplastu.

Uz sagatavotiem paneļiem ir jānovieto blīvētājs
PE-G01. Viens blīvētājs pienākas vienam
jumta panelim. Blīvētāji (paralona elementi 
PE-G01) ir jānovieto no abām jumta pusēm, 
attālumā aptuveni 70 mm no kores.

Kores skārda e lements 038 ir jānovieto
uz blīvētāja PE-G01. Vienam panelim pienākas
viens elements. 
To pašu izdariet arī otrajā jumta pusē. Kore
aizsedz blīvējumu un izlīdzina paneļu virsmu. 

Kores aizsegšanai no iekšpuses ir jāpielieto
elements 006, nostiprinot to no iekšpuses
ar skrūvēm.

Uz kores ir jānov ieto e lementi 027 un 005, 
nost ipr inot tās ar EuroPanels skrūvēm.

20mm
009

003

034

PE-G01

038

027

024

Монтаж ветровой планки 024 начинаем с 
сокращения закладки кровельной панели. На 
остальную часть жести наложите планку 024. 
Монтируйте планки в очередности со стороны 
желоба, так чтобы следующие планки находили 
на предыдущие согласно с уклонам. В начале 
монтажа, планка 024 должна выступать на 70 
мм за желобом.
Затем удалите верхнюю и нижнюю част планки 
и потяните остальную часть, чтобы закрыть 
разрыв. Все соедините винтами и уплотните 
массой EuroPanels.

006

TD
Мас

са
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PolDeck™ TD

4.1 - U-profila (elementa 009) montāža

4.0 - TEKNES UN VĒJMALAS MONTĀŽA

4.2 - Elementu 003 un 034 montāža

4.3 - Vējmalas (elementa 024) montāža

MONTĀŽA / AKSESUĀRI

P i rms elementu 009 un 003 uzstādīšanas  
izgrieziet daļu no paneļa pildījuma zem tā 
ārējā slāņa (ar ribām). Izgriešana ir jātaisa ar 
aso nazi visa paneļa   platumā, aptuveni 40 mm
dziļumā. 

Izgriezuma vietā ielieciet elementu 009, ar aso 
galu uz augšu. Elementam ir jāpiegulē pie 
paneļa pildījuma. Pēc tam nostipriniet elementu ar 
EuroPanels skrūvēm (ar soli 300 mm).

Ielieciet elementu 003 starp paneļa ārējo slāni
un U-profilu (elements 009). Savienojiet tos
kopā ar skrūvēm.

Poliuretāna redzamas daļas (uz ribām) ir 
jānosedz ar 034 plāksnēm, novietojot tās 
zem trapeces un nostiprinot ar skrūvēm.

3.0 - МОНТАЖ КОНЬКА

3.1 - Уплотнитель PE-G01

3.2 - Монтаж гребня и коньковой внутренней планки 006

3.3 - Монтаж  наружной коньковой планки 027

При двухскатной кровле, между панелями на 
коньке необходимо применить дилатацию 
около 20 мм (между внутренними облицовками) 
Расширительный шов можно заполнить 
полиуретановой пеной или пенопластом.

На подготовленные панели нанести 
уплотнители PE-G01. Один уплотнитель 
приходится на одну кровельную панель. 
Уплотнители должны быть нанесены на обоих 
сторонах кровли.
Уплотнители должны находиться в месте стыка 
с приконьковой планкой.

На уплотнитель PE-G01 нанести приконьковую 
планку  038  (так  называемый  гребень).  Один 
гребень приходится на одну кровельную 
панель. Сделайте так же и на второй стороне 
кровли. Гребень покрывает уплотнение и 
выравнивает поверхность панелей.

Для закрытия конька внутри, следует 
использовать элемент 006, привинчивая его к 
внутренней облицовке панелей.

На гребни нанести наружную коньковую планку 
(027- плоская, 005- подвышенная) и 
присоединить к выступам трапеций 
профнастила винтами EuroPanels.

20mm
009

003

034

PE-G01

038

027

024

Vējmalas (elementa 024) montāža sākās ar jumta 
paneļa saīsinājumu. Uz atlikušo skārda daļu 
nolieciet vējmalu 024. Montējiet elementuss no 
teknes puses, ar pārlaidumu atbilstoši slīpumam. 
Montāžas sākumā elementam 024 ir jābūt
izvirzītam uz 70 mm virs teknes.

Pēc tam nogrieziet elementa augšējo un apakšējo 
daļu, bet atlikušo daļu novietojiet tā, lai aizsegt
plaisu. Visu saskrūvējiet un noblīvējiet  ar 
EuroPanels blīvmasu.

006

M
as

a
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PolDeck MD

 

PolDeck MD i r  j u m t a  sendv ičpanel is ar
cieto poliuretāna (PUR) vai poliizocianurāta (PIR) 
pildījumu un iekšēju segumu no laminata vai džutas, kas 
savienojas ar nesošo konstrukciju ar pašvītņotājskrūvēm 
cauri visam paneļa biezumam.
Paneļa ārējais segums ir no metāla, kā standarta jumta 
TD paneļos. PolDeck MD panelis ir speciāli izstrādāts    
izmantošanai objektos ar augstu amonjaka koncentrāciju 
vai kad ir nepieciešama esošā jumta seguma siltināšana. 
PolDeck MD panelis tiek pārsvarā izmantots dārzkopībā, 
lopkopībā, kautuvēs, noliktavās, vistu mājās un 
citos     objektos ar agresīvas vides iedarbību. Paneļus 
var izmantot jumtiem  ar slīpumu no 4° (7%) līdz 6° 
(10%). Paneļus var mazgāt ar Karcher augstspiediena 
mazgātājiem.

                                   

           

ОСОБЕННОСТИJUMTA PANEĻI PUR/PIR

Pieejami varianti:
• FLEXI  – panelis ar elastīgo pārklājumu 
                             (vienpusējais)

• LAMINĀTS   – panelis ar iekšēju lamināta segumu 

1060 mm

40 / 75

Siltuma caurlaidības koeficients  Uc *
[ Wt / (m2 * K) ]

Pieejami biezumi
[ mm ]

Svars [ kg / m2 ] Skaits iepakojumā
[ gab. ]

0,47 6,47 18

60 / 95 0,32 7,23 14

80 / 115 0,24 7,98 10

100 / 135 0,20 8,74 8

120 / 155 0,18 9,50 8

TD

1060 MM1060 MM

35
1 m

m

• Низкая впитываемость воды - менее  1%

•  Устойчивость к химикатам и биологическим факторам:

     - кислоты / очень хорошая

     - алкоголь / очень хорошая 

     - щелочи / хорошая

    - растворители / хорошая

    - аммиак / очень хорошая

    - плесень / очень хорошая 

•  Поверхности ламината можно мыть водной струей под высоким давлением

•  Рабочая температура -40°C do 110°C

•  Огнеупорность: класс М/французский

    Преимущество панелей PolDeck MD - обшивка ЛАМИНАТ

LAMINAT

FLEXI

Внутренняя обшивка 
выполнена из ламината

эластическая внутренняя 

обшивка

    Примеры применения PolDeck MD:

• Свинарники

•  Коровники

•  Птичники

•  Гусятники

•  Овоще- и фруктохранилища

•  Другие здания, где есть большое содержание аммиака в воздухе
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PolDeck MD

PolDeck MD это кровельная сэндвич-панель с 
сердцевиной из жесткой полиуретановой пены 
(PUR),внутренний слой из ламината или юты, крепится к 
опорной конструкции при помощи соединителя, 
проходящего через всю толщину панели. Внешний 
металлический слой, как в стандартных кровельных 
панелях Панель PolDeck MD, применяется, в основном, 
при возведении животноводческих объектов, где есть 
высокая концентрация аммиака или необходимость 
утепления существующего кровельного покрытия. Панель 
PolDeck MD подходит для применения в объектах, 
связанных с растеньеводством,, на складах, 
свинофермах, птицефабриках, на объектах с углом 
наклона крыши как минимум 4° (7%) для сплошных 
панелей, а также 6° (10%) для панелей, соединенных по 
длине, со световыми окнами и т.п. 
Обкладки из ламината/юты можно мыть пылесосом К
archer.

ĪPAŠĪBASКРОВЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ PUR

Поставляемые опции:
• FLEXI  – панель с эластическим покрытием 
                         (односторонняя)
• ЛАМИНАТ – панель с внешним слоем из ламината 

1060 MM

40 / 75

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Поставляемая толщина панели 
[ MM ]

Удельная масса
[ кг / м2 ]

Количество в пакете 
[ шт. ]

0,47 6,47 18

60 / 95 0,32 7,23 14

80 / 115 0,24 7,98 10

100 / 135 0,20 8,74 8

120 / 155 0,18 9,50 8

1060 MM1060 MM

35
  1 m

m

• Zema ūdens absorbēšana - mazāk par 1%

• Izturīgums pret ķīmiskām vielām un bioloģiskiem faktoriem:

- skābes / ļoti labs

- spirti / ļoti labs

- sārmi / labs

    - šķīdinātāji / labs

    - amonjaks / ļoti labs

    - pelējumi / ļoti labs

•  Lamināta virsmas var būt mazgātas ar spiedienu

•  Darba temperatūras -40°C līdz 110°C

•  Ugunsizturība: klase M/franču

    Paneļu PolDeck MD priekšrocības - LAMINĀTS

LAMINAT

FLEXI

Iekšējais apšuvums no 
lamināta

elastīgs iekšējais        
apšuvums

  PolDeck MD izmantošanas piemēri:

• Cūkkūtis

• Govju kūtis

• Putnu mājas

• Zosu kūti

• Augļu un dārzeņu glabāšana

• Pārējie objekti ar amonjaka saturu atmosfērā

www.europanels.lvЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI
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80 

Pieejami biezumi
[ mm ]

Siltuma caurlaidības koeficients  Uc 
[ Wt / (m2 * K) ]

Skaits iepakojumā
[ gab. ]

0,30 14

100 0,25 11

1050 mm

120 0,20 9

60 0,41 18

REI 30 
tikai sistēma ThermaBitum FR 

ThermaBitum

 ПОЧЕМУ ThermaBitum ?

- Монтаж при использовании горелки (сердцевина не плавится)

- Высокая устойчивость к экстремальным температурам

- Наиболее надежная изоляционная сердцевина (пена PUR) среди всех строительных материалов 

- Легкость монтажа (подрезка, крепление, сварка)

- Монтаж на существующих покрытиях – виды несущей конструкции: бетонная, стальная, деревянная

- Однослойное окончательное покрытие  рубероидом  (предлагаемым  нами)

- Закладки  по длине и ширине

- 3 варианты продукта, соответствующих требованиям потребителя (Устойчивость к сжатию:  70, 100, 150 kPa)    

ОСОБЕННОСТИPIR/PUR JUMTA SILTINĀŠANAS PANELIS

TB

Pieejami varianti:

- ThermaBitum

- ThermaBitum FR

JAUNUMS!

1100 mm

ThermaBitum

TB TB FR

ThermaBitum paneļi ir jauna Europanels produktu grupa. 

Paneļi var būt izmantoti esošo jumtu izolācijai ēku termiskās 

modernizācijas ietvaros, kā arī jauno jumta segumu izveidošanai.

Hidroizolācijas un termiskās izolācijas sistēma ThermaBitum FR 

ir divkāršs Zeltas Medaļas laureāts, Starptautiskā būvniecības 

un celtniecības izstāde BUDMA Poznaņā un Lauksaimniecības 

tehnikas starptautiskais gadatirgus AGROTECH Kielcē ZELTAS 

MEDAĻAS laureāts.

ThermaBitum ir paredzēts galvenokārt esošo
jumta segumu termiskai izolācijai vai siltināšanai, kur 
vissvarīgākā ir ēku izolācijas uzlabošana. ThermaBitum 
var tikt izmantots objektos bez ugunsizturības klases 
prasībām vai veco jumtu siltināšanai.

ThermaBitum FR - tas ir produkts ar ļoti augstiem 
ugunsizturības raksturojumiem, neuzliesmojošs. Paneļi 
galvenokārt ir izstrādāti izmantošanai jaunos objektos, 
kur ugunsizturības prasības ir augstas.
Produktu grupas esošās klasifikācijas:
REI 30 – sistēmai uz trapecveida skārda
B-s3, d0 – sistēmai uz trapecveida skārda
Broof(t1) – pateicoties jumta izturībai pret ārējo uguni, šie 
paneļi ir ideāls materiāls plakaniem jumtiem ar slīpumu
0-20°. Pateicoties ļoti labu izolācijas īpašības un         
ugunsizturības raksturojumu savienojumam, ThermaBitum 
FR ir moderns un vienmēr pieprasīts produkts būvniecības
materiālu tirgū.
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80 

Доступные толщины
[ мм ]

Коэффициент теплопередачи Uc
[ Вт / (м2 * K) ]

Количество  в пакете 
[ шт. ]

0,30 14

100 0,25 11

1050 MM

120 0,20 9

60 0,41 18

REI 30 
только система ThermaBitum FR 

ThermaBitum

KĀPĒC ThermaBitum ?

- Montāža ar degļa izmantošanu (pildījums nekust)

- Izturība pret ekstremāli augstām temperatūrām

- Visdrošākais izolācijas pildījums (PUR/PIR putas) no visiem celtniecības materiāliem 

- Montāžas vienkāršums (žāģēšana, stiprināšana, metināšana)

- Montāža uz dažādām konstrukcijām –  dzelzsbetona, tērauda, koka

- Vienslāņa beigu pārklājums ar ruberoīdu  (mūsu piedāvātais)

- Horizontālās vai vertikālās montāžas iespēja

- 3 produkta variācijas, atbilstoši pasūtītāja prasībām (Spiedes izturība:  70, 100, 150 kPa)    

ĪPAŠĪBASPIR/PUR ПАНЕЛЬ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ

Доступные варианты панелей:

- ThermaBitum

- ThermaBitum FR

НОВИНКА!

1100 MM

ThermaBitum

TB TB FR

Панели ThermaBitum это группа новых продуктов фирмы 

EuroPanels. Это панели для изоляции уже существующих крыш 

термомодернизируемых зданий, а также для выполнения новых 

кровельных покрытий на строящихся объектах.

Уникальный композитный продукт для изоляции европейского 

масштаба ThermaBitum FR стал лауреатом Золотой Медали XXIII 

Международной Строительной Выставки, BUDMA 2014, для 

инновационных продуктов на строительном рынке

ThermaBitum это продукт, созданный 
преимущественно для термомодернизации уже 
существующих кровельных покрытий, для которых 
самым важным элементом является повышение 
изоляции зданий, особенно в контексте новых, все более 
жестких норм в этой области. Эти панели можно также 
применять для кровли без класса огнеупорности на 
новых объектах, к которым не предъявляются такие 
требования.

ThermaBitum FR это пр дукт с очень высокими 
показателями огнеупорности, не возгораемый, сохраняет 
при этом идентичные изоляционные параметры.. Данные 
панели преимущественно применяются на новых 
строящихся с высокими требованиями огнеупорности. 
Имеющиеся классификации для этой группы продуктов, 
то есть: REI 30 для системы на металлопрофиле B-s3,d0 
для системы на металлопрофиле Broof (t1), по 
огнеупорности указывают на то, что панели являются 
идеальным материалом для плоской крыши  с углом 
наклона 0 -20°. Сочетание очень хороших изоляционных 
свойств с высокими, указанными выше параметрами 
огнеупорности делает этот продукт неизменно 
современным и востребованным на рынке строительных 
материалов. 
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ThermaBitum FR

Ārējais ruberoīds – vienslāņa pārklājums

ThermaBitum FR 100, 120 - vienslāņa pārklājums

Stikla audums 120 g/m2 - vienslāņa pārklājums

Tvaikizolācija PE 0,20 mm - vienslāņa pārklājums

Nesošā loksne Т92*0,75 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ TEHNISKIE PARAMETRI 

TB

ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ 
[MM]

60 мм 80 мм

1080 мм

2400 мм

1050 мм

100 мм

120 мм

5,29 кг 
7,33 кг0,027 Вт/м*K

0,025 Вт/м*K

5,97 кг
0,026 Вт/м*K

6,65 кг

0,41 Вт/м2*K

0,20 Вт/м2*KНе касается

Broof(t1)

2,42 м2*K/Вт

5,00 м2*K/Вт0,30 Вт/м2*K

3,28 м2*K/Вт 

0,25 Вт/м2*K

4,05 м2*K/Вт

120 kPa

Класс Э

ThermaBitum 

Внешний рубероид – однослойное покрытие

ThermaBitum 60 - 120 - однослойное покрытие

Пароизоляция ПЭ 0,20 мм - однослойное покрытие

Профнастил Т92*0,75 мм

Общая ширина

Длина общая = модулярная 

Внешний слой

Модулярная ширина

Тип продольного стыка

Тип поперечного стыка

Обеспечение продольного стыка

Внутренний слой

Вид гидроизоляции

Количество слоев рубероида

Крепление к основанию

Обеспечение поперечного стыка

Термоизолирующая часть 

Масса 1 M2

Коэффициент теплопроводности λ

Тип соединения слоев рубероида

Коэффициент проникновения тепла U*

Огнестойкость *

Стойкость крыши к воздействию огня

Тепловое сопротивление R*

Устойчивость на сжатие при деформации 10%

Реакция на огонь*

С нахлестом

Прямой 

50 мм выступ внешнего слоя для сварки

Промышленная бумага типа KRAFT

Верхний рубероид 5,2 мм на полиэстеровом волокне; однослойное покрытие

2, подкладочный рубероид в качестве обшивки + внешний рубероид

Механическое; втулка+винт

Малорасширяемая полиуретановая пена с расширительным швом 20мм, полоска рубероида

Жесткая полиуретановая пена PUR

Поверхностная сварка во время монтажа

ThermaBitum FR - SLĀŅU IZVIETOJUMS UZ NESOŠĀS LOKSNES ThermaBitum - РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОЕВ НА ПРОФНАСТИЛЕ

* Sistēmas testēšana uz profilloksnes līdz 4 m platumam * Испытание системы на профнастиле шириной до 4 м, по нижеуказанной схеме

Kopējais platums

Pieejami biezumi
[mm]

100 мм

1080 mm

Kopējais garums = modulārais 2400 mm

Ārējais slānis   Speciālais ruberoīds

Modulārais platums 1050 mm

120 мм

Gareniskā savienojuma tips Ar pārlaidumu

Šķērssavienojuma tips Taisns

Gareniskā savienojuma nodrošināšana         50 mm pārlaidums metināšanai

Iekšējais slānis Apšuvums FR 150

Hidroizolācijas veids                                Ārējais ruberoīds 5,2 mm, viens slānis

Ruberoīda slāņu skaits             2, apakšējais ruberoīds uz paneļa + ārējais ruberoīds

Stiprināšana pie pamata Mehāniskā, uzmava+skrūve

Šķērssavienojuma nodrošināšana                                  PUR putas ar paplašināšanas šuvi 20mm, ruberoīda plāksne

Termoizolējoša daļa          Cietas PIR putas

Masa 1 M2

Siltumvadītspējas koeficients λ

Ruberoīda slāņu savienojuma tips       Ārējā metināšana montāžas gaitā

6,65 kg

0,025 wt/m*K

7,33 kg

Siltuma caurlaidības koeficients U*

REI 30

Jumta izturība pret uguns iedarbību Broof(t1)

Siltumpretestība R*

0,25 wt/m2*K 

4,05 m2*K/wt

0,20 wt/m2*K

5,00 m2*K/wt

Spiedes izturība deformācijas laikā 10% 120 kPa

Sniega slodze II zona 0,9 kN/m2

Reakcija uz uguns* B-s3, d0

0,026 wt/m*K

Iekšējā apturēta slodze 0,3 kN/m2

Dokuments Atbilstoši Eiropas standartam PN-EN 13165:2010

Skārda spriegojums 60,65%

Снеговая нагрузка II зона 0,9 kN/м2

Внутренняя подвешенная нагрузка 0,3 kN/м2

Документ Согл. европейской норме PN-EN 13165:2010

Натяжение жести 60,65%

СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ

Специальный подкладочный рубероид

Ugunsdrošība*
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ThermaBitum FR

Внешний рубероид – однослойное покрытие

ThermaBitum FR 100, 120 - однослойное покрытие

Стеклоткань 120 г/м2 - однослойное покрытие

Пароизоляция ПЭ 0,20 мм - однослойное покрытие

Профнастил Т92*0,75 мм

TEHNISKIE PARAMETRIТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Pieejami biezumi
[mm]

60 мм 80 мм

1080 mm

2400 мм

1050 mm

100 мм 120 мм

5,29 kg

7,33 kg0,027 wt/m*K

0,025 wt/m2*K

5,97 kg

0,026 wt/m*K

6,65 kg

0,41 wt/m2*K

0,20 wt/m2*KNeattiecas

Broof(t
1
)

2,42 m2*K/wt

5,00 m2*K/wt0,30 wt/m2*K

3,28 m2*K/wt

0,25 wt/m2*K

4,05 m2*K/wt

120 kPa

Klase E

ThermaBitum 

Ārējais ruberoīds – vienslāņa pārklājums

ThermaBitum 60 - 120 - vienslāņa pārklājums

Tvaikizolācija PE 0,20 mm - vienslāņa pārklājums

Nesošā loksne Т92*0,75 mm

Kopējais platums

Kopējais garums = modulārais

Ārējais slānis

Modulārais platums

Gareniskā savienojuma tips

Šķērssavienojuma tips

Gareniskā savienojuma nodrošināšana

Iekšējais slānis

Hidroizolācijas veids

Ruberoīda slāņu skaits

Stiprināšana pie pamata

Šķērssavienojuma nodrošināšana                                  PUR putas ar paplašināšanas šuvi 20mm, ruberoīda plāksne

Termoizolējoša daļa

Masa 1 M2

Siltumvadītspējas koeficients λ

Ruberoīda slāņu savienojuma tips

Siltuma caurlaidības koeficients U*

Ugunsdrošība*

Jumta izturība pret uguns iedarbību

Siltumpretestība R*

Spiedes izturība deformācijas laikā 10%

Reakcija uz uguns*

Ar pārlaidumu

Taisns

50 mm pārlaidums metināšanai

Rūpnieciskais papīrs KRAFT

Ārējais ruberoīds 5,2 mm, viens slānis

2, apakšējais ruberoīds uz paneļa + ārējais ruberoīds

Mehāniskā, uzmava+skrūve

Cietas PIR putas

Ārējā metināšana montāžas gaitā

TB FR

ThermaBitum FR - РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОЕВ НА ПРОФНАСТИЛЕ ThermaBitum - SLĀŅU IZVIETOJUMS UZ NESOŠĀS LOKSNES

* Испытание системы на профнастиле шириной до 4 м, по нижеуказанной схеме * Sistēmas testēšana uz profilloksnes līdz 4 m platumam

Общая ширина

ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ
[MM]

100 мм

1080 мм

Длина общая = модулярная 2400 мм

Внешний слой Специальный подкладочный рубероид

Модулярная ширина 1050 мм

120 мм

Тип продольного стыка С нахлестом

Тип поперечного стыка Прямой 

Обеспечение продольного стыка 50 мм выступ внешнего слоя для сварки

Внутренний слой обшивка FR 150

Вид гидроизоляции Верхний рубероид 5,2 мм на полиэстеровом волокне; однослойное покрытие

Количество слоев рубероида 2, подкладочный рубероид в качестве обшивки + внешний рубероид

Крепление к основанию Механическое; втулка+винт

Обеспечение поперечного стыка Малорасширяемая полиуретановая пена с расширительным швом 20мм, полоска рубероида

Термоизолирующая часть Жесткая полиуретановая пена PIR

Масса 1 M2

Коэффициент теплопроводности λ

Тип соединения слоев рубероида Поверхностная сварка во время монтажа

6,65 кг
0,025 Вт/м*K

7,33 кг

Коэффициент проникновения тепла U*

Огнестойкость * REI 30

Стойкость крыши к воздействию огня Broof(t1)

Тепловое сопротивление R*

0,25 Вт/м2*K 

4,05 м2*K/Вт

0,20 Вт/м2*K

5,00 м2*K/Вт

Устойчивость на сжатие при деформации 10% 120 kPa

Снеговая нагрузка II зона 0,9 kN/м2

Реакция на огонь* B-s3, d0

0,026 Вт/м*K

Внутренняя подвешенная нагрузка 0,3 kN/м2

Документ Согл. европейской норме PN-EN 13165:2010

Натяжение жести 60,65%

Sniega slodze II zona 0,9 kN/m2

Iekšējā apturēta slodze 0,3 kN/m2

Dokuments Atbilstoši Eiropas standartam PN-EN 13165:2010

Skārda spriegojums 60,65%

Speciālais ruberoīds
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THD

ThermaDeck™ PRO

ThermaDeck PRO ir jumta sendvičpanelis
ar putupolistirola pildījumu EPS. Var tikt stiprināts pie 
atbalsta konstrukcijas ar komplektu, kas sastāv no slēpta 
savienojuma un skrūves (t.s. slēpta stiprināšana), vai 
tieši ar garāmeju skrūvi (t.s. redzama stiprināšana).

ThermaDeck PRO paneļi ir paredzēti izmantošanai kā 
jumta segumi visās ēkās, kur jumta slīpums ir  vismaz 
4° (7%) segumiem no viena paneļa (līdz 7 m), vai 6° 
(10%) paneļiem, savienotiem garumā, instalētiem ar 
iluminatoriem utt.

МОНТАЖ / АКСЕССУАРЫJUMTA SENDVIČPANELIS EPS

Siltuma caurlaidības koeficients  Uc *
[ Wt / (m2 * K) ]

Pieejami biezumi
[ mm ]

Svars [ kg / m2 ] Skaits iepakojumā
[ gab. ]

ThermaDeck™ PRO R
профилирование ребристое

ThermaDeck™ PRO L
профилирование линейное

Pieejami varianti:
• FLEXI - panelis ar iekšēju elastīgu segumu (džuta)

1190 mm

100 0,38 10,2 7-8

125 0,31 10,6 7

150 0,26 11,1 6

200 0,20 11,9 4-5

250 0,16 12,8 4

300 0,13 13,6 3

   Соединение панелей по длине
Соединяющаяся планка - 014

стыковая планка - 015
профилированный уплотнитель

Конек
Внутренняя коньковая планка - 006

Коньковая планка наружная с Z-образной планкой - 005A
заклепки

 

2  2mm 2  2mm
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ThermaDeck™ PRO

ThermaDeck PRO это кровельная сэндвич - 
панель с теплоизоляционной сердцевиной из полистирола 
(EPS), которая крепится к несущей конструкции при 
помощи шурупа-самореза (соединителя), незаметного с 
внешней стороны или навылет, то есть 
шурупом-саморезом навылет. 

ThermaDeck PRO имеет широкое использование как 
универсальное кровельное перекрытие всех зданий, даже 
при минимальных наклонах крыши начиная с 4° (7%)- 
длина до 7 м, или 6°(10%) для крыш, в которых 
использованы панели, соединяемые по длине или 
световые люки.

MONTĀŽA / AKSESUĀRIКРОВЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ EPS

Коэффициент теплопередачи  Uc *
[ Вт / (м2 * K) ]

Доступные толщины
[ MM ]

Удельная масса
[ кг / м2 ]

Количество в пакете 
[ шт. ]

ThermaDeck™ PRO R
Profilējums Ribotais

ThermaDeck™ PRO L
Profilējums Līneārais

Доступные разновидности:
• FLEXI - Односторонняя панель с эластичной обшивкой

1190 MM

100 0,38 10,2 7-8

125 0,31 10,6 7

150 0,26 11,1 6

200 0,20 11,9 4-5

250 0,16 12,8 4

300 0,13 13,6 3

  Gareniskais paneļu savienojums

Savienojuma elements - 014
Savienojuma elements - 015

Profiētais blīvējums

Kore

Iekšēja kore, elements - 006
Ārējā kore ar z-veida plāksni - 005A

kniedes

2  2mm 2  2mm
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ThermaDeck™ PRO МОНТАЖ/АКСЕССУАРЫ

1.1 - Pirmā paneļa sagatavošana

1.2 - Nākamā paneļa montāža (ar pārlaidumu)

1.3 - Beigu montāža

min. 300 mm

2.1 - Применение Z-образных планок и деталей 006

2.2 - Монтаж Z-образной планки 

2.3 - Монтаж коньковой планки 005A

1.0 - Paneļu savienojums garumā 2.0 - КОНЕК ThermaDeck PRO 

Masa

Masa

Poli
ur

et
ān

a 

pu
ta

s

005A

Gadījumā, kad jumta slīpums ir garāks par 7 m, mēs 
ieteicam sadalīt to dažādās daļas un savienot tos 
uz dubultās pasijas, piemērojot dilatāciju. Paneļi, 
kas ir garāki par 7 m, var tikt bojāti saules staru 
iedarbībā. Tieši šī iemesla dēļ paneļu krāsai ir 
jābūt no paneļu krāsu I grupas (ļoti gaišas krāsas), 
mēs ieteicam RAL9010.

Uz spāru pasijām uzlīmējiet akustisko līmlenti. 
Paneļus, kas tiek savienoti gareniski, ir jānovieto 
secībā no teknes uz kori. Novietojiet pirmo paneli 
un savienojuma vietā pielietojiet butilmasu.

Paneļi ar pārlaidumu ir paneļi, kuros tiek       
nogr iezt i iekšēja is skārds un p i ldījums. 
P irms montāžas noņem iet nogr ieztus ele-
mentus, lai paliek tikai ārējais skārds. Pārlaiduma
garumam ir jābūt vismaz 300 mm, tas ir atkarīgs
no jumta slīpuma. Visas ricības ir jāsaskaņo ar
ēkas       projektētāju. Tādējādi sagatavotu paneli
novietojiet uz iepriekšēja paneļa, atstājot 20 mm
dilatācijas atstarpes. Paplašināšanās saduri va-
jag piepildīt ar putām. Sānu savienojuma vietā
pielietojiet butilmasu.

         

Pēc tam panelis tiek stiprinats pie nesošās 
konstrukcijas. Divi paneļi tiek savienoti, uzliekot
viena paneļa pārlaidumu otra paneļa virsū un
savienojot to ar kniedēm divas rindās, saskaņā
ar butilmasas pielietojuma vietām. Attālumam starp 
kniedēm ir jābūt ne lielākam par 200 mm.

Nostipriniet paneli pie nesošās konstrukcijas 
spāru pasijas vietā ar atbilstošām 
EuroPanels skrūvēm. Atkārtojiet šo secību 
atlikušo paneļu montāžai.

Закрытие двухскатной кровли можно произвести 
различными способами. Предложенное нами 
решение основано на комплекте 005A – наружной 
коньковой планки с z-образной планкой. В коньке 
необходимо применить дилатацию 20 мм между 
панелями. Место дилатации следует заполните 
малорасширяемой полиуретановой пеной или 
пенопластом. После монтажа панелей на кровле, 
к внутренней облицовке присоедините 
внутреннюю коньковую планку 006.

Z-образную планку необходимо подгонять так, 
чтобы она находилась между стоящими 
фальцами (oколо 1185 мм). Прикрепите ее в 
место, где будет находиться наружная коньковая 
планка, а затем прикрепите заклепками (см. 
рисунок).

На последнем этапе, вложите наружную 
коньковую планку. Вложить ее к z-образной 
планке с двух сторон. Наружная коньковая 
планка должна тесно прилегать к z-образной 
планке.

006

THD

200 mm

EIROPAS      30



40

ThermaDeck™ PRO MONTĀŽA / АKSESUĀRI

1.1 - Подготовка первой панели

1.2 - Монтаж следующей панели (с нахлестом)

1.3 - Окончательный монтаж

мин. 300 mm

2.1 - Z-veida plākšņu un elementu 006 pielietošana

2.2 - Z-veida plāksnes montāža

2.3 - Kores plāksnes 005A montāža

1.0 - Соединение панелей по длине 2.0 - ThermaDeck PRO kore

Масса

Масса

Пол
иу

ре
та

но
ва

я 

пе
на

005A

В случае, когда скат кровли длиннее 7 м, мы    
рекомендуем разделить   ее   на   несколько 
участков   и соединить  их  друг  с  другом  на  
двойной подстропильной балке, с применением 
дилатации. Панели  длиннее,  чем  7  м.  могут  
повредиться под действием солнечных лучей. По 
этой причине цвет панелей также должен быть из   
I группы цветов (очень светлые цвета) и мы 
предлагаем RAL9010.

На подстропильные балки нанесите 
акустическую ленту. Панели соединенные по 
длине следует монтировать в очередности от 
желоба к коньку. Уложить первую панель на 
конструкции и нанесите бутиловую массу в месте 

Панели с нахлестом это панели, в которых 
сделана подрезка внутренней облицовки и части 
сердцевины. Перед сборкой, удалите 
подрезанные элементы, так чтобы в конце 
осталась только наружная облицовка. Длина 
закладки должна составлять не менее чем 300 
мм. и зависит от уклона кровли. Все должно быть 
согласовано с проектировщиком здания. Так 
подготовленную панель уложить на предыдущую 
панель, сохраняя 20 мм дилатационные щели 
между панелями. Расширительный шов 
необходимо заполнить мало расширяемой пеной.
Боковой стык уплотните массой.

Теперь необходимо прикрепить панели к несущей 
конструкции. В   начале   необходимо скрепить  
вместе   наружные облицовки   панелей  
соединенных внахлест.   Для   этого использовать  
заклепки,  которые  следует разместить  в двух 
рядах, согласно с расположением 
уплотнительной массы.
Заклепки устанавливаются каждые 200 мм.

Затем   установить   соединитель   WŁOZAMOT   
в месте расположения подстропильной балки. 
Прикрепить панель к конструкции при помощи 
соответствующих крепежных винтов EuroPanels. 
Следующие панели укладывать, повторяя 
предыдущие этапы. Следует помнить об 
установке заклепок в местах соединения 
панелей.

                
Divslīpu jumta kori var noslēgt dažādos veidos. 
Mūsu piedāvātais risinājums ir bāzēts uz 
komplekta 005A – ārējās kores ar z-veida plāksni. 
Korē ir jāpielieto 20 mm dilatāciju starp paneļiem, 
kas ir jāaizpilda ar putām vai putuplastu. 
Pēc paneļu montāžas nostipriniet kores elementu
006 no iekšpuses.

     
        

Z-veida plāksne ir jāuzstāda tā, lai attālums 
starp šiem elementiem būtu atbilstošs kores      
elementa 005A platumam. Z-elementus   
uzstādiet vietās, kur tiks stiprināta ārējā kore, pēc
tam nostipriniet ar kniedēm. (skat.zīmējumu)

Be igu posmā iel iec iet ārējo kores e lementu 
005A p ie z-veida plāksnām no divām pusēm. 
Ārējai kores e lementam ir c ieš i jāp ieguļ p ie   
z-ve ida plāksnēm.

006

200 MM
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Izkraušanas un 
glabāšanas noteikumi

< 6000 mm

> 6000 mm

1      EuroPanels sendviča paneļi gatavi montāžai uzreiz pēc piegādes uz būvlaukumu.

2     Jumtu paneļu pakas ar EPS pildījumu ietver specialās blīves, kas atdala katru paneli  (paneļu savienojuma elementa dēļ), bet sienu paneļi ar 

EPS pildījumu iepakoti bez individualām blīvēm. Pie katrās pakas piestiprināti blīves transportēšanai. 

3    Paneļi (PUR/PIR) transportēšanas laikā  papildus iepakoti uz streič plēvi. Apakšā pie pakas piestiprināta arī kokšķiedra plātne kas aizsargā paku 

no mehaniskiem bojājumiem.

4     Paneļu iekraušana notiek ar frontālu iekrāvēju.

5     Paneļu izkraušana arī notiek ar frontalo iekrāvēju .Gadījumā jā izkraušana notiek ar krānu - jaizmanto auduma lenti, bet iepākojumiem 

garakiem pār 6 metriem - jāizmanto arī traversa siju.                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6      Izkraušana ar trosēm un ķēdēm ir aizliegta.

7    Glabāt pakas ar paneļiem rekomendēts sausa vietā. Gadījumā jā paneļus glabāt atklatajā poligonā - rekomendets aisargāt tos no saules stariem. 

Bet jā nevar izvairīties no gadījumā ka paneļi ilgi guļ atklātājā vietā - rekomendēts aissargāt no arējās ietekmi ar brezentu, vai kadu citu materiālu.

8     Aizsargplēvi rekomendēts pēc iespējas atrāk noņemt,ne vēlāk kā mēneša laikā no paneļu ražošanas brīža. 

9    Pēc iepakojuma atveršanas paneļus drīkst nonemt pa vienai ņemot tos aiz iekšēja apdares slāņa.Paneļu transportēšanas laikā no glabāšanas    

vietas uz būvlaukumu jāievēro arī laika apstākļus. Sarežģitajos laika apstākļos (vētra) paneļus montēt aizliegts.

10   Nepieļaut paneļu mehaniskus bojājumus! 

ЕВРОПЕЙСКИЕ         
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Оbjekti ОБЪЕКТЫ ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ EUROPANELS

PolTherma™ DS

СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИwww.europanels.lvЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI
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Объекты EUROPANELS OBJEKTI

PolTherma™ DS
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Оbjekti ОБЪЕКТЫ ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ EUROPANELS

СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ

PolTherma™ TS PolTherma™ CS

PolTherma™ PSPolTherma™ DS
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Объекты EUROPANELS OBJEKTI

ЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI

PolTherma™ TS PolTherma™ CS

PolTherma™ PSPolTherma™ DS
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Objekti ОБЪЕКТЫ ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ EUROPANELS

СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ

ThermaBitum™ 

PolDeck™ TD

ThermaDeck™ PRO

ThermaStyle™ PRO

www.europanels.lvЕВРОПЕЙСКИЕ         SENDVIČTIPA PANEĻI
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Объекты  EUROPANELS OBJEKTI

ThermaBitum™ 

PolDeck™ TD

ThermaDeck™ PRO

ThermaStyle™ PRO
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТАМ И АКСЕССУАРАМ

WŁOCŁAWEK
INOWROCŁAW

    EuroPanels Ražotnes Polijā

    EuroPanels pārstāvniecība Latvijā:
    Lilijas iela 3A-4, Rīga, LV-1007
    info@europanels.lv
    +371 20265959


