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Настоящие Технические условия (ТУ) распространяются на панели  
металлические трехслойные с утеплителем из минераловатной  плиты или плит пенополистирола, 
изготовляемые непрерывным механизированным  способом (далее панели), предназначенные  для 
наружных стен ,  покрытий и перегородок, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных 
средах, в диапазоне температур от - 50 °С до + 70 °С , относительной влажностью внутреннего 
воздуха в помещениях не более  60%, в ветровых  районах с I  по IV  с ветровым  давлением  не 
более   0,7 кН/м2;  в снеговых районах с I по IV, с сейсмичностью  не выше 8 баллов по СНиП 
2.01.07-85 и предназначенные  для общественных,  административных, бытовых, производственных, 
складских зданий   и сооружений, для   передвижных   и   стационарных   зданий   и   бытовых 
помещений   контейнерного  и  сборно- разборного типов.

Настоящие ТУ могут быть использованы для сертификации панелей в системе сертификации
ГО С Т Р.

Т У разработаны в развитие ГО С Т 21562. 
Торговая марка панелей и логотип

1. Классификация

1.1 Панели металлические трехслойные классифицируются по:
- назначению;
- материалу утеплителя;
- цвету и типу полимерного покрытия металлической обшивки панели.

1.2 По назначению и конструкции замков, панели подразделяют на типы:
- стеновые (П С ) с замком типа “Intalock”;
- кровельные (ПК) с фальцем.

1.3 По материалу утеплителя панели подразделяют на марки:
- панели с утеплителем из минераловатных плит - М;
- панели с утеплителем из пенополистирола - С ;
- панели с комбинированным утеплителем (минераловатная плита и пенополистирол) – К

1.4 По цвету полимерного покрытия металлической обшивки панели 
подразделяют на панели по цветам покрытия в кодах каталогов R A L или RR. 
Цвет полимерного покрытия определяет Заказчик, пользуясь каталогом цветов, 
находящимся у изготовителя панелей.

1.5 Условное обозначение панели должно состоять из обозначения типа, 
марки панели, размеров панелей по длине и толщине в мм, цвета полимерного 
покрытия металлической обшивки панели и обозначения настоящих Технических 
условий.

1.6 Принято следующее условное обозначение типов панелей:
ПСМ – панель стеновая с утеплителем из минераловатных плит, 
П С С -  панель стеновая с утеплителем из плит пенополистирола, 
П С К -  панель стеновая с комбинированным утеплителем,
ПКМ – панель кровельная с утеплителем из минераловатных плит, 
П К С - панель кровельная с утеплителем из плит пенополистирола, 
П К К - панель кровельная с комбинированным утеплителем

1.6.1 Допускается дополнительно обозначать:
- панели с утеплителем из минераловатных плит Paroc – (Р); Термо – (Т)
- «люкс»- панели с утеплителем из минераловатных плит Rockwool
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- «премиум» - панели с утеплителем из минераловатных плит Paroc
Пример условного обозначения панели стеновой металлической трехслойной с утеплителем 

из минераловатной плиты толщиной 100 мм, цветом полимерного покрытия металлической обшивки 
лицевой стороны  панели 9003 по каталогу  RAL, тип покрытия  PV DF, внутренняя сторона панели – 
цвет 20 по каталогу RR , сталь с покрытием полиэстер. Толщина металлических листов – 0,5мм.

Панель ПСМ-100 RAL9003 PVDF/R R20 PE.

При использовании стали толщиной отличной от 0.5мм дополнительно в скобках указывается 
толщина стали. Например, RR20 PE (0,6).

2.Технические требования

2.1 Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатной  плиты
или пенополистирола должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и 
комплекта рабочих чертежей 15/99-КМ.

2.2 Основные параметры и характеристики
2.2.1 Номинальные размеры панелей должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1
Тип панелей Длина, мм Ширина (по 

утеплителю), мм
Толщина, мм

Стеновая
П СМ, ПС С, ПСК

1800... 12000 1190 50... 300

Кровельная
П КМ, ПКС, ПК К

1800... 12000 1160 50.. .300

Примечание:
Длина панелей определяется Заказчиком.
Толщина выпускаемых панелей, мм: 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300. 

Допускается применение других толщин по согласованию с Заказчиком.

2.2.2 Допускаемые отклонения от номинальных размеров указаны в таблице 2

Таблица 2
Длина панелей, мм Допускаемые отклонения от проектных размеров, мм

По длине По ширине По толщине
До 7200 ±4 ±1,5 ±1

Св.7200 ±8 ±2 ±1

2.2.3 Отклонения формы
2.2.3.1Непрямоугольность панелей не должна быть более 2 мм.

2.2.3.2. Непрямолинейность  продольных кромок  панелей  должна  находится  в  пределах 
допуска на ширину панели.

2.2.3.3 Неплоскостность панелей не должна быть более:
по полю панелей - 2,5мм
по стыковым кромкам панелей - 1мм

2.2.3.4 Смещение кромок металлических листов относительно друг друга не должно быть 
более 1,5мм.

2.2.4 Допуски остальных линейных размеров – 3 класс точности по ГО С Т 21779.
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2.3 Приведенное сопротивление теплопередаче стеновых и кровельных панелей (м2 х°С/Вт)  должно 
соответствовать показателям, указанным в таблице 3. Допуск ±10%.

Таблица 3

Толщина 
утеплителя, мм 50 80 100 120 150 200 250 300

ПСМ, ПКМ 
(расчетное при 

сухом состоянии 
материала 

утеплителя)

1,32 2,1 2,63 3,16 3,9 5,26 6,58 7,89

ПСМ, ПКМ, ПСК, 
ПК К

1,1 1,8 2,2 2,6 3,2 4,0 5,2 6,2

П С С , ПКС 1,27 1,95 2,38 2,82 3,49 4,6 5,71 6,82

2.5 Разрушающая нагрузка при поперечном изгибе образца панели длиной L=3000 мм и 
штатной шириной при величине пролета LP  (где LP  =L-2х2,5Н) должна быть не менее указанных 
в таблице 5.

Таблица 5
Тип панели Толщина панели

Н,

мм

Предельно допустимая 
разрушающая нагрузка,

кгс/м2

Предельно допустимые 
прогибы панелей при ½ 
разрушающей нагрузки 

мм
ПСМ, ПКМ 50 105 13,8
ПСМ, ПКМ 80 200 13,0
ПСМ, ПКМ 100 250 12,5
ПСМ, ПКМ 120 310 12,0
ПСМ, ПКМ 150 380 11,3
ПСМ, ПКМ 200 650 10,0
ПСМ, ПКМ 250 914 8,7
ПСМ, ПКМ 300 1330 7,5
П СС , ПКС 50 150 13,8
П СС , ПКС 80 270 13,0
П СС , ПКС 100 350 12,5
П СС , ПКС 120 420 12,0
П СС , ПКС 150 550 11,3
П СС , ПКС 200 750 10,0
П СС , ПКС 250 1050 8,7
П СС , ПКС 300 1490 7,5
П СК , ПК К 100 250 12,5
2.6 Прочность сцепления утеплителя с металлическими  листами  

обшивки панели при равномерном  отрыве должна быть не менее 0,003 МПа, при сдвиге не менее 
0,002 МПа для панелей всех марок. Плоскость разрыва должна проходить по утеплителю.
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2.7 Воздухопроницаемость  стыка между панелями должна быть не более (кг/м2 ч):
- наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, 

административных и бытовых зданий и помещений - 0,5;
- наружные стены, перекрытия  и покрытия производственных зданий и сооружений - 1,0.
-
2.8 Индекс изоляции воздушного шума и воздушного шума транспортного потока панелей

(ограждающих конструкций и перегородок) должно быть не менее 21 дБ.

2.9 Предел огнестойкости, мин. должен быть не ниже указанного в таблице 6

Таблица 6
Тип панели Толщина панели, мм Предел огнестойкости, мин

ПСМ

50 E I 30
80 E I 30

100 E I 90

120 E I 120

150 E I 150

200 E I 150

250 E I 150

300 E I 150

ПКМ

120 R E 30

150 R E 30

200 R E 30

250 R E 30

300 R E 30

ПСК 100 Е 15

2.8. Предел распространения огня панелей ПСМ - 0см

2.12.2. В панелях не допускается:
- смятие продольных кромок металлических листов;
- отслоение или повреждение защитного полимерного покрытия металлических листов;
- загрязнения или пятна краски на металлической поверхности обшивки панелей;
- расслоение утеплителя или отслоение его от металлической обшивки панели;
- повреждения  (вмятины, вырывы) утеплителя по боковым и торцевым граням глубиной 

более 5 мм и площадью более 10 см2;
- выступающие заусенцы на кромках металлических листов.
-

2.12.3. В панелях допускаются:
- отдельные риски и потертости;
- волнистость плоских участков профилированных листов высотой не более 1мм на длине 1м с шагом 
волны не менее 300мм.

2.13. Комплектность.
В  комплект поставки входят:

- панели, соответствующие Спецификации «Заказчика», согласованной с «Изготовителем»;
- документ о качестве (паспорт качества);
- инструкция по монтажу.
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2.14. Маркировка.

2.14.1. Каждая упаковочная единица снабжается маркировочной этикеткой.
Маркировка пакетов панелей должна выполняться на этикетках, приклеенных с обоих торцов 

пакета. На этикетке следует указывать:
- товарный знак завода-изготовителя или его наименование;
- марку панелей;
- обозначение Технических условий;
- номер заказа;
- дата выпуска панелей;
- масса пакета панелей;
- количество панелей в пакете;
- знаки соответствия;
- штамп ОТК.

2.15 Документ о качестве содержит:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- дату изготовления;
- марку панелей;
- № договора и наименование Заказчика;
- количество панелей в партии;
- вид покрытия металла и тип утеплителя;
- физико-механические показатели панелей;
- предел огнестойкости;
- обозначение настоящих ТУ;
- номера сертификатов соответствия и пожарной безопасности,
- номер санитарно-эпидемиологического заключения;
- отметку ОТК.

2.16 Упаковка

2.16.1.  Панели должны быть уложены раздельно по типам и размерам  в пакеты шириной не 
более 1,2 метра, высотой не более 1,2 метра, с прокладками между панелями из пенополистирола 
или минплиты сечением 50х100 мм с шагом 1,5 м (для кровельных панелей), бумаги и картона (для 
стеновых панелей) и массой не более 5 тонн.

2.16.2.  Пакеты панелей должны складироваться, в т. ч. при  перевозке, на 
деревянные подкладки  сеч. 50x100 мм,   выступающими  за край пакета  на 50 мм и 
шагом по длине пакета через 1,5 м.

2.16.3.  Пакеты панелей  должны быть изолированы от атмосферных осадков 
оберточным материалом (полиэтиленовой пленкой или пергамином).

Допускается упаковка  панелей  на  стяжках из  стальной  ленты  или  иным  способом,  при 
условии   предохранения   кромок  панелей   от  повреждений   при  погрузо-разгрузочных  работах, 
хранении и транспортировке.

2.16.4.  При  упаковке  в  пакет  панелей   приклеиваются  этикетки  с  обеих  сторон  пакета. 
Содержание этикетки см. п.2.14.

2. 17. Требования безопасности и охраны окружающей среды.
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2.17.1   Утеплители и клей, применяемые для изготовления панелей, должны
иметь санитарно-эпидемиологические заключения, выданные органами Госсанэпиднадзора РФ.

2.17.2.   Показатели  пожарной   безопасности   должны   быть  подтверждены   отчетами  о 
проведении   испытаний  панелей   на   огнестойкость  и  сертификатами  пожарной   безопасности, 
выданными уполномоченными органами.

2.17.2   Применение панелей в строительных конструкциях с повышенными
(специальными) требованиями  к   механическим    воздействиям и нагрузкам, 
пожароопасности  подтверждается заключением соответствующих органов в 
установленном порядке.

2.17.4.  Панели   металлические   трехслойные   с   утеплителем   из   плит   пенополистирола 
применяются в зданиях с 5-ой степенью огнестойкости (СНиП 21-01, п. 5.18, табл. 4), для которых 
предел огнестойкости не нормируется.

Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты применяются в 
зданиях со степенью огнестойкости с 1-ой по 4-ю в зависимости от результатов испытаний панелей на 
определение  их пределов огнестойкости (СНиП 21-01-97, п. 5.18, табл. 4).

Испытания по определению  предела  огнестойкости панелей  проводятся изготовителем при
постановке продукции на производство, а в дальнейшем  периодически  1 раз в год   и   в случаях 
применения  нового  вида  утеплителя и при получении (продлении  срока  действия) Сертификата 
пожарной безопасности на выпускаемую продукцию.

5. Транспортирование и хранение.

5.1.  Транспортирование панелей  в заводской  упаковке может 
осуществляться любым  видом  транспорта,  обеспечивающим  сохранность изделий  и  упаковки в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2.  Панели в пакетах следует хранить в заводской  упаковке в складах 
закрытого   или   полузакрытого   типа   с   соблюдением    установленных   мер    противопожарной 
безопасности.

5.3. Пакеты панелей при погрузо-разгрузочных работах поднимаются с применением траверс 
с гибкими стропами (ремни), исключающими смятие кромок («замков») панелей.

5.4.   Для   защиты   поверхностей   панелей   от   повреждений    и   загрязнений   во   время 
транспортировки и монтажа может использоваться защитная пленка.

5.5. Защитная пленка должна сниматься сразу после монтажа панелей. Хранение панелей с 
нанесенной  пленкой под прямыми солнечными лучами недопустимо и может вызвать изменение 
свойств клея, что влечет за собой появление трудностей при снятии пленки с изделия.

5.6. Хранение панелей с нанесенной защитной пленкой более 4-х месяцев не рекомендовано.

5.7.  Применение при  погрузочно-разгрузочных работах и при  монтаже панелей 
обычных  грузозахватных приспособлений,  а  именно  стальных стропов  и  плетеных  канатов  не 
допускается.  Требуются   специальные   грузозахватные  приспособления   (траверсы   с  широкими 
ремневыми стропами и т. п.).
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6. Указания по эксплуатации (по применению панелей)

6.1 Монтаж панелей проводится в соответствии с проектной документацией и Инструкцией по 
монтажу.

6.2.   Резка   панелей   при   монтаже   газопламенными   резаками,   а   также  их  крепление 
накладными  металлическими  деталями  с применением  электросварки  не  допускается. Подрезка 
панелей, устройство различных оконных и дверных 
проемов обеспечиваются электролобзиком (по металлической  обшивке) и ножом 
(по утеплителю). Соединение кровельных панелей между собой производится
фальцеванием стыкового непротекаемого шва специальной фальцезакаточной машиной.

6.3. Удары по панелям при монтаже, установке креплений, заделке стыков и примыканий не 
допускаются.

6.4.  Крепление к панелям лестниц, промышленных проводок, технологического 
оборудования и арматуры не допускается.

6.5.  Поверхность стальных  листов  панелей   следует  очищать  от  загрязнений  и  пыли  с 
применением моющих  средств, не вызывающих    повреждение защитных 
покрытий металлической  обшивки панелей  . Не допускается применять для 
очистки и  мытья поверхности панелей  песок,  щелочи  и другие вещества.  
Которые могут повредить защитное покрытие металлических листов.

7. Гарантии поставщика.

7.1  Завод-изготовитель  гарантирует  соответствие  стеновых  и  кровельных  металлических 
панелей трехслойных с утеплителем требованиям  настоящих технических условий при соблюдении 
правил   погрузо-разгрузочных  работ,  транспортирования,  хранения,  монтажа и  эксплуатации 
панелей.

Приложение В (справочное) 

Масса панелей

Утеплитель Масса погонного метра панели с листами обшивки из стального листа 
толщиной 0,5мм при толщине утеплителя мм, кг

Стеновые Кровельные
50 80 100 120 150 200 250 300 50 80 100 120 150 200 250 300

Минерало- 
ватная 
плита 
Плотность
118 кг/м3

17,0 21,2 23,9 26,7 30,8 37,6 44,5 52,3 16,5 20,6 23,2 25,9 29,9 36,5 43,2 50,7

Пенополи- 
стирол 
плотность
16 кг/м3

10,9 11,5 11,9 12,2 12,8 13,8 14,7 15,7 10,6 11,2 11,5 11,8 12,4 13,4 14,3 15,2
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Приложение Г

Допустимая расчетная (ветровая, снеговая) нагрузка

Утеплитель Толщина 
панели, 

мм

Допустимая расчетная нагрузка кг/м2

Пролет панели, м
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Минераловатная
Плита

50 99 44 25 16 11 8 6
80 169 75 42 27 19 14 11
100 260 117 65 42 29 22 16
120 446 198 111 71 50 36 27
150 480 213 120 77 53 39 30
200 650 288 162 103 72 53 40
250 700 311 175 112 77 57 43
300 750 333 187 120 83 61 47

Плита 
пенополистирола

50 142 63 35 23 16 12 9
80 228 101 57 37 25 19 14
100 360 163 92 58 41 29 23
120 605 268 151 96 67 49 37
150 695 309 173 111 77 56 43
200 750 333 187 120 83 61 46
250 804 363 204 130 91 66 51
300 840 373 210 134 93 68 52
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