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ВВЕДЕНИЕ
Внутренние стены состоят из внутренних стеновых панелей ВСП-м
(межквартирная) и ВСП-У (универсальная), толщиной 70 мм по ТУ 528400-00209763082-2015.
Стеновая панель "ВСП-У" предназначена для устройства внутренних
межквартирных стен, межкомнатных и других типов перегородок, применяемых при
строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения, в том
числе жилых, производственных, школьных и дошкольных учреждений, гостиниц,
общежитий, кинотеатров, больниц и поликлиник, а так же всех типов зданий и
сооружений.
КОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ
Все материалы, используемые при приготовлении внутренних стеновых панелей,
экологически безопасны и не выделяют в окружающую среду токсичных продуктов,
вредных для здоровья человека.
Каркас из стальных оцинкованных термопрофилей ПС 50/50 по ТУ 1121-00404001508-2003 изготавливается из высококачественной листовой
стали толщиной не менее 0,45 мм с нанесением цинкового покрытия.
Звукоизоляционный материал- полистиролбетон "ПСБ" ГОСТ Р 51263-99 состоит из
пенопластовых гранул, смешанных с цементом и другими добавками Звукоизоляционный
материал "ПСБ" применяется в качестве звукоизолятора в стеновой панели "ВСП-У".
Гипсостружечная плита "ГСП" по ТУ 5742-004-05292444-2010.
Многослойная внутренняя стеновая панель используется в качестве внутренних перегородок
для строительства и реконструкции жилых, школьных и дошкольных учреждений, гостиниц,
общежитий, кинотеатров, больниц и поликлинник
Финишная отделка панели - окраска, оклейка обоями и другими
отделочными материалами.
Упаковка и маркировка материалов должна соответствовать ГОСТ 25880-83 и ТУ на
материал.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
Работы по изготовлению внутренних стеновых панелей ведутся
по проектным решениям и по ТУ 528400-002-09763082-2015 на заводе Евродом СТ.

Транспортировка внутренних стеновых панелей с завода изготовителя до места их
хранения и упаковки допускается только в закрытых заводских упаковках на паллетах.
Количество стеновых панелей в одном паллете не должно превышать 14 панелей ВСП-У.
Габаритный размер одной упаковки панелей - высота упаковки 730 мм, ширина упаковки 1050
мм, длина упаковки в зависимости от длины панели по проекту от 2500 до 3000 мм. Вес одной
упаковки ВСП-У, состоящей из 14 панелей от 800-900 кг, в зависимости от длины панелей.
Вес одной панели ВСП-У составляет 67 кг, с учетом типовой длины в 2700 мм,
неизменной толщиной 70 мм и шириной 650 мм. При транспортировке и хранении ВСП-У в
заводской упаковке на паллетах не
допускается их складирование друг на друга в высоту, не более чем 3-х упаковок. При
транспортировке на транспорте необходимо применять натяжные лебедки из текстильного
материала, для раскрепления упаковок (паллетов), для обеспечения требований
безопасности перевозки грузов.
Для погрузочно-разгрузочных работ заводских упаковок ВСП-У, необходимо
применять грузоподъемные механизмы с
текстильно-ленточными стропами или вилочный погрузчик. Погрузку или разгрузку паллет с
ВСП-У, выполнять только по одной упаковке.

Перед изготовлением панелей, необходимо сделать промеры высот.
Монтаж панелей начинается от наружных стеновых панелей. На место где
устанавливается панель расстилается звукоизолирующая лента. К наружной стеновой
панели под отвес крепится брус размерами 50х25 мм, покрытого огне-биозащитой, при
помощи дюбель-гвоздей L=60-70 мм с шагом 200 мм (первый дюбель-гвоздь монтируется на
расстоянии 140 мм от пола).
После выравнивания панели в проектное положение закрепить ее монтажными уголками
с помощью самонарезающих анодированных винтов 5,0х20 с потайной головкой. Нижнюю
часть панели прикрепить к ж.б. перекрытию с помощью уголков для фиксации дюбельгвоздями ∅6-8, L=40-50 мм.
Уплотнение швов между верхом панелей и перекрытием производится монтажной пеной,
а так же допускается применять в качестве уплотнения швов материал "Вилатерм", с
размером, в зависимости от образовавшегося шва, с последующей заделкой раствором.
При установке панелей, которые меньше по ширине чем ВСП, допускается следующая
последовательность монтажа:
1. Замерить расстояние между смонтированной ВСП и другой панелью;
2. Согласно промеру, отрезать нужную часть от ВСП;
3. Снять одну из обшивок;
Смонтировать полученную ВСП крепежными элементами;
4. Прикрепить обшивку, которую снимали с панели ранее;
5. Заделать швы и стыки между панелями и между панелью и ж.б. плитами перекрытия.
При торцевом креплении, к ВСП прикрепляется слой ГСП шириной, как толщина панели,
сбоку от панели (согласно проекту) прикрепляется брус при помощи самонарезающих
анодированных винтов. Дальнейшее крепление замыкающей панели ВСП согласно
инструкции, которая написана выше.
После установки ВСП в проектное положение, в облицовочном слое ГСП, входящем в
конструкцию панели, допустимо ручным инструментом с регулированием габаритов пропила,
вырезать вертикальные и горизонтальные штробы и углубленные отверстия. Штробы,
используемые для прокладки электрических кабелей допустимо подготавливать шириной не
более 50 мм, с учетом толщины первого слоя ГСП и не более 60 мм, не разрушая второй слой
ГСП конструкции ВСП-У. Круглые отверстия, используемые для устройства мест под розеток и
выключателей, допустимо сверлить диаметром коронки или сверла не более 120 мм, а с
учетом толщины первого слоя ГСП, глубиной не более 60 мм, не допуская разрушения второго
слоя ГСП в конструкции ВСП-У.
Прокладку силовых или слаботочных кабелей, в подготовленных штробах ВСП-У,
желательно выполнять в кабель-каналах. После завершения монтажных работ по
прокладке кабелей, распределительных коробок под розетки и выключатели, в конструкции
ВСП-У выполняется герметичная заделка образовавшегося пустого пространства с
применением отделочных материалов, с проклейкой серпянкой для дальнейшего
нанесения шткатурной смеси для внутренних и наружных работ.
Для формирования дверного проема, над дверным проемом монтируется панель ВСП-ПР,
габариты которой принимаются по проекту.

