
I nsu la ted  Pane ls

Insulation Built-in.
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Первую панель (P1) закрепите на карнизе  5 самонарезающими винтами
(саморезами)  со стальными пластинами в каждую балку. Для
металлических опор толщиной менее 12 мм возможно применение
низкопрофильных саморезов (например,  SFS ‘Irius’ или подобных,
рекомендованных в качестве основного крепежа). 
Для более толстого металлического каркаса можно использовать
низкопрофильный шестигранный 
крепеж  с  предварительным 
просверливанием.

a
2 ряда бутиловой 
ленты 9 x 3 мм

Торец

Kарниз
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d
Вторую панель (P2) закрепите  

6 саморезами со стальными пластинами  
в каждую балку. Первый из 6 саморезов,

расположенный у боковой стороны панели,
крепится в стык первой панели (P1)

c
Дополнительно закрепите
панель  к карнизу саморезами
с шагом 500 мм

e
Верхний лист закрепите

низкопрофильными саморезами длиной
51 мм (например, SFS ‘Irius’ или подобными,

с шагом максимально 500 мм)

h
2 ряда бутиловой 
ленты 9 x 3 мм 
(смотрите узел a)
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j
Четвертую панель (P4)
закрепите 6 саморезами 
со стальными пластинами 
в каждую балку

i
2 ряда бутиловой ленты 9 x 3 мм
(смотрите узел a)

k
Верхний лист зафиксируйте

низкопрофильными саморезами длиной
51 мм (например, SFS ‘Irius’ или

подобными, с шагом максимально 
500 мм  (смотрите  узел e)

l
Верхний лист  зафиксируйте
низкопрофильными саморезами
длиной 51 мм (например, SFS ‘Irius’
или подобными,  с шагом
максимально 500 мм 

(смотрите узел e)

m
Закрепите доборные элементы

низкопрофильными
саморезами с шагом
максимально 500 мм  

Капельник  

Внутренний доборный элемент 
для закрепления кровельного ковра

Изоляционная плита из полиизоцианурата 
( PIR ) толщиной 70 мм

Герметичное уплотнение – бутиловый
уплотнитель диаметром 6  мм 

Саморез в край балки  с шагом
максимально 500 мм

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P1P2

P3

P3

P3

Направление монтажа

Направление  монтажа

Направление монтажа

Направление монтажа

Направление монтажа
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Свес верхнего листа
закрепите низкопрофильными
саморезами длиной 51 мм 
с шагом максимально 500 мм

Свес нижнего листа закрепите
саморезами  с шагом максимально
250 мм, используйте стандартные
саморезы длиной  22 мм 
с уплотняющей  шайбой

Бутиловая лента 
9 x 3 мм

Бутиловая лента
9 x 3 мм

g
Третью панель (P3) закрепите 

6 саморезами со стальными
пластинами в каждую балкуf

Панели должны быть
плотно прижаты друг 
к другу

Направление монтажа

Направление монтажа

KS1000 XD – изоляционный
кровельный настил 

Сливной желоб (не входит в  комплект поставки) 

Каркас кровли

Капельник 

M
ин. 

150
мм

Пластина  из
оцинкованной стали  

KS1000 XD – изоляционный
кровельный настил 

Пластина из
оцинкованной стали

РУКОвОДСТвО ПО мОнТажУ

KS1000 XD  - длиннопролетные
кровельные панели типа X-dek®

Март 2011

Данное руководство по монтажу необходимо
использовать совместно с рабочими чертежами  
и проектом производства работ (ППР).
Хотя данное руководство по монтажу считается
правильным на момент публикации, «Kingspan»
оставляет за собой право  в будущем вносить
изменения в информацию в любое время.
« Kingspan» располагает инструкциями по
монтажу для всего диапозона кровельных 
   и стеновых изоляционных панелей и фасадных
систем. 
Пожалуйста, звоните в «Kingspan» по телефонам:
Pф: +7 812 676 39 65
Украина: + +380 44 583 02 33
Беларусь: +48 606 646 664

KS1000 XD кровельная панель

Трапецевидный уплотнитель

Компоненты:

9 x 3 мм

Основной крепеж/самонарезающие
винты (саморезы)

Дополнительныйкрепеж/
низкопрофильные саморезы

Бутиловая лента

Стальная пластина

Z-профиль

Для крепления панели 
к опоре используют как
минимум 6 саморезов
(необходимо учитывать
ветровые нагрузки)

KS1000 XD – изоляционный
кровельный настил

35 мм

Мин. опора
75 мм

Мин. опора
75 мм

35 мм

Для крепления панели  к  опоре
используют минимум 6 саморезов
(необходимо учитывать ветровые
нагрузки)

Каркас кровли
Мин. опора

75 мм

Мин. опора
75 мм

Мин. опора
75 мм

Пластина  из оцинкованной
стали

333.3 мм 333.3 мм
Изоляционный  кровельный
настил

KS1000 XD – изоляционный
кровельный настил  

Полностью загерметизированный
трапецевидный уплотнитель

Каркас кровлиr

Опорная балка

Пластина из оцинкованной стали

KS1000 XD – изоляционный
кровельный настил Каркас кровли

Для крепления панели к опоре
используют как минимум  

6 саморезов (необходимо
учитывать ветровые нагрузки)

Герметичное уплотнение – бутиловый
уплотнитель диаметром 6 мм 

Стойка парапета

Внутренний доборный
элемент для закрепления
кровельного покрытия

Изоляционная плита из
полиизоцианурата (PIR)
толщиной 70 мм

Полностью загерметизированный  трапецевидный уплотнитель

Внимание:  проектныхе нагрузки  должны быть учтены.

Внимание: проектные нагрузки должны быть  учтены.

Коньковый доборный элемент  
с нахлестом на панель в 150 мм 

Изоляция из полиизоционурата  (PIR),
применяемая на стройплощадке,  или
огнестойкая изоляция из баллона 

Бутиловый уплотнитель диаметром
8 мм или силиконовый герметик 

Саморез со стальной пластиной KS 1000 XD – Изолированный
настил крыши

Крепеж из горячекатанной
стали  с шагом  500 мм  

Силовая конструкция конька 

Внимание: В  данном руководстве показана одна из возможных
конструкций металлического каркаса.
При разработке узла  необходимо учитывать проектные нагрузки.

Герметичное уплотнение –
расширяющаяся монтажная пена

KS1000 XD – изоляционный
кровельный настил 

Каркас кровли 

Оцинкованный  z – профиль толщиной
1,6 мм (различные размеры)

Внимание: Панели P2 и P3 – однопролетные,
для того чтобы показать, как крепятся торцы
панелей по ширине кровли.
При разработке узла необходимо учитывать
проектные нагрузки.

Панель крепится  
к опоре через гофру как
минимум 5 самонарезающими
винтами (саморезами),
расположенными в линию
(необходимо учитывать
ветровые  нагрузки).

Силиконовый
герметик

Внимание: Убедитесь, что металлические конструкции правильно
расположены, выравнены и находятся в пределах допусков.

В  данном руководстве показана одна из возможных конструкций
металлического каркаса.

В зависимости от проектных нагрузок и  предлагаемой  наружной
облицовки возможно использование панелей Kingspan X-dek®
пролетом до 8 метров.

Применяйте силиконовый герметик, а не бутиловый уплотнитель. 

Баллон 
с огнестойкой
изоляцией


