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«Сухой» метод крепления с использованием 
деревянных и алюминиевых профилей с 
резиновыми уплотнителями. 

Инструкция по монтажу листов монолитного поликарбоната. 

 

ВНИМАНИЕ: Очень важным фактором долговечности конструкции является качество 

проектирования, выполнения монтажа и использование соответствующих 

комплектующих изделий. Проектирование конструкции должно производиться 

квалифицированным инженером! Мы лишь даем рекомендации, основанные на 

технических характеристиках данного материалов! 

 

Убедитесь, что конструкция проверена и разрешена к эксплуатации специалистами! 

 

 МОНТАЖ ПЛОСКИХ И ГНУТЫХ ЛИСТОВ НА ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: 

 

Лист необходимо крепить к опорным конструкциям, которыми лист будет 

поддерживаться по всему периметру листа (крепление с 4х сторон), либо по 3-м 

сторонам, либо по 2-м более длинным сторонам. 

 

Крепление к опорной конструкции производится с помощью специальных 

комплектующих для монтажа поликарбоната (специальные прижимные профили, базы 

и крышки к ним с резиновыми уплотнителями, планки). В случае крайней 

необходимости можно использовать болты, но крепления болтами лучше избегать* (см. 

«Крепление с помощью болтов» в разделе B данной Инструкции). 

 

Такой метод крепления листов монолитного поликарбоната (вертикальный, наклонный 

или горизонтальный) называется «сухим». При нем не используются различные 

клеящие и герметизирующие вещества, сама система крепится с помощью болтов - 

саморезов, шурупов. Мы рекомендуем использовать именно это метод, т.к. 

смонтированные листы получаются на вид более элегантными и красивыми. А 

конструкция при таком методе крепления намного более долговечна и эффективна. 

Именно «сухой метод» крепления листов должен быть использован в масштабных 

строительных сооружениях. 

Основной принцип «сухого» метода состоит в том, что лист укладывается в местах 

крепления на резиновые уплотнители или специальную уплотняющую ленту, которые 

сами в свою очередь прикреплены к опорной конструкции. Либо лист крепится к 

специальным профилям, в которых уже есть эта уплотняющая лента. Получается, что 

при «сухом» креплении лист располагается таким образом, что твердо прижимается к 

опорной конструкции, а уплотнители оберегают лист от жесткого давления и 

защищают его от воды и грязи. 

Герметичность и водонепроницаемость достигаются за счет тщательного 

проектирования. Т.е. вся опорная конструкция должна быть спроектирована таким 

образом, чтобы вода стекала по внутренним каналам опорных рам, не попадая на 

внутренние уплотнители. Это особенно важно при возведении светопрозрачных 

кровель и проч. покрытий, которые защищают пространство от природных явлений 

В системе предусматривается дренаж, отводящий воду. 
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1.  Особенности использования плоского листа: 

 

Монолитный поликарбонат - это четырехугольный прямоугольник. Несущая 

способность (жесткость) меньших по длине сторон листа - больше. Поэтому при 

креплении листа необходимо учитывать, что основная поддержка листа 

осуществляется по более длинным сторонам, а поддержка по менее длинным сторонам 

является лишь дополнительной мерой безопасности. 

 

Для правильного проектирования и монтажа покрытий и прочих архитектурных форм 

из поликарбонатных монолитных листов, следует знать расчетную снеговую и 

ветровую нагрузку на конструкцию в данной климатической зоне (Таблица № 1) и 

минимальный радиус изгиба листа монолитного поликарбоната (Таблица № 3). 

С помощью Таблицы № 1 - можно определить требуемую толщину листа в 

зависимости от действующей нагрузки. Данные таблицы учитывают опирание плит на 

стропильную конструкцию с обрешеткой (необходима только для связи между 

строительной конструкцией) при креплении листа по 2-м сторонам. 

 

Пример: при нагрузке 120 кг/кв.м. и 

ширине листа 2050 мм (опирание по 

2-м сторонам) следует применить 

лист толщиной 10 мм 

 

 

 

Таблица № 1 

Нагрузка, кг/кв.м. 50 80    120 160 200 

Расстояние между 
опорами/ширина листа (а), 

мм 

Необходимая толщина листа, мм 

600 3 5 6 8 10 

800 4 5 6 8 10 

1000 4 5 6 10 12 

1200 5 5 6 10 12 

1400 6 6 8 10 - 
1600 8 8 8 10 - 

1800 8 10 10 12 - 

2000 10 10 10 - - 

 

По показателям теплового расширения листы требуют зазора при креплении для 

обеспечения свободного теплового расширения, чтобы избежать искривления листа и 

его деформации. 

Глубина заделки листов минимум 15-20 мм, а для листов толщиной выше 5 мм – 20-30мм. 

 
 

 
Типовое крепление с использованием профилей 
из высокопрочной стали, алюминия и 
резиновых уплотнителей. 
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 При остеклении: 

 

 Лист должен не только поддерживаться, но и быть достаточно прочно 

зафиксированным по краям. Это значительно увеличит его несущую способность. 

Поэтому при применении крепления листа с 2-х или 3-х сторон необходимо применить 

более толстый лист или уменьшить размер самого листа/уменьшить расстояние между 

опорами. 

 Т.к. лист монолитного поликарбоната – это полимер и более, чем стекло подвержен 

изгибу, при его креплении необходимо предусматривать более глубокие пазы в раме, 

чтобы избежать выхода листа из рамы в следствие его чрезмерного изгиба. На каждые 

300-400 мм ширины листа требуется зазор в 1 мм. 

 

Так же при монтаже плоских листов следует учитывать возможность провисания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 1: Эскиз остекления с использованием листа монолитного 

поликарбоната  в опорной раме. А. Ширина и высота паза 

Б. Глубина паза 
С. Зазор теплового расширения. 
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 Глубина паза и зазор для теплового расширения. 

 

Полная глубина паза, необходимого для установки листа, должна учитывать зазор 

теплого расширения (см. рисунок № 1). Глубина паза увеличивается при увеличении 

ширины листа. Чем шире лист, тем больше глубина заделки. 

На каждые 300-400 мм ширины листа требуется зазор в 1 мм. 

С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ ЛИСТА ЗАЗОРА ДЛЯ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ! 

Таблица № 2: Зазор теплого расширения для листа: 

Длина 

листа,мм 

300-

700 

701- 
1000 

1001- 
1300 

1301- 
1700 

1701- 
2000 

2001- 
2500 

2501- 
3000 

Ширина 
листа,мм 

2 3 4 5 6 7 8 

 

 Установка листа с креплением с 3 х или 2х сторон: 

 

Для такой установки (когда одна или 2 противоположные стороны листа остаются 

свободными) необходимо применять более жесткие конструкции и профили. 

Толщина листа при такой установке выбирается в зависимости от ширины листа и 

ожидаемых максимальных ветровых нагрузок. Такой метод установки применяется в 

вертикальных конструкциях (в том числе в шумозащитных экранах). 

 

2.  Особенности использования изогнутого листа монолитного поликарбоната  (арочная 

конструкция): 

 

Монолитные поликарбонатные листы можно легко изогнуть и придать форму арки, не 

превышая при этом минимальный допустимый радиус изгиба. 

Устанавливать лист на опорную арку нужно так, чтобы края листов ложились на 

внахлест на 15-25 мм от края (в зависимости от размера листа). Крайне необходимо 

учитывать допуск на тепловое расширение. 

 

 Небольшие листы толщиной до 6 мм могут быть легко изогнуты (размером от 2000 

до 3000 мм при ширине от 1000 до 1220 мм). 

 Листы толщиной от 8 мм могут быть изогнуты холодной гибкой только при 

использовании нестандартно длинного листа, выполненного по специальному заказу 

(от 4000 до 7000 мм). В особенности, при их монтаже на полную ширину -2050 мм. 

 Листы монолитного поликарбоната длиной менее 5000 мм при таком методе 

установке использовать не рекомендуется! 

Опорные конструкции и крепления должны быть рассчитаны на максимально 

разрешенные нагрузки. 

Минимальный радиус изгиба - это тот предел изгибания листа, при котором лист не 

теряет все свои физико-технические качества. Т.е. при котором в листе не возникнет 

внутренних напряжений, ведущих к разрушению листа. 

 

Таблица № 3: 

 

Толщина плит, 

мм 

2 3 4 5 6 8 10 12 15 

Минимальный 

радиус изгиба, м 
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3.0 
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Установка листа монолитного 
поликарбоната  с помощью болта 

- самореза, шайбы и тонкой резиновой прокладки: 

 
А. Болт 
В. Резиновая шайба 

С. Резиновый уплотнитель (дорисовать) 

2.1.  Общие рекомендации по монтажу изогнутого листа монолитного поликарбоната: 

 

Установка изогнутого листа полностью идентична установке плоского листа. 

В арочных конструкциях для изогнутого листа (с помощью пазов или без них) 

необходима поддержка с 3х или 4х сторон. Сами профили конструкции должны быть 

изогнутыми либо вручную, либо (при сложных изгибах) специально отформованы. 

 

Если требуемый радиус меньше минимально рекомендованного – необходимо 

прибегнуть к термоформованию. 

 

Лист монолитного поликарбоната при холодном изгибе стремится принять свою 

первоначальную форму. Чем больше толщина листа и чем он короче, тем труднее его 

изогнуть и сохранить этот изгиб. Поэтому требуется тщательный просчет, 

проектирование и выбор каркасных конструкций при монтаже. Конструкция и профили 

подбираются с учетом дополнительной нагрузки, которой подвергается изогнутый 

лист, стремящийся вернуться в свою первоначальную форму, словно пружина. 

 

3.  Рекомендации по установке с помощью болтов: 

Внимательно изучите рекомендации по креплению листа с помощью болтов (раздел В 

данной инструкции). 

Закрепление листа с помощью болтов рекомендуется использовать в конструкциях, где 

надежность приоритетнее ее внешнего вида, либо в случаях, когда прижимные профили 

препятствуют отводу дождевой воды (большепролетные галереи, кровли, в которых 

лист изогнут не сильно).

Типова
я 

установк
а 

лист
а 

в 
шумозащитном  экране  с 
использованием 
мощных прижимов для
 распределения 
давления
, 
болтов. 

закрепленны
х 

с
 помощь
ю 
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Листы литого поликарбоната можно использовать вместо хрупкого стекла для 

безопасного остекления в имеющихся рамах в общественных и жилых зданиях. А также 

для остекления деревянных, стальных или алюминиевых дверей. 

В имеющиеся оконные проемы в уже построенном здании при замене остекления лист 

устанавливается с помощью «мокрого метода». Для чего применяются уплотняющие 

пасты, замазки. 

В новых, строящихся зданиях листы в остеклении устанавливаются «сухим методом», 

т.к. этот метод более надежен и придает остекленным поверхностям эстетичный вид. 
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Боковая опора с прокладкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора средней части с остекление с 2-х 
сторон. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИСТА МОНОЛИТНОГО ПОЛИКАРБОНАТА В ЭКРАНАХ, 

НАВЕСАХ И ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ОСТЕКЛЕНИИ: 

 

При изготовлении вертикального остекления в экранах, навесах и т.п. случаях применения 

листа используется несколько вариантов опорных конструкций: 

 

Деревянные опорные конструкции: 

Они состоят из мощных опорных прямоугольные балок, пролетов, типового 

профилированного бруса и стропил всех размеров из любого вида дерева. Необходимо 

применение резиновых уплотнителей, стойких к природным воздействиям. 

 

 

Стальные опорные конструкции: 

Состоят из мощных полых прямоугольных профилей или угловых, двутавровых и U- 

профилей различных размеров и толщин. Необходимо применение резиновых 

уплотнителей, стойких к природным воздействиям. 

  
 

 

Смешанная система крепления: 

 

Состоит из смешанных компонентов рамы, стальных или деревянных опор и 

алюминиевых прижимных профилей с резиновыми прокладками, которые крепятся к 

фронтальной стороне, и внешних резиновых прокладок (или ленты). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора средней части с остекление с 2-х 
сторон. 

Боковая опора с прокладкой. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО 

ПОЛИКАРБОНАТА: 

В современном строительстве при сооружении светопрозрачных конструкций для 

общественных или офисных зданий можно использовать листы монолитного 

поликарбоната размером до 1200 мм (из-за небольшой глубины притвора). В 

несущих конструкциях для облицовки листами используются специальные 

прижимные профили (в основном из алюминия, в некоторых случаях из  

нержавеющей стали).  

Эти профиля специально разработаны для листов максимальных толщин, 

рассчитанных на применение в большепролетных конструкциях, требующих 

надежного запаса прочности и подверженных большим нагрузкам. 

Обычно такие системы более сложны технологически и имеют дополнительные 

свойства, например, внешние системы водоотвода конденсирующейся влаги и 

внутренние каналы для отвода дождевой воды. 

 

Профиль на рисунке может использоваться в вертикальной установке и в качестве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Металлическая опора с алюминиевым 
прижимом и резиновыми уплотнителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Деревянная опора с алюминиевым 
прижимом и резиновыми уплотнителями. 
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основного каркаса застекленной крыши, так как в нем имеются внутренние каналы 

для отвода дождевой воды. 

 

Профили с внешней системой отвода конденсирующейся воды лучше всего 

использовать в светопрозрачных кровлях, т.к. они обеспечивают дополнительную 

защиту от холодного конденсата. 

 

В любом из вышеперечисленных вариантов требуется использование специальных 

дополнительных материалов. Таких как уплотнители различных форм, подходящих 

для конкретного использования и других более доступных материалов 

(самоклеющаяся изоляционная лента, прокладки, требуемые для таких 

конструкций). 
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