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Правила монтажа акрила. 
Приведенные рекомендации применимы к установке акриловых листов. 

 

Максимально рекомендованная ширина одной панели экрана (панель = 

лист + рама) составляет 2 метра. 

 

Ограничение введено по следующим причинам: 

 Требования к прочности металлоконструкции. Панель шире 2-х метров 

требует основательного усиления несущей конструкции. 

 Для предотвращения обрушения конструкции при сильной ветровой 

нагрузке необходимо существенно увеличить глубину фиксирующего 

крепления. 

1. Максимальная ширина составляет 0,75 м от длины - для более 

высоких величин ширины выбирайте следующее более высокое 

значение. 

2. Минимальная ширина составляет 0,25 м от длины - для меньшей 

ширины выбирайте следующее меньшее значение толщины. 

Зазор теплового расширения акрила. 

Листы из акрила имеют коэффициент линейного расширения, в 4-8 раз 

больший, чем у др. полимерных материалов. При установке необходимо 

предусматривать определенный тепловой зазор, чтобы листы могли 

свободно расширяться. Коэффициент линейного теплового расширения 

таких листов равен 0,7 мм/м*⁰С. 

 

• Размеры листа определяют величину необходимого теплового зазора. 

 

• При вырезании листа делайте его короче соответствующего проема 

согласно коэффициенту. 

• Вырезайте лист правильного размера при комнатной температуре (23⁰С). 

 

• Учитывайте зазоры для крепежных отверстий. Лист должен свободно 

«дышать» при растяжении и сжатии. 

 

• Расстояние между отверстием и кромкой листов должно быть в 1,5 раза 

больше его диаметра. 

 

• Используйте винты и болты с полукруглой головкой с резиновыми 

шайбами. Не затягивайте гайки. После затяжки гаек отверните их на пол 

оборота. 
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Размер рамы. 

 

Глубина рамы: Определите рекомендованную глубину рамы для 

установленных листов по рисунку. Ветровая нагрузка и длина установленных 

листов определяют глубину рамы. 

 
 

Ширина рамы будет меняться в зависимости от ширины листов, типа 

герметика, а также способа установки листа в раму. Рама должна быть 

достаточно широкой для установки листа и кромке герметика, но не слишком 

широкой, чтобы лист не качался. 
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Рекомендованная глубина проема для акрила 

Ширина 

листа, мм 

Минимальный 

проем, мм 

Сжатие, 

расширение, 

мм 

Общий размер 

проема, мм 

1000 30 + - 5 40 

1500 33 + - 8 50 

2000 35 + - 10 55 

3000 40 + - 15 70 

 

Минимальный радиус изгиба. 

 

В отличие от случая термоформования, холодный согнутый лист аркила не 

будет держать свою форму, если не закреплен в рамe. Радиус изгиба не 

должен быть ниже минимального значения, чтобы избежать высокого 

постоянного напряжения, которое может в конечном итоге привести к 

появлению микротрещин и в дальнейшем полной поломке листа. 

 

Таблица минимальных радиусов изгиба для акриловых листов. 

Толщина 

листа, мм 

Минимальный 

радиус изгиба, мм 

2 600 

3 900 

4 1200 

5 1500 

6 1800 

 

 

Для установки экранов при экстремальной нагрузке или экстремальных 

условиях потребуется точный инженерный анализ. 

 

Установка. 
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Остались вопросы: 

 

 звоните +7 (495) 480-84-25 

 пишите info@playplast.ru 

 приезжайте г.Чехов, ул.Комсомольская, вл. 3 

 


