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1. Общая информация

Ruukki Forma - это полнокомплектная фасадная система, в которой сэндвич-панели Ruukki образуют энергоэффективную базовую 
конструкцию, а фасадные облицовочные системы Ruukki завершают внешний вид фасада здания.

Сэндвич-панели Ruukki обладают отличной герметичностью и высокой энергоэффективностью. Быстрая установка базовой конструкции 
фасадов Forma из энергосберегающих сэндвич-панелей Ruukki обеспечивает устойчивость здания к погодным условиям, в том время как 
облицовочные материалы могут быть смонтированы позже.

Фасадные решения Ruukki предлагают широкий спектр форм, материалов и цветов для визуального оформления здания, 
Ассортимент фасадных облицовок включает в себя:

• Кассеты Liberta
• Ламели Lamella
• Дизайн-профили

Система Ruukki Forma включает в себя все необходимые аксессуары, такие как крёж, уплотнители, заклёпки и нащельники.

Ruukki Forma также предлагает полный спектр сопутствующих услуг для проектировщиков, включая моделирование энергопотребления 
для обеспечения оптимальной энергоэффективности.

2. Принципы проектирования

Проектирование Ruukki Forma можно разделить на  этапа:
. Проектирование основной несущей конструкции из сэндвич-панелей Ruukki.
. Проектирование облицовки и подсистемы крепления.

• Проектирование основной несущей конструкции из сэндвич-панелей Ruukki.
Основная конструкция разрабатывается с использованием специальных конструктивов Ruukki Forma. Панели могут быть установлены как 
горизонтально, так и вертикально. Основными этапами проектирования несущей конструкции являются:

a. Выбор подходящего типа панели на основе требуемых технических свойств (коэффициент теплопередачи, огнестойкость и т.п.).
б. Проверка несущей способности облицовки относительно заданных нагрузок и пролётов, используя таблицы несущей способности Ruukki 

или программу расчёта TrayPan.
c. Использование чертежей Ruukki Forma при разработке деталей проекта. 
d. Расчёт необходимого количества крепежа (см. раздел ).

• Проектирование облицовки и подсистемы крепления.
Облицовочные изделия всегда крепятся к основной несущей конструкции через направляющие профили Ruukki. Более подробные 
инструкции по проектированию облицовочной системы приведены в разделах -.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если монтажные профили расположены перпендикулярно доскам (например, когда плиты установлены горизонтально 
между колоннами, а монтажные профили расположены вертикально), степень усилия панелей с изгибающим моментом от давления ветра 
не должна превышать  от максимального момента.

ПРИМЕЧАНИЕ: если направляющие профили расположены перпендикулярно к сэндвич-панелям (например, панели, установлены 
горизонтально между колоннами, а направляющие профили проходят вертикально), то коэффициент использования для изгибающего 
момента относительно давления ветра должен быть не более .  Это можно проверить с помощью программы TrayPan.

• Противопожарное проектирование
Класс реакции на огонь Ruukki Forma со стальной внешней облицовкой аналогичен панелям Ruukki, которые являются её основной 
несущей конструкцией. Огнестойкость системы Ruukki Forma также равна огнестойкости панелей Ruukki Energy. 
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3. Проектирование крепжа

Крепления Ruukki Forma были разработаны для облегчения работ по проектированию. Важно использовать только крепёж, поставляемый 
Ruukki, чтобы фасадное решение работало так, как предполдагается проектом.

• Крепление направляющих профилей к основной несущей конструкции из сэндвич-панелей Ruukki
Монтажные профили прикрепляются к наружной обшивке панели винтами для стандартных стальных профилей или для профилей COR-TEN и LED, вблизи 
обоих полок профиля с шагом  мм. Если у профилей только одна полка, то расстояние между саморезами должно составлять  мм. Расстояние между 
линией шурупов и краем сэндвич-панели должно быть не менее  мм.

Если монтажные профили перпендикулярны панелям  (например, панели, установлены горизонтально и профили проходят вертикально), эти профили 
должны располагаться с шагом не более …  мм, в зависимости от типа облицовки (см. разделы -). Для распределения нагрузок между соседними 
панелями следует использовать  направляющие профили  длиной не менее чем в два раза превышающей ширину модуля панелей.

Если монтажные профили проходят в том же направлении, что и панели (например, панели и монтажные профили устанавливаются вертикально), 
максимальное расстояние между осями соседних направляющих составляет  мм. Направляющие профили должны доходить до торцов панелей.

Если конструкция основания не плоская, т.е. панели не образуют ровную поверхность облицовочной части (например, из-за неровностей несущей 
конструкции), следует использовать регулируемые профили Ruukki. Регулируемые монтажные профили Ruukki обеспечивают допуск до  мм.
Следующие значения были использованы для расчета ранее упомянутого положения осей монтажных профилей и точек крепления:

Если не удается обеспечить плоскостность основной конструкции, то есть панели не образуют плоскую поверхность (например, из-за отклонений несущих 
конструкций), необходимо использовать регулируемые направляющие профили Ruukki, которые позволяют произвести регулировку в пределах допуска до 
 мм.
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• Максимальный вес облицовочной системы: 
 - сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты:  кг/м

 - сэндвич-панели с наполнителем PIR:  кг/м
• Максимальный шаг между соседними направляющими:
 - вес облицовочной системы ≤  кг/м: шаг  мм
 - вес облицовочной системы ≤  кг/м: шаг  мм
• Прочность крепления: 
 - допустимая прочность на разрыв: , кН/шуруп
 - допустимая прочность на сдвиг: , кН/шуруп
• Минимальная толщина внешней обшивки панелей: 
 - сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты: , мм
 - сэндвич-панели с наполнителем PIR: , мм
• Максимальные ветровые нагрузки (без учета коэффициентов): 
 - сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты:
   - ветровое давление: , кН/м
   - давление ветра на отрыв: , кН/м
 - сэндвич-панели с наполнителем PIR: 
   - ветровое давление: , кН/м
   - давление ветра на отрыв: , кН/м
• Комбинирование нагрузок:
 a) ветровая нагрузка (давление и подсос)
 б) вес обшивки
 в) ветровые нагрузки + вес обшивки
• Коэффициенты запаса по безопасности:
 - ветровые нагрузки: ,
 - собственный вес: ,
 - материал: ,

• Крепление основной конструкции из сэндвич-панелей Ruukki к несущему каркасу

Сэндвич-панели крепятся к несущему каркасу с использованием сквозного крепления. Тип крепежа определяется исходя из материала 
несущего каркаса (сталь, дерево или бетон) и толщины панели. Расстояние от крепления до края сэндвич-панели должно быть не 
менее  мм (для панелей с наполнителем из минеральной ваты толщиной до  мм и c наполнителем PIR для всех толщин панелей) 
и не менее  мм (для панелей с наполнителем из минеральной ваты толщиной более  мм). При расчёте достаточного количества 
креплений необходимо учитывать следующие нагрузки:

Давление ветра на отрыв (прочность на растяжение):
Требуемое количество креплений можно рассчитать с помощью программы TrayPan или вручную, используя значения прочности на вырыв, 
приведенные в таблице .

Собственный вес (прочность на сдвиг):
Требуемое количество креплений можно рассчитать на основе значений прочности на сдвиг, приведенных в таблице , и веса системы 
Ruukki Forma, который состоит из:
• Основной несущей конструкции (сэндвич-панели Ruukki)
• Облицовки и подсистемы крепления

По результатам двух расчётов (давление ветра на отрыв или собственный вес) необходимо принять большее количество креплений.

Таблица 1. Допустимые нагрузки на элементы крепления панелей.
Крепление панели Расстояние от края,

мм
Допустимое усилие на вырыв,
кН / крепёжный элемент

Допустимая прочность на сдвиг,
кН / крепёжный элемент

Панели из минеральной 
ваты*

Панели с наполнителем 
PIR*

Панели из минеральной 
ваты*

Панели с 
наполнителем PIR*

Шайба d=19 мм
≥30 мм 1,25 1,1

0,89 0,67
≥100 мм 1,5 1,25

Шайба d=29 мм
≥30 мм 1,6 1,1

≥100 мм 1,95 1,25

* Толщина облицовки панелей с наполнителем из минеральной ваты 0,6 мм / 0,5 мм, а панелей с PIR 0,5 мм / 0,4 мм (внешняя / внутренняя).
Примечание: Допустимая прочность крепёжных элементов учитывает следующие коэффициенты безопасности:
- запас прочности на разрыв: материал 1,33; ветровые нагрузки 1,5
- запас прочности на сдвиг: материал 1,33; собственный вес 1,35
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4. Ruukki Forma с фасадными кассетами Liberta/Primo 

Стеновая конструкция системы Ruukki Forma с кассетами Liberta или Primo состоит из следующих элементов: 
. Основная конструкция из сэндвич-панелей Ruukki, закреплённая на несущем каркасе
. Направляющие профили, закрёпленные на внешней поверхности основной конструкции
. Кассеты Liberta или Primo, закреплённые на направляющих профилях

• Проектирование основной конструкции из сэндвич-панелей Ruukki
См. раздел  выше. Для обеспечения плоскостности поверхности, образованной панелями, значения прогиба сэндвич-панелей должны 
составлять не более:
• для кассет длиной до  м: L/
• для кассет длиной от  до  м: L/
• для кассет длиной от  до  м: L/
• для кассет длиной от  до  м: L/

• Проектирование облицовки и подсистемы крепления
Перед заказом фасадных кассет Liberta/Primo необходимо подготовить чертежи с указанием спецификации облицовочных элементов 
и подконструкции, направления монтажа, ширины шва, вентиляции, теплового расширения, нащельников, крепёжных элементов и 
отверстий.

Техническая карта по монтажу кассет Liberta/Primo выполняется на основании монтажных схем фасада. Кассеты Liberta/Primo 
маркируются уникальными ID-номерами. Размеры кассет должны соответствовать проекту, дополненному детальными размерами 
горизонтальных и вертикальных стыков, а также деталями примыканий к различным угловым, оконным и дверным проёмам. На 
основе этих чертежей монтажник может определить размеры кассет по мере выполнения работы. При этом, исходя из габаритов кассет, 
необходимо определить месторасположение и количество элементов монтажных профилей подконструкции.
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• Определение размеров
Ширина и высота кассет Liberta/Primo (A и B) измеряются между центрами стыков.
Глубина (С) измеряется от верхней части направляющего профиля до внешней поверхности кассеты, а ширина швов между кассетами (Dh 
и Dv) – это ширина видимой части стыка. Минимальные и рекомендуемые максимальные размеры Liberta/Primo указаны в их размерных 
таблицах.

• Крепёжные отверстия
Крепёжные отверстия пробиваются на стадии изготовления кассет Liberta. Отверстия могут быть круглыми или овальными в зависимости 
от типа кассеты. Стандартно отверстия выполняются в углах кассет на расстоянии  мм от края. Дополнительные отверстия выполняются 
автоматически или согласно требований заказчика. Если заказчик не указывает расположение дополнительных крепёжных отверстий, 
они всегда выполняются в местах, указанных ниже. Расположение необходимых дополнительных отверстий зависит от габаритов 
кассеты. Расположение отверстий обозначается следующим образом: A-размер (B-размер) / ; A-размер (B-размер) / 
и т. д., где A и B - размеры сторон кассеты, а делитель - это число, указывающее количество равных отрезков, на которые делится длинная 
сторона кассеты. Крепёжные отверстия по стороне B пробиваются только в кассетах Liberta , Elegant  и  Grande.

Стандартные крепёжные отверстия:
• A-размер (B-размер) ≤  мм; Крепление в углах кассеты.
• A-размер (B-размер)  -   мм / ; Крепление в углах кассеты и посередине.
• A-размер (B-размер)   -   мм / ; Крепление в углах кассеты и посередине с двумя крепежами на равном расстоянии.
• A-размер (B-размер)   -   мм / ; Крепление в углах кассеты и посередине с тремя крепежами на равном расстоянии.
• A-размер (B-размер)   -   мм / ; Крепление в углах кассеты и посередине с четырьмя крепежами на равном расстоянии (эти 
размеры относятся только к кассетам Liberta Original  Grande и Liberta Elegant  Grande).

• Направляющие профили
Кассеты крепятся к направляющим профилям с помощью саморезов. Если кассеты имеют ширину более  мм, то необходима установка 
промежуточных вертикальных направляющих, расположенных по длине кассеты с максимальным шагом  мм. Если направляющие 
профили закреплены параллельно длине сэндвич-панели, то максимальный шаг для профилей составляет  мм, а их концы должны 
доходить до краёв сэндвич-панелей. Очень важно выдержать уровень фундамента по всей длине кассеты, чтобы крепления не 
вызывали деформации поверхности кассеты. В кассетах Liberta Original  и Original  Grande все направляющие профили могут быть 
оцинкованными. В кассетах Liberta Elegant  и Elegant  Grande направляющие профили на вертикальных стыках видны и должны 
быть выполнены в том же цвете, что и кассеты, а дополнительные промежуточные профили могут быть оцинкованными.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если направляющие профили проходят перпендикулярно сэндвич-панелям (например, панели установлены горизонтально 
между колоннами и направляющие профили вертикально), коэффициент использования для изгибающего момента относительно 
давления ветра не должен превышать .  Это можно проверить с помощью расчётной программы TrayPan.

Направляющие профили крепятся к внешней обшивке основной конструкции из сэндвич-панелей с помощью саморезов для соединения 
внахлёст (Ruukki SHLSB  для стандартных профилей и SHLBSE  для профилей COR-TEN и LED), размещённых на 
обоих фланцах профиля с шагом  мм. Если профиль имеет один фланец (например, CARS), саморезы крепятся с шагом  мм.

Если не удается обеспечить плоскостность основной конструкции, то есть панели не образуют плоскую поверхность (например, из-за отклонений несущих 
конструкций), необходимо использовать регулируемые направляющие профили Ruukki, которые позволяют произвести регулировку в пределах допуска до 
 мм.

• Стартовые профили
Для некоторых типов кассет требуется установка стартового профиля (CASF). Длина стартового профиля определяется следующим 
образом: Длина стартового профиля определяется следующим образом: Liberta A-размер - ширина одного вертикального стыка между 
кассетами Liberta (Dv) -  мм. Стартовый профиль виден только если смотреть на фасад снизу.

• Специальные кассеты
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Кассеты Liberta могут использоваться для изготовления различных видов специальных кассет с широким спектром применения. При 
использовании специальных кассет Liberta необходимо соблюдать общие рекомендации по их размерам. Более подробную информацию о 
минимальных и максимальных размерах, которые применяются для специальных кассет Liberta, можно найти на их габаритных чертежах.

Угловые кассеты Liberta
Для облицовки наружных углов здания могут применяться угловые кассеты. В дополнение к стандартным крепёжным отверстиям 
автоматически добавляются дополнительные крепежные отверстия с обеих сторон на расстоянии  мм от угла, если заказчик не требует 
другого. Для облицовки внутреннего угла здания необходимо использовать две отдельные кассеты и нащельник.

Кассеты Liberta с наклонными гранями
Возможно изготовление кассет с наклонным верхним краем для использования, например, на фронтоне здания. Нижний край кассеты или 
боковые края также могут скошены. На скошенных краях отверстия не просверливаются. Рекомендуется делать скос только для одного 
края кассеты.

П-образные Кассеты
П-образные кассеты Liberta (с двумя наружными углами) могут быть изготовлены, например, для облицовки колонн здания. В дополнение 
к стандартным крепежным отверстиям автоматически добавляются дополнительные крепежные отверстия с обеих сторон на расстоянии 
 мм от угла, если заказчик не требует другого.

Также существует возможность производства других специальных кассет Liberta по индивидуальному заказу.

• Вентиляция
Между кассетами и сэндвич-панелями должен быть достаточный для вентиляции зазор (мин.  мм), обеспечивающий беспрепятственное 
движение воздуха. Также необходимо обеспечить наличие зазоров на верхнем и нижнем краях конструкции стены для свободного 
движения воздуха.  В нижней части фасадных кассет имеются отверстия для стока влаги, через которые удаляется конденсат или вода, 
попавшая в конструкцию через стыки. Вентиляционные отверстия имеют овальную форму размером х мм и изготавливаются независимо от 
расположения монтажных отверстий, указанных заказчиком. Крайние отверстия расположены в  мм от кромки кассеты.

• Нащельники
Благодаря качественному проектированию можно значительно сократить количество нащельников, поскольку есть возможность заказать 
кассеты желаемых форм и размеров. Как правило, нащельники необходимы на углах здания, в оконных проёмах, для вертикальных стыков и 
т.п. При проектировании нащельников необходимо учитывать способ крепления и тип кассет Liberta.

Примечание: обратите внимание, что в случае порошковой покраски нащельников перед нанесением цветного покрытия они должны быть 
запроектированы и согнуты. Нащельники должны быть окрашены одновременно с кассетами, чтобы избежать возможных различий в цвете.

• Прочее
При использовании кассет Liberta Cor-Ten, следует проконсультироваться со специалистами Rauta для получения более подробных 
рекомендаций по проектированию. 
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5. Ruukki Forma с фасадными ламелями Lamella

Стеновая конструкция системы Ruukki Forma с ламелями Lamella состоит из следующих элементов:  
. Основная конструкция из сэндвич-панелей Ruukki, закреплённая на несущем каркасе
. Направляющие профили, закрёпленные на внешней поверхности основной конструкции
. Ламели Lamella, закреплённые на направляющих профилях

• Проектирование основной конструкции из сэндвич-панелей Ruukki
См. раздел  выше. Для обеспечения плоскостности поверхности, образованной панелями, значения прогиба сэндвич-панелей должны 
составлять не более:
• для ламелей длиной до  м: L/
• для ламелей длиной от  до  м: L/
• для ламелей длиной от  до  м: L/

• Проектирование облицовки и подсистемы крепления
Перед заказом фасадных ламелей Lamella необходимо подготовить чертежи с указанием спецификации облицовочных элементов 
и подконструкции, направления монтажа, ширины шва, вентиляции, теплового расширения, нащельников, крепёжных элементов и 
отверстий.

Техническая карта по монтажу ламелей Lamella выполняется на основании монтажных схем фасада. Ламели Lamella маркируются 
уникальными ID-номерами. Размеры ламелей должны соответствовать проекту, дополненному детальными размерами горизонтальных 
и вертикальных стыков, а также деталями примыканий к различным угловым, оконным и дверным проёмам. На основе этих чертежей 
монтажник может определить размеры ламелей по мере выполнения работы. При этом, исходя из габаритов ламелей, необходимо 
определить месторасположение и количество элементов монтажных профилей подконструкции.

• Определение размеров
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В качестве ширины ламелей Lamella всегда берется производственная ширина за вычетом стыков, в качестве высоты – расчётная высота, 
а глубиной считается расстояние от поверхности направляющего профиля до внешней поверхности ламели. Исключением являются 
фасадные ламели Lamella Vertical , монтируемые вертикально, для которых шириной считается производственная высота, а высотой – 
расчетная ширина.

• Стыки ламелей Lamella
Вертикальные стыки ламелей обычно оставляют открытыми и закрывают вертикальным нащельником. В зависимости от типа ламелей 
Lamella, нащельники могут быть установлены как сверху, так и под ламелями. Вертикальные стыки ламелей также могут быть выполнены 
с использованием стыковых планок, профиль которых повторяет поперечный профиль ламелей, устанавливаемых под ламелями в месте 
их стыка (не применимо к Lamella ,  и ).

Примечание. Между торцами ламелей Lamella должн быть зазор - мм. Исключением являются ламели Lamella vertical , поскольку в 
стандартной комплектации они уже имеют вертикальный шов  мм. Каждый тип ламелей образует свой собственный профиль в местах 
горизонтальных стыков, за исключением ламелей Lamella vertical , горизонтальный стык которых образован планкой с капельником.

• Крепёжные отверстия
Крепёжные отверстия в ламелях Lamella Sharp , Lamella Sharp , Lamella Lap , Lamella Verical  и Lamella Straight  пробиваются на 
стадии производства и имеют овальную форму размером х мм. Стандартное расположение осей отверстий – в правом и левом верхних 
углах ламели на расстоянии  мм от края. Дополнительные отверстия могут быть пробиты автоматически или согласно требованию 
заказчика. Расположение дополнительных отверстий зависит от ширины ламели. Расположение отверстий может быть описано в 
следующем формате: ширина ламели / ; ширина ламели /  и т.д., где делитель - это число, указывающее количество равных отрезков, на 
которые делится ширина ламели.

Стандартные крепёжные отверстия: 
• Ширина Lamella ≤  мм; крепление по углам.
• Ширина Lamella  -   мм / ; Крепление в углах ламели и посередине.
• Ширина Lamella   -   мм / ; Крепление в углах ламели и в двух местах посередине, на равном расстоянии друг от друга.
• Ширина Lamella   -   мм / ; Крепление в углах ламели и в трех местах посередине, на равном расстоянии друг от друга.

• Направляющие профили
Ламели крепятся к направляющим профилям с помощью саморезов. Если ширина ламели превышает  мм, то необходима установка 
промежуточных вертикальных направляющих. Если направляющие профили закреплены параллельно длине сэндвич-панели, то 
максимальный шаг для профилей составляет  мм, а их концы должны доходить до краёв сэндвич-панелей. Очень важно выдержать 
уровень фундамента по всей длине ламели, чтобы крепления не вызывали деформации поверхности ламели. Все направляющие профили, 
используемые для ламелей Lamella, могут быть оцинкованными поскольку после установки они не видны.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если направляющие профили проходят перпендикулярно сэндвич-панелям (например, панели установлены горизонтально 
между колоннами и направляющие профили вертикально), коэффициент использования для изгибающего момента относительно 
давления ветра не должен превышать .  Это можно проверить с помощью расчётной программы TrayPan.

Направляющие профили крепятся к внешней обшивке основной конструкции из сэндвич-панелей с помощью саморезов для соединения 
внахлёст (Ruukki SHLSB  для стандартных профилей и SHLBSE  для профилей COR-TEN и LED), размещённых на 
обоих фланцах профиля с шагом  мм. Если профиль имеет один фланец (например, CARS), саморезы крепятся с шагом  мм.

Если не удается обеспечить плоскостность основной конструкции, то есть панели не образуют плоскую поверхность (например, из-за отклонений несущих 
конструкций), необходимо использовать регулируемые направляющие профили Ruukki, которые позволяют произвести регулировку в пределах допуска до 
 мм.

• Стартовые профили
Для ламелей Lamella groove  и , sharp , lap  и straight  требуется установка отдельного стартового профиля. Длина стартового 
профиля должна совпадать с длиной ламели Lamella. Стартовый профиль виден в ламелях Lamella groove  и . В ламелях Lamella sharp 
, lap  и straight  стартовый профиль виден только если смотреть снизу.
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• Специальные ламели Lamella

Угловые ламели
Две отдельные ламели Lamella с торцами стыкующимися под углом °, могут быть соединены с помощью углового нащельника, 
что может быть использовано для устройста внешних и внутренних углов здания. Такие угловые решения могут быть выполнены из 
ламелей Lamella Groove ,  и , sharp  и , lap  и straight . Максимальная ширина для угловых лемелей составляет   мм. 
Длина угловых ламелей замеряется по внешней плоскости. Угловые ламели должны использоваться со специально разработанными 
нащельниками.

Также существует возможность производства других специальных ламелей Lamella по индивидуальному заказу.

• Вентиляция
Между ламелями и сэндвич-панелями должен быть достаточный для вентиляции зазор (мин.  мм), обеспечивающий беспрепятственное 
движение воздуха. Также необходимо обеспечить наличие зазоров на верхнем и нижнем краях конструкции стены для свободного движения 
воздуха.  В нижней части фасадных ламелей имеются отверстия для стока влаги, через которые удаляется конденсат или вода, попавшая 
в конструкцию через стыки (это не относится Lamella groove ,  и , а также vertical ). Вентиляционные отверстия имеют овальную 
форму размером х мм и изготавливаются независимо от расположения монтажных отверстий, указанных заказчиком. Крайние отверстия 
расположены в  мм от кромки ламели.

• Нащельники
Благодаря качественному проектированию можно значительно сократить количество нащельников, поскольку есть возможность заказать 
ламели желаемых форм и размеров. Как правило, нащельники необходимы на углах здания, в оконных проёмах, для вертикальных стыков и т.п. 
При проектировании нащельников необходимо учитывать способ крепления и тип ламели Lamella.

Примечание: обратите внимание, что в случае порошковой покраски нащельников перед нанесением цветного покрытия они должны быть 
запроектированы и согнуты. Нащельники должны быть окрашены одновременно с кассетами, чтобы избежать возможных различий в цвете.

• Прочее
При использовании ламелей Lamella Cor-Ten, следует проконсультироваться со специалистами Rauta для получения более подробных 
рекомендаций по проектированию. 
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6. Ruukki Forma с дизайнерскими профилями

Стеновая конструкция системы Ruukki Forma с дизайнерскими профилями состоит из следующих элементов: 
. Основная конструкция из сэндвич-панелей Ruukki, закреплённая на несущем каркасе
. Направляющие профили, закрёпленные на внешней поверхности основной конструкции
. Дизайн-профили, закреплённые на направляющих профилях

• Проектирование основной конструкции из сэндвич-панелей Ruukki
См. раздел  выше. Для обеспечения плоскостности поверхности, образованной панелями, значения прогиба сэндвич-панелей должно 
составлять не более L/.

• Проектирование облицовки и подсистемы крепления
Перед заказом дизайнерских профилей необходимо подготовить чертежи с указанием спецификации облицовочных элементов и 
подконструкции, направления монтажа, ширины шва, вентиляции, теплового расширения, нащельников, крепёжных элементов и 
отверстий.

Техническая карта по монтажу дизайнерских профилей выполняется на основании монтажных схем фасада. Дизайн-профили маркируются 
уникальными ID-номерами. Размеры дизайнерских профилей должны соответствовать проекту, дополненному детальными размерами 
горизонтальных и вертикальных стыков, а также деталями примыканий к различным угловым, оконным и дверным проёмам. На основе 
этих чертежей монтажник может определить размеры дизайн-профилей по мере выполнения работы. При этом, исходя из габаритов 
дизайн-профилей, необходимо определить месторасположение и количество элементов монтажных профилей подконструкции.

• Определение размеров
В качестве ширины дизайн-профилей всегда берется производственная ширина за вычетом стыков, в качестве высоты – расчётная 
высота, а глубина – расстояние от поверхности направляющего профиля до внешней поверхности дизайн-профиля.

• Стыки дизайнерских профилей
Вертикальные стыки профилей обычно остаются открытыми и закрываются вертикальными нащельниками.
В зависимости от типа дизайн-профиля нащельники могут быть установлены как поверх профилей, так и под ними.
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• Направляющие профили
Дизайнерские профили крепятся к направляющим профилям с помощью саморезов. Если ширина дизайн-профиля превышает  мм, 
то необходима установка промежуточных вертикальных направляющих. Если направляющие профили закреплены параллельно длине 
сэндвич-панели, то максимальный шаг для профилей составляет  мм, а их концы должны доходить до краёв сэндвич-панелей. Очень 
важно выдержать уровень фундамента по всей длине дизайн-профилей, чтобы крепления не вызывали деформации поверхности дизайн-
профилей. Все направляющие профили, используемые для дизайн-профилей, могут быть оцинкованными поскольку после установки они 
не видны.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если направляющие профили проходят перпендикулярно сэндвич-панелям (например, панели установлены горизонтально 
между колоннами и направляющие профили вертикально), коэффициент использования для изгибающего момента относительно 
давления ветра не должен превышать .  Это можно проверить с помощью расчётной программы TrayPan.

Направляющие профили крепятся к внешней обшивке основной конструкции из сэндвич-панелей с помощью саморезов для соединения 
внахлёст (Ruukki SHLSB  для стандартных профилей и SHLBSE  для профилей COR-TEN и LED), размещённых на 
обоих фланцах профиля с шагом  мм. Если профиль имеет один фланец (например, CARS), саморезы крепятся с шагом  мм.

Если не удается обеспечить плоскостность основной конструкции, то есть панели не образуют плоскую поверхность (например, из-за отклонений несущих 
конструкций), необходимо использовать регулируемые направляющие профили Ruukki, которые позволяют произвести регулировку в пределах допуска до 
 мм.

• Вентиляция
Между дизайнерскими профилями и сэндвич-панелями должен быть достаточный для вентиляции зазор (мин.  мм), обеспечивающий 
беспрепятственное движение воздуха. Также необходимо обеспечить наличие зазоров на верхнем и нижнем краях конструкции стены для 
свободного движения воздуха.

• Нащельники
Благодаря качественному проектированию можно значительно сократить количество нащельников, поскольку есть возможность заказать 
дизайнерские профили желаемых форм и размеров. Как правило, нащельники необходимы на углах здания, в оконных проёмах, для 
вертикальных стыков и т.п. При проектировании нащельников необходимо учитывать способ крепления и тип дизайн-профиля.

Примечание: обратите внимание, что в случае порошковой покраски нащельников перед нанесением цветного покрытия они должны быть 
запроектированы и согнуты. Нащельники должны быть окрашены одновременно с дизайн-профилями, чтобы избежать возможных различий в 
цвете.

• Прочее
При использовании дизайн-профилей Cor-Ten, следует проконсультироваться со специалистами Rauta для получения более подробных 
рекомендаций по проектированию. 
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7. Ruukki Forma с другими системами облицовки

Конструкция стены из панелей Ruukki Forma и других систем облицовки состоит из следующих элементов:
. Основная конструкция из сэндвич-панелей Ruukki, закреплённая на несущем каркасе
. Направляющие профили, закрёпленные на внешней поверхности основной конструкции
. Система облицовки, закреплённая на направляющих профилях

• Проектирование основной конструкции из сэндвич-панелей Ruukki
См. раздел  выше. Для обеспечения плоскостности поверхности, образованной панелями, значения прогиба сэндвич-панелей должно 
составлять не более L/. При этом необходимо проверить требования поставщика системы облицовки.

• Проектирование облицовки и подсистемы крепления
Проектирование системы облицовки должно выполняться в соответствии с рекомендациями поставщика системы. Вес фасадной системы 
не должен превышать предельных значений, указанных на стр. .

• Направляющие профили
Система облицовки крепится к монтажным профилям в соответствии с рекомендациями поставщика системы. Расстояние между 
профилями рассчитывается в соответствии с рекомендациями поставщика системы, но не может превышать  мм. Если направляющие 
профили закреплены параллельно длине сэндвич-панели, то максимальный шаг для профилей составляет  мм, а их концы должны 
доходить до краёв сэндвич-панелей. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если направляющие профили проходят перпендикулярно сэндвич-панелям (например, панели установлены горизонтально 
между колоннами и направляющие профили вертикально), коэффициент использования для изгибающего момента относительно 
давления ветра не должен превышать .  Это можно проверить с помощью расчётной программы TrayPan.

Направляющие профили крепятся к внешней обшивке основной конструкции  из сэндвич-панелей с помощью саморезов для соединения 
внахлёст (Ruukki SHLSB  для стандартных профилей и SHLBSE  для профилей COR-TEN и LED), размещённых на 
обоих фланцах профиля с шагом  мм. Если профиль имеет один фланец (например, CARS), саморезы крепятся с шагом  мм.

Если не удается обеспечить плоскостность основной конструкции, то есть панели не образуют плоскую поверхность (например, из-за отклонений несущих 
конструкций), необходимо использовать регулируемые направляющие профили Ruukki, которые позволяют произвести регулировку в пределах допуска до 
 мм.

• Вентиляция
Между системой облицовки и сэндвич-панелями должен быть достаточный для вентиляции зазор (мин.  мм), обеспечивающий 
беспрепятственное движение воздуха. Также необходимо обеспечить наличие зазоров на верхнем и нижнем краях конструкции стены для 
свободного движения воздуха.
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8. Пример расчета

Система Ruukki Forma с дизайн-профилями Design Tokyo S
Расположение профилей Design Tokyo на фасаде: горизонтальное
Расстояние по центрам колонн здания:  мм
Требуемое значение коэффициента теплопроводности Uc: , Вт/мK
Огнестойкость: EI
Реакция на огонь: A-s, d

• Проектирование основной конструкции из сэндвич-панелей Ruukki
Основываясь на требованиях к теплопроводности и огнестойкости, в качестве основной конструкции выбирается стеновая сэндвич-
панель SPB  WE ENERGY толщиной  мм с наполнителем из минеральной ваты, которая будет установлена   горизонтально, т.е.
с расстоянием между колоннами  мм. Ветровые нагрузки (без запаса прочности), заданные проектировщиком конструкции, 
следующие:
• Центральные области: ± , кН/м 

• Угловые области: + , кН/м (давление ветра) / -, кН/м (давление ветра на отрыв)
• Ширина углового участка:  мм.

Согласно расчётам в программе TrayPan панели SPB  WE ENERGY выдерживают указанные ветровые нагрузки.
 

• Проектирование системы облицовки и подсистемы крепления
Дизайнерские профили Design Tokyo S крепятся к основной конструкции с помощью направляющих профилей Ruukki. Поскольку 
профили Design Tokyo S будут монтироваться горизонтально (как и основная конструкция), направляющие профили должны быть 
установлены вертикально. Поэтому в соответствии с принятыми правилами коэффициент использования значения прочности на изгиб под 
действием давления ветра следует ограничить до . По программе TrayPan соотношение усилий в этом случае составляет около , 
поэтому прочность базовой конструкции достаточная.

• Проектирование крепежа
Система крепления панелей Ruukki Forma была спроектирована заранее. Для достижения надёжности крепления необходимо применять 
крепёжные решения, поставляемые Ruukki.

• Крепление направляющих профилей к основной конструкции из сэндвич-панелей Ruukki Energy
В соответствии с инструкциями раздела  направляющие профили закрепляются к внешней обшивке панелей с помощью саморезов для 
соединения внахлест (Ruukki SHLSB  для стандартных стальных профилей и SHLBSE  для профилей COR-TEN 
и LED), размещённых на обоих фланцах профиля с шагом  мм. Расстояние между линией саморезов и краем сэндвич-панели должно 
составлять не менее  мм. Направляющие профили установлены с шагом  мм в соответствии с принципом, описанным в раздела .

• Крепление основной конструкции из сэндвич-панелей Ruukki к несущему каркасу
Сэндвич-панели крепятся к несущему каркасу с помощью креплений, проходящих насквозь через панель. Согласно инструкциям Ruukki, 
использовался крепеж Ruukki SHDSB  - самосверлящий шуруп из нержавеющей стали для металлоконструкций с глубиной 
сверления от  до  мм.

Давление ветра на отрыв (прочность при протягивании):
Согласно расчётов в программе TrayPan необходимое количество креплений в угловой области -  шт. на каждый край панели. В
центральной области достаточно  саморезов на один край панели. Ручной расчет: (давление ветра на отрыв x модульная ширина панели x 
пролет / ) / допустимая прочность крепления на разрыв.

• Центральная область: (-, кН / м x , м x  м / ) / , =  шт. →  крепления на край панели
• Угловая область: (-, кН / м x , м x  м / ) / , =  шт. →  крепежа на край панели

Собственный вес (прочность на сдвиг):
Необходимое количество креплений рассчитывается вручную исходя из веса всей системы:
Вес основной конструкции: вес панелей SPB  WE ENERGY составляет , кг/м

Облицовка + вес направляющих профилей:  кг/м (в соответствии с разделом )
Общий вес стены: , кг м
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При давлении ветра на отрыв требуется минимум  крепежа на краю панели в центральных областях. Это эквивалентно  крежам на , м 
стены. Согласно таблице  допустимая прочность на сдвиг для одного крепежа составляет  Н →  шурупа → , кН =  кг. Общий вес 
стены  , м составляет  кг. В этом случае достаточно -х точек крепежа.

Давлении ветра на отрыв приводит к увеличению количества необходимых крепёжных элементов:
• Угловые области: по  самореза на каждом краю сэндвич-панели.
• Центральные области: по  самореза на каждом краю сэндвич-панели.
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Инженерно-строительная компания Rauta – ведущий поставщик 
надежных строительных решений в Украине и странах Европейского 
Союза.

Rauta предлагает комплексные решения, которые включают: 
проектирование зданий, поставку каркасов, сэндвич-панелей, 
вентилируемых фасадов, быстровозводимых зданий, огнезащиту, а 
также монтаж и сопутствующий сервис.

Компания использует в работе только сертифицированную продукцию 
европейского производства. Rauta является эксклюзивным 
поставщиком в Украину продукции коммерческого назначения 
финского концерна Ruukki, а также разработчиком ряда инноваций, 
сокращающих стоимость и сроки строительства.

Всё, что мы строим, создаёт нашу отличную репутацию.


