lindab construline | термопрофили

Lindab ConstrulineTM

Термопрофили
— экономичная и экологически чистая система
строительства наружных стен
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Листовой металл — строитель
Промышленная группа Lindab производит строительные материалы из листового металла с 50-х годов. Являясь безопасным для окружающей среды
и здоровья людей, сталь имеет массу технологических и конструктивных
преимуществ. Она не подвержена влиянию разрушающих биологических
процессов и не имеет выбросов вредных веществ в окружающую среду. Элементы конструкции из стали имеют стабильные размеры, что обеспечивает
быстрый и точный монтаж. Вторичная переработка этого материала не представляет проблем и не наносит существенный вред окружающей среде.
Обрезанные по размеру легкие стальные профили, произведенные из высокопрочной конструкционной стали с оцинкованным покрытием, обеспечивают высокоэргономичное и экономически выгодное строительство. Из этого
материала легко монтировать как стеновые конструкции, так и перекрытия,
кровельные системы и вентиляционные каналы.
Продукция из листового металла промышленной группы Lindab обеспечивает в строительной и вентиляционной индустрии комплексную систему
для строительства зданий, покрытия кровли, отделки стен, устройства
водостоков с крыш и вентиляции. Эта система обеспечивает эффективные
решения ваших задач с прицелом на будущее.

Спектр продукции компании Lindab Profil включает в себя строительные материалы и элементы от систем отвода дождевой воды
с кровли до элементов конструкций облегченных зданий. Сюда
входят: профилированный лист, легкие балки, стальная обрешетка, внутренние и внешние стеновые профили и разнообразная
строительная фурнитура, такая как системы водостоков, системы обеспечения безопасности на кровле. Мы также предлагаем
материалы для кровли, воротные системы и комплексный набор
материалов для малоэтажного строительства легких зданий.

Совершенная система стр
из конструкцио
Стальные профили для стен
Легкие балки
Стальная обрешетка
Профнастил
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ьный материал будущего
Экологичность
Простота переработки
Стабильные размеры
Комплектность
Забота об окружающей среде и здоровье
людей становится все более важным фактором при выборе тех или иных строительных
материалов. Тонколистовой металл обладает
в этом отношении целым рядом преимуществ.
Во время производства этого материала вредные выбросы и воздействие на окружающую
среду минимальны. При эксплуатации тонколис-

товой металл не подвержен влиянию разрушающих биологических процессов и не производит
никаких вредных для здоровья веществ, а коррозионная стойкость металла может быть повышена за счет применения защитных покрытий.
При переработке металл практически не дает
отходов и может быть полностью переработан
для производства новых изделий.

роительства облегченных зданий
онных материалов от Lindab Profil
Термопрофили, легкие балки, стальная обрешетка и профнастил составляют основу эффективной системы сооружения
облегченных построек. Эта система позволяет в высокой
мере использовать готовые конструкции и обеспечивает
ускоренный монтаж экологически чистых сооружений.
В конечном счете достигается большая экономия как на этапе
строительства, так и в процессе эксплуатации таких зданий.

Это и является основой философии нашей компании. Эффективный системный подход сокращает трудо- и энергозатраты
при строительстве, обеспечивая высокие темпы возведения
зданий, точность и улучшенную среду внутри помещений.
Lindab Profil — это ваш надежный партнер, применяющий
комплексный системный подход в строительстве.
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Технология сооружения облегч
с применением термопрофилей

Технология создания облегченных строительных конструкций переживает в настоящее время бурное развитие. Lindab
Profil — один из лидеров среди поставщиков легких строительных конструкций — постоянно работает над созданием
новой продукции в этой области: термопрофилей для наружных стен, внутренних стеновых профилей с улучшенными
виброакустическими характеристиками, стальной обрешетки и профилированного листового металла. Вместе с минераловатным утеплителем и гипсокартонными панелями эти
изделия составляют основу технологии строительства облегченных зданий — строительную индустрию будущего.
Как подтверждено многочисленными исследованиями, сталь, гипсокартон и минеральная вата
создают здоровую среду обитания и не наносят
ущерба окружающей среде при эксплуатации
и переработке. Здания, построенные из этих
материалов, не подвергаются влиянию биологических процессов, а сами эти материалы безопасны для здоровья людей.
Термопрофили и акустические профили используются во внешних и внутренних стеновых конструкциях, балочные перекрытия создаются
из высокопрофильных стальных балок и швеллеров в комбинации с профнастилом. Наконец,
кровля создается из металлических стропил
или ферм, стальной обрешетки и различного
типа кровельного покрытия, например, металлочерепицы Lindab или керамической черепицы.

Применение конструкционных материалов Lindab для облегченных
зданий ускоряет монтаж. Детали готового размера, идеально ровные — мечта каждого строителя. А кроме этого, сталь, что сегодня
немаловажно, — экологически чистый материал.
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ченных зданий
й для наружных стен

Технология строительства облегченных зданий, предоставляя архитекторам полную
свободу в проектировании, является наиболее прогрессивной.

д для эффективного строительства
с использованием программ Lindab IT-line
Технология строительства облегченных зданий идеально подходит для использования совместно с системами
автоматизированного проектирования. В компьютерном центре Lindab IT мы разработали несколько программ для расчета конструкции здания, проектирования и 3D-моделирования.
В компании Lindab мы придаем все большее значение
компьютерным технологиям. Совершенные компьютерные программы, сопровождающие нашу продукцию, значительно облегчают работу наших партнеров.

Lindab IT-line — эффективные расчетные программы
для конструкторов и инженеров.
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Технология строительства с п
легких прокатных профилей
В рамках этой технологии возведение зданий производится из сборочных единиц, смонтированных на
строительной площадке или подготовленных заранее в
заводских условиях. При этом сборочные единицы могут
представлять собой как просто стеновые панели, так
и целые модули или блоки с установленными окнами,
дверными коробками, с проложенными, при необходимости, коммуникациями. Наиболее важным моментом
является тот факт, что все стальные профили для монтажа сборочных единиц обрезаются в размер на заводе
Lindab Profil согласно спецификации, что избавляет строителей от подгонки деталей «по месту».
Система строительства облегченных зданий является
открытой и гибкой, что дает архитектору полную свободу
в выборе облика здания. Кроме этого, легкие стены и система балок легко заменяются, если есть необходимость
изменить функцию зданий.
Материалы, используемые в этой технологии — сталь, гипсокартон и минеральная вата, отвечают самым высоким
требованиям по теплоизоляции и герметичности, что дает
возможность строить энергосберегающее жилье в различных климатических зонах.

Подъем готовой секции к месту монтажа.

Элемент фасада готов к монтажу.
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применением
Lindab
Принципы строительства
Причина, по которой сталь ранее не использовалась в конструкциях наружных стен, связана с ее высокой теплопроводностью, которая способствовала образованию «мостиков холода».
«Мостики холода» образуются в элементах с хорошей
теплопроводностью, проходящих по всему поперечному
сечению стены, и являются причиной потери значительного количества тепла, а также промерзания внутренней
поверхности стены и выпадению конденсата, разрушительно влияющего на конструкцию стены и отделочные
материалы.
Мы решаем эту проблему, изготавливая стальные профили
для наружных стен, так называемые термопрофили, с мини-

мальным поперечным сечением, в которых в шахматном
порядке прорезаются сквозные канавки для увеличения
пути прохождения теплового потока.
В дереве в обычных условиях содержится большое количество влаги, которое не зависит от температуры или содержания водяных паров в воздухе, а зависит исключительно от
относительной влажности.
Обычный деревянный внешнестеновой брус 45х195 мм длиной 2,5 м зимой содержит не менее 2,5 л воды. А если деревянный брус оказывается в воде или на него попадают осадки, то воды в нем будет гораздо больше. При относительной
влажности более 70% дерево и все здание подвергаются
разрушительному влиянию плесени и грибков.

Относительная влажность (%)
100

50

0

Я Ф М А М И И А С О Н Д

Месяц

Изменение относительной влажности
воздуха в течение года

Удлиненный путь теплового потока
во внешнестеновом профиле с канавками

Ассортимент
Аксессуары
Стойка

Направляющая

Стальные несущие термопрофили Lindab для наружных стен разрабатывались
для замены деревянных брусов. Поэтому их ассортимент соответствует размерам деревянных балок, принятым в Швеции, Норвегии и Дании.
Термопрофили изготавливаются из горячеоцинкованной высокопрочной кострукционной листовой стали различной толщины. Стойки и направляющие могут
также поставляться с приклеенными на заводе гидроизолирующими лентами, а
стойки — дополнительно с дренажными отверстиями для стока конденсата.

Стойки и направляющие
комплектуются крепежным,
изолирующим материалом,
доборными элементами, материалом для отделки фасада
и всем прочим, необходимым
для монтажа несущих наружных стен.
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Применение различных
фасадных материалов
Наружное стеновое покрытие, предохраняющее от осадков, может быть
выполнено из любого фасадного материала: кирпича, штукатурки, листового
металла, камня или стекла. Стальные термопрофили Lindab дают полную
свободу выбора облицовки фасада, соответствующего вашим эстетическим
запросам и местным традициям.
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Сквозные стальные профили

Со сплошной внешней изоляцией

Со сплошной внешней изоляцией
и оштукатуренной стеной

С кирпичным или оштукатуренным
вентилируемым фасадом

Деревянный фасад,
вентилируемый по обрешетке

Вентилируемый фасад
из листового металла
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Термопрофили Lindab могут использоваться в качестве
несущего каркаса одноэтажных и многоэтажных зданий,
в качестве изолированных фахверковых стен, в качестве
навесных фасадов или готовых модулей.
Внешнестеновые стальные профили можно использовать
в помещениях с высокой влажностью воздуха без риска
появления плесени и грибка.

Гибкая система
Размеры профилей и толщину листа можно подбирать
в зависимости от нагрузки.
Изготовление сборных элементов разной степени готовности — от стального каркаса до готового к установке
модуля здания — может производиться на фабрике
или непосредственно на строительной площадке. Сборка
упрощается тем, что все профили нарезаются в размер
на заводе Lindab Profil, маркируются и упаковываются,
включая аксессуары и крепеж, согласно проектной спецификации.
Несущая стальная конструкция в высокой степени защищена от пожара, благодаря использованию гипсокартонных плит и минеральной ваты. Термопрофили, также
как и легкие балки и стальная обрешетка, оцинкованы,
что защищает их от коррозии на сотни лет.
Здания со стальными термопрофилями долговечны
и экономичны в эксплуатации.
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Термопрофили

HemoCue, Ангельхольм, Швеция.

— отлич

Coca-Cola — Швеция, Вастерханинг.

Коттедж, Зеленогорск,
Санкт-Петербург.
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Гаражи на основе
системы LindabSBS.

Мансарда на пятиэтажном жилом доме,
Санкт-Петербург.

Школа, Хальмстад.

ный материал
для любых типов зданий

Станция техобслуживания
автомобилей, магазин,
Санкт-Петербург.

Жилые дома, Стокгольм.
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Lindab предлагает полные системные решения
в области современных строительных технологий
с применением тонколистовой оцинкованной стали
с пластиковым покрытием. Солидный ассортимент
продукции - водосточная система, профнастил для
кровли и фасадов, фальцовая кровля, стальная
обрешетка и Z-,C-,U-образные профили, система
безопасности кровли, термопрофили и технология
быстровозводимых конструкций,система вентиляции
– все это вместе с передовыми навыками, безупречным
сервисом и большим опытом в своей отрасли.
Иновационные решения включают широкий
ассортимент, компетентность и удобство - все это
Lindab, Ваш Lindab.
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