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ЗАЩИТА ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОГОДЫ 
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

Здания Lindab изготавливаются из материа-
лов высочайшего качества, и хорошо извест-
ны своей исключительной долговечностью 
вне зависимости от назначения здания или 
условий окружающей среды.

Тем не менее, регулярный осмотр способству-
ет повышению функциональности здания и 
увеличению срока его службы.
Вы сделали важное капиталовложение, и 
с Вашей стороны будет разумно следовать 
программе планового осмотра здания и его 
технического обслуживания, чтобы оно оста-
валось в превосходном состоянии.

Региональный Партнер-Строитель Lindab 
обеспечит защиту Ваших инвестиций в строи-
тельство. Обратитесь к нему, чтобы он помог 
разработать программу планового выпол-
нения технического обслуживания Вашего 
здания.

Ваше здание спроектировано и произведено 
таким образом, что практически не нуждается 
в техническом обслуживании. Применение 
исходных материалов высокого качества, 
а также соблюдение высоких требований 
стандартов качества при проектировании и 
производстве, позволяет свести к минимуму 
влияние сложных погодных условий и других 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Во время проектирования конструкций 
производится тщательный расчет значений 
ветровых и снеговых нагрузок, позволяющий 
снизить риск нанесения зданию серьезного 
ущерба в результате неблагоприятных погод-
ных условий.

Риск преждевременного старения здания 
вследствие воздействия кислотных дождей, 
выхлопных газов автомобилей, химических 
удобрений и других видов загрязнения окру-
жающей среды уменьшается, благодаря 
применению специально разработанных за-
щитных покрытий для стен и кровель зданий. 
Кроме того, швы между стеновыми и кровель-
ными панелями, а также крепежные элемен-
ты здания снабжены специальными герме-
тиками и мастиками, которые обеспечивают 
стойкость к воздействию неблагоприятных 
погодных условий, УФ-излучению и старению.

Строительные технологии, применяемые 
компанией Lindab Buildings, и накопленный ею 
опыт уменьшают опасность преждевремен-
ного старения и других видов повреждения 
здания, а регулярный осмотр позволяет мак-
симально повысить качество и срок службы 
Вашего здания, построенного из конструкций 
компании Lindab Buildings.

В самом упрощенном виде в комплект Вашего 
здания Lindab входит три основных элемента, 
а именно:
- каркас;
- стены;
- кровля.
Каждый элемент проектируется для обе-
спечения длительной эксплуатации. Однако, 
здание, подобно автомобилю, прослужит Вам 
дольше и лучше, если его правильно обслу-
живать.







КАРКАС ЗДАНИЯ

Стальной каркас здания Lindab проектируется 
с учетом ветровых, снеговых и дополнительных 
нагрузок, значения которых были предоставлены 
Вашим региональным Партнером-Строителем 
Lindab. Также он может быть спроектирован c 
учетом будущих потребностей здания и его из-
менений.

Однако, в тех случаях, когда предполагается 
внесение изменений в конструктивную систему 
здания, необходимо учитывать, что целостность 
возведенной оригинальной стальной конструкции 
должна быть сохранена. Компания Lindab Buildings 
рекомендует проконсультироваться c Вашим 
региональным Партнером-Строителем Lindab, пре-
жде чем выполнять любую работу, которая может 
оказать существенное влияние на конструктивную 
целостность Вашего здания. 

Изменения в конструкции могут предполагать уда-
ление некоторых ее элементов, таких как распорки 
между полками балок (связи полок) или ветровые 
связи. Поскольку они представляют собой несущие 
элементы, их нельзя удалять без согласования 
c Вашим региональным Партнером-Строителем 
Lindab. Удаление этих элементов может под-
вергнуть опасности жизни людей и отрицательно 
повлиять на долговечность и (или) целостность 
Вашего здания, а также на возможность получе-
ния страхового покрытия. В случае, если планиру-
ются дополнительные нагрузки на несущий каркас 
здания, первоначальный проект и расчеты должны 
быть пересмотрены. Ваш региональный Партнер-
Строитель Lindab должен быть проинформирован 
относительно установки оборудования для конди-
ционирования воздуха, систем отопления, а также 
размещения противопожарных спринклеров и 
выполнения других работ, которые могут вызвать 
дополнительные нагрузки.
При монтаже этих систем может возникнуть не-
обходимость некоторого усиления конструкций для 
обеспечения безопасного крепления. Эти работы 
можно выполнить достаточно просто, не затраги-

вая и не изменяя конструктивных и архитектурных 
особенностей здания.

Во многих странах определенные механические и 
строительные изделия, такие как мостовые краны, 
монорельсовые дороги, автоматические вытяжные 
системы и т.д., стали объектами применения за-
кона о проведении регулярных инспекций профес-
сиональными и уполномоченными учреждениями.
Ваш региональный Партнер-Строитель Lindab мо-
жет порекомендовать, каким образом и с какими 
учреждениями составляется и подписывается 
контракт на проведение осмотра.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Обратите внимание, что компания Lindab Buildings 
снимает с себя всякую ответственность в отноше-
нии повреждений здания или нарушения его кон-
структивной целостности, возникшие в результате 
выполнения любых видоизменений, переделок
конструкции и (или) появления дополнительных 
нагрузок, о которых компания Lindab Buildings не 
была уведомлена и на которые не давала специ-
ального согласия. 

Стальная конструкция несущего каркаса должна 
проверяться ежегодно и, в случае обнаружения 
поврежденных участков, они должны быть за-
чищены до блестящего металла и после этого по-
крашены заново. Эти ремонтные работы должны 
выполняться без промедлений. В дополнение к 
сказанному выше мы рекомендуем регулярно вы-
полнять проверку натяжения ветровых связей. Эти 
элементы должны быть натянутыми, их ослабле-
ние не допускается. В случае если Вы обнаружите 
ослабленные ветровые связи, их следует снова 
натянуть при помощи гайки и контргайки. 



ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

СТЕНЫ
Стены Вашего здания Lindab рассчитаны на дли-
тельный срок службы, однако, регулярный осмотр 
и простые процедуры технического обслуживания 
увеличат их долговечность.
Стеновые панели зданий Lindab обычно имеют 
покрытия из следующих материалов:
- суперполиэстер на основе
 полиэфирной смолы;
- ПВДФ (поливинилиденфторид);
- полиэстер высокой плотности.
Все перечисленные выше покрытия отличаются 
прекрасной стойкостью к неблагоприятным атмос-
ферным воздействиям, которая зависит также и 
от практического применения здания и местных 
климатических условий.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
При обнаружении во время регулярных осмотров 
любых незначительных повреждений поверхности 
стен необходимо принимать меры. Поставляемая 
компанией Lindab Buildings краска для ликвидации 
дефектов позволяет производить подкраску точно 
подобранным цветом. Более серьезные повреж-
дения могут потребовать замены пострадавших 
стеновых панелей. Заменяемые панели можно 
заказать со срочной доставкой, при этом сама про-
цедура замены является достаточно простой.
По техническим характеристикам стеновых пане-
лей Вы можете проконсультироваться c Вашим 
региональным Партнером-Строителем Lindab.

ОЧИСТКА
Стальные стеновые панели менее предрасположе-
ны к накапливанию пыли и грязи, чем стены обыч-
ных зданий. Для мойки стен Вашего здания Lindab 
будет достаточно ливневых дождей. Однако если 
Вы решите вымыть стены Вашего здания, особен-
но это касается участков горизонтальной отделки, 
используйте мягкую щетку, слабое моющее
средство или шампунь с большим количеством 
воды. Не применяйте абразивных моющих средств 
и химических растворителей. Всегда мойте Ваше 
здание сверху вниз. Мойте здание метр за метром, 
постоянно споласкивая водой, чтобы не оставлять 
налет от моющего средства.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
При благоустройстве участка вокруг Вашего 
здания Lindab, важно не допускать «подкопов» под 
основание нижних стеновых панелей. Основание 
стены должно оставаться свободным от земли и 
травы. Нельзя допускать скопления грязи в про-
межутке между нижним краем панели и профилем 
основания, т.к. в течение длительного времени 
здесь может скапливаться влага, усиливающая 
коррозию. Дефолианты, используемые для уда-
ления травы и сорняков вокруг основания здания, 
содержат агрессивные химические вещества, 
которые ускоряют процесс коррозии стеновых 
панелей. При работе с этими веществами всегда 
следите, чтобы они не контактировали со стеновы-
ми панелями Lindab.

ДВЕРИ
Вращающиеся двери и промышленные ворота 
обычно подвержены более интенсивному еже-
дневному износу и истиранию, чем другие компо-
ненты здания, поэтому их необходимо регулярно 
подкрашивать. Также необходимо периодически 
проверять металлические элементы обрамле-
ния проемов, соединяющие стеновые панели и 
дверные коробки. Дверные и вспомогательные 
устройства следует периодически смазывать. Ре-
комендуется использовать простой ограничитель 
двери для предотвращения повреждения покрытия 
стеновой панели открывающейся дверью.

ИЗМЕНЕНИЯ
Прежде чем принимать то или иное решение от-
носительно любых изменений, таких как установка 
дополнительной двери, окна или вентилятора, 
проконсультируйтесь c Вашим региональным 
Партнером-Строителем Lindab. Он посоветует луч-
ший вариант выполнения нужного Вам изменения.







КРОВЛЯ И ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА

Что касается кровли и доступа на нее, важно, 
чтобы Вы использовали надлежащие средства 
обеспечения безопасности, предписанные со-
ответствующими законами и нормами.

Ежегодное (или чаще, если это предписывают 
локальные нормативные акты) обследование 
состояния кровли и водосточных желобов не-
обходимо для продления срока службы Ва-
шего здания Lindab. В водосточных желобах, 
конечно, скапливается вода, снег, лед, мусор 
и грязь. Поэтому их необходимо осматривать и 
чистить, по крайней мере, раз в год и, возмож-
но, чаще в местах, окруженных деревьями. 
При необходимости, внутреннюю поверх-
ность очищенных желобов покрыть тонким 
слоем краски на битумной основе (только для 
внутренних водостоков с покрытием Aluzinc). 
Для водостоков, с мембранным покрытием, на 
поврежденную поверхность нужно прикрепить 
кусочек исходного материала мембраны.

В регионах с повышенным риском блокиро-
вания желоба и водосточных труб снегом и 
льдом необходимо обеспечить проходимость 
водостока в течение всего года за счет систе-
мы обогрева водосточного желоба.

Ежегодный (или чаще, если это предписывают 
локальные нормативные акты) осмотр водо-
сточных желобов дает возможность осущест-
влять детальную проверку кровли.
Необходимо проверять участки кровельных 
панелей вокруг дымовых и вентиляционных 
труб (особенно в области преобладающего на-
правления ветра) на наличие признаков корро-
зии от паров, выпускаемых в атмосферу через 
эти трубы. В некоторых случаях целесообраз-
но удлинить трубу для снижения интенсивно-
сти воздействия дыма или нанести защитную 
краску в тех местах кровли, где обнаружены 

очевидные признаки коррозии. 
Примите во внимание возможные последствия 
нового строительства в этом районе заводов 
по производству удобрений, электростанций и 
т.д.
Во время хождения по кровле рекомендуется 
не наступать на высокие ребра кровельных 
панелей, т.к. точечная нагрузка может дефор-
мировать ребро, а также повредить крепеж-
ный элемент. Рекомендуется шагать между 
высоких ребер панелей, а также не надевать 
тяжелые ботинки с прибитыми гвоздями на-
бойками или с глубоким рифлением на подо-
шве, в котором могут застревать камешки и 
кусочки цемента, так как все это может стать 
причиной механического и/или химического 
повреждения защитного покрытия кровельных 
панелей. 

Рекомендуется ходить над прогонами, т.к. они 
являются наиболее прочными опорами при 
воздействии временных нагрузок. Эту зону на 
кровле можно определить по линии крепления
кровельной панели к прогонам.
После завершения любых работ на кровле 
металлические опилки и другие острые метал-
лические предметы должны быть тщательно 
собраны и удалены с кровли с помощью 
мягкой щетки. Коррозия этих металлических 
предметов может повлиять на целостность 
покрытия кровельной панели. Кровлю необхо-
димо чистить после окончания любых работ, 
и удалять все оставшиеся неиспользованные 
материалы.
Кровельные панели зданий Lindab
обычно имеют один из следующих видов за-
щитного покрытия:
-  суперполиэстер на основе
 полиэфирной смолы;
-  ПВДФ (поливинилиденфторид).
- полиэстер высокой плотности.



ОЧИСТКА

Процедура очистки во многом зависит от 
характера окружающей здание среды. Если 
здание находится в городском промышленном 
районе или недалеко от побережья, необходи-
мо периодически мыть кровлю. Если же оно 
возведено в сельской местности или в районах 
с низким уровнем загрязнения окружающей 
среды, то, возможно, вполне достаточно будет 
просто подмести поверхность кровли подходя-
щей щеткой. Для мытья кровли используйте те 
же средства и способы, которые применяются
для мытья стеновых панелей. Пользуйтесь 
мягкой щеткой, мягким моющим средством и 
большим количеством чистой воды. Не ис-
пользуйте абразивных химических веществ.
Во время чистки двигайтесь по кровле осто-
рожно, не наступая на высокие ребра кровель-
ных панелей. Мы рекомендуем носить обувь с 
резиновой подошвой.
При выполнении работ на кровле самым важ-
ным для Вас должна быть безопасность. Обра-
титесь к региональному Партнеру-Строителю 
Lindab. Он полностью обеспечен всеми не-
обходимыми средствами для чистки и техни-
ческого обслуживания кровли Вашего здания. 
Кроме того, он располагает соответствующим 
оборудованием и обученным персоналом.

ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ /
ЛЮКИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
При проведении осмотра или чистки кровли 
проявляйте особую осторожность, чтобы 
обходить зенитные фонари или пластиковые 
панели. Проверьте их на наличие трещин. 
Если им требуется очистка, пользуйтесь тем 
же способом, что и для кровельных панелей.
Что касается люков дымоудаления, крайне 
важно, чтобы их, по крайней мере,
раз в год осматривал и проверял представи-

тель строительной организации или другой 
компании, имеющей соответствующий серти-
фикат.
Отдельный инструктаж по техническому 
обслуживанию люков дымоудаления по Ва-
шему запросу может провести региональный 
Партнер-Строитель Lindab.

ИЗОЛЯЦИЯ
Компания Lindab Buildings может обеспечить 
Вас подходящим материалом (а также ремонт-
ным комплектом), чтобы помочь Вам в ремон-
те любых трещин или повреждений изоляции.

УСТАНОВКА РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ
При монтаже рекламных щитов необходимо 
иметь места крепления и доступ к ним. Перед 
установкой щита проконсультируйтесь с 
Вашим региональным Партнером-Строителем 
Lindab. Он посоветует Вам, как правильно про-
вести установку. Он также может предложить 
соответствующие герметики и крепежные 
элементы.

ВЫРЕЗАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КРОВЛЕ
И СТЕНАХ ЗДАНИЯ
При модернизации или смене производствен-
ного оборудования, а также при выполнении 
других модификаций, может потребоваться 
пропустить новую трубу через кровлю или 
стены здания или смонтировать новые венти-
ляторы и вытяжные устройства. В этих случа-
ях компания Lindab Buildings также рекомен-
дует предварительно проконсультироваться с 
региональным Партнером-Строителем Lindab. 
Он знает, как нужно вырезать отверстия, 
чтобы сохранить герметичность и внешний 
вид здания.
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Факс: +7 495 981 3961

Hungary:
Derkovits u. 119.
H-4400 Nyíregyháza
t el.: +36 42 501 310
Fax: +36 42 312 029

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
RO-077175 Ilfov
t el.: +40 21209 4100
Fax: +40 21209 4124

United Kingdom:
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GB-Kirkcaldy, Fife
Scotland KY13 UF
t el.: +44 1592 65 23 00
Fax: +44 1592 65 31 35

Italy:
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I-35122 Padova
t el.: +39 333 3286388
Fax: +39 049 658367

Украина:
04655, г. Киев
ул. Старокиевская, д. 10Г
БЦ “Вектор”
Тел.: +380 44 586 6306
Факс: +380 44 586 6309

Lithuania:
Mokslininkų g. 20
LT-08412 Vilnius
t el.: +370 5 272 97 29
Fax: +370 5 272 97 30

Беларусь:
220005, г. Минск
пр-т Газеты «Правда»,
д. 11, офис 211
Тел.: +375 29 311 44 59
Факс: +375 17 270 38 95

Россия:
150066, г. Ярославль
ул. Пожарского, д. 73
Тел.: +7 4852 581 600
Факс: +7 4852 581 600

Lindab Buildings:

Bulgaria:
Str. «Captain D. Spisarevski»
№38
BG-1528 Sofia, Drujba 1
t el.: +359 2 979 97 00
Fax: +359 2 979 97 01

Czech Republic:
Kojetínská 71
CZ-75053 Přerov
t el.: +420 581 250 222
Fax: +420 581 250 205
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