
Инструкция по сборке дома из 
конструкционно-теплоизоляционных 

панелей (КТП)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



По прибытии панелей (КТП) на строительную площадку разложить панели поэтажно согласно маркировки, отделяя 
стеновые панели, панели перекрытия и крышевые панели. Заскладировать материал на площадке с применением подкладок и 
укрыв защитным материалом.

Аналогично заскладировать прибывший пиломатериал, разложив отдельно прилагающиеся к комплекту направляющие 
доски и вспомогательный пиломатериал.

Весь крепеж, включая монтажную пену, по возможности содержать в теплом помещении (бытовке). 

ВНИМАНИЕ!!!
Маркировка стеновых панелей наносится на внутреннюю сторону, маркировка панелей перекрытия наносится на сторону, 
образующую пол.

ВНИМАНИЕ!!!
Соблюдайте при сборке панелей технологический зазор в 3мм между панелями!!!

ВНИМАНИЕ !!!
Внимательно смотрите на обозначение соединений стен, перекрытий и кровли!!!

Обвязочная цеховая доска прибывает на объект антисептированной. Однако в ходе строительства доски режутся на 
необходимые длины. В связи с этим  обработка пиленные досок антисептирующим составом по торцам обязательна!!!



I. Обвязка фундамента
1. На подготовленную поверхность фундамента (выровненную, согласно технического задания, сухой смесью) уложить два слоя рубероида.
2. Обвязку из бруса 150х150 обработать 2-мя слоями битумной мастики и установить согласно эскизного проекта и конструкторской документации с 

соблюдением указанных отступов от края фундамента.
3. Закрепить обвязочный брус на фундаменте с помощью забивных анкеров и шпилек, нарезанных на определенные длины  (30 см). Гайки с шайбами 

навинченные на шпильки «притопить» в брус (СМ.РИСУНОК №1). 
 Шаг шпилек – 1,5м по прямой и дополнительно в местах врезки и углах.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ ОБВЯЗКИ И ЕЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ!
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II. Перекрытие фундамента
1. На обвязочный брус и опорные балки установить панели перекрытия с соответствующей маркировкой (см.Конструкторскую документацию). 

(СМ.РИСУНОК №2) 

2. На соединения панелей перекрытия между собой нанести монтажную пену, соединить панели  и закрепить их саморезами L 41 мм по шву на 
расстоянии 15 см друг от друга сверху и снизу. (СМ.РИСУНОК №3) ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте при монтаже технологический 
зазор 3мм между панелями!!!
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3. С внешней стороны по периметру дома нанести монтажную пену и закрепить направляющие заводские обвязочные доски в панелях перекрытия 
согласно Конструкторской документации (одна или две доски). (СМ.РИСУНОК №2).

4. Панели перекрытия закрепить по обвязочному брусу и опорным балкам саморезами L 220, 260 или гвоздями L 250  в зависимости от толщины 
панели с шагом 1,5-2 м (СМ.РИСУНОК №2). В случае с применением гвоздей предварительно высверливать отверстие!!!

5.   Прокрасить монтажные швы между панелями масляной краской в 2 слоя

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЕГО ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ!



III. Стеновые панели 1-го этажа
1. На панели перекрытия нанести монтажную пену в местах прохождения стен (см.Конструкторскую документацию), установить направляющие 

заводские обвязочные доски и закрепить их саморезами L76мм с шагом не более 30 см друг от друга в два ряда в шахматном порядке. 
(СМ.РИСУНОК №4). Проемы дверей, как во внешних, так и во внутренних стенах выполнять без порогов (обвязочная доска «в разрыв») для 
сгона воды вручную.

2. На направляющие доски нанести монтажную пену и установить стеновые панели с соответствующей маркировкой (см.Конструкторскую 
документацию). Закрепить стеновые панели по низу (панель/направляющая доска) саморезами L 41 мм  на расстоянии 15 см друг от друга с обеих 
сторон. (СМ.РИСУНОК №5)

3.На боковые соединения стеновых панелей нанести монтажную пену, соединить между собой и закрепить по шву с двух сторон саморезами L 41 мм 
с шагом 15 см (СМ.РИСУНОК №5)
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4. Углы стен закрепить саморезами L 200 мм и L 220 с шагом не более 30 см. (СМ.РИСУНОК №6)

Установить стеновые панели всех последующих этажей аналогично стеновым панелям 1-го этажа и согласно Конструкторской 
документации.

Соблюдайте при монтаже технологический зазор 3мм между панелями!!!

ВНИМАНИЕ!!!
В местах прохождения лестниц и расположения второго света согласно конструкторской документации проходят сплошные  целиковые 

стойки, состоящие из нескольких заводских досок, на высоту обоих этажей.
ВНИМАНИЕ!!!
В местах оконных и дверных проемов, согласно Конструкторской документации,  как правило, заложены дополнительные балки.

ВНИМАНИЕ!!! ПРОВЕРИТЬ ВЕРТИКАЛИ СТЕН, ГЕОМЕТРИЮ ЭТАЖА. ВЫСТАВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАЯКИ.
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IV. Обвязка 1-го этажа
По верху стеновых панелей первого этажа нанести монтажную пену, установить обвязочную заводскую доску согласно конструкторской 
документации, вставляя ее в верхний паз стеновой панели и закрепить по периметру (стеновая панель/обвязочная доска) саморезами L 41 мм с шагом 
15 см с обеих сторон (СМ.РИСУНОК №5).

Обвязка всех последующих этажей аналогично обвязке 1-го этажа.

V. Перекрытие 1-го этажа
1. По верху стеновых панелей в существующие вырезы вставить опорные деревянные, предварительно нанеся монтажную пену. Закрепить балки 

саморезами L 200 мм через деревянную доску. 

Внимание! Места проемов для балок, после установки балок, должны тщательно уплотняться с помощью деревянных вставок и монтажной 
пены, и зашиваться с наружной и внутренней сторон панели плитой ОСП, вырезанной по месту и закрепленной саморезами 
L 41 мм .

2. На стены первого этажа и опорные балки нанести монтажную пену и установить панели перекрытия с соответствующей маркировкой 
(см.Конструкторскую документацию).

3. На соединения панелей перекрытия между собой нанести монтажную пену, (СМ.РИСУНОК №3) соединить панели и закрепить их саморезами L 41 
мм по шву с шагом 15 см друг от друга снизу и сверху аналогично перекрытию фундамента. Панели перекрытия закрепить по стеновым панелям 
предыдущего этажа и опорным балкам саморезами L 220, 260 или гвоздями L 250  в зависимости от толщины панели В случае с применением 
гвоздей предварительно высверливать отверстие!!!

4. С внешней стороны по боковому периметру перекрытия нанести монтажную пену и закрепить боковую обвязку из заводских досок в панелях 
перекрытия согласно Конструкторской документации (одна или две доски).

Соблюдайте при монтаже технологический зазор 3мм  между панелями!!!

Все последующие перекрытия аналогично перекрытию 1-го этажа и согласно Конструкторской документации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЕГО ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ!



VII. Стеновые панели 2-го этажа (мансарды)
1. Стеновые панели 2-го этажа (мансарды) монтировать аналогично монтажу стен 1-го этажа. Исключение! Стены со скосами под кровельную панель. 

ТРИ варианта под кровельную панель см.Конструкторскую документацию и СМ.РИСУНОК №7.

2. Стеновые панели всех последующих этажей аналогично стеновым панелям 1-го, 2-го этажа и согласно Конструкторской документации.

Соблюдайте при монтаже технологический зазор 3мм  между панелями!!!

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРИТЬ ВЕРТИКАЛИ СТЕН, ГЕОМЕТРИЮ ЭТАЖА. 

Рисунок №7



VIII. Кровельная конструкция
1. На последнее перекрытие  установить обвязочный брус согласно конструкторской документации и закрепить аналогично предыдущим описаниям.
2. Установить обычную стропильную систему (для простой деревянной кровельной конструкции).
3. Установить согласно конструкторской документации систему поддерживающих стропил, балок конька и ферм.
4. Установить кровельные панели с соответствующей маркировкой (см. Конструкторскую документацию) предварительно нанося монтажную пену в 

местах соединения панелей и обвязочного нижнего материала и скрепляя панели между собой аналогично креплению стеновые и половых 
панелей.

5. Все места неплотного сопряжения, образовавшиеся в связи с погрешностью заводского изготовления и фактических размеров строения заполнить 
клиньями из досок соответствующего размера, вырезаемого по месту и слоя монтажной пены.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ГОРИЗОНТЫ КАРНИЗОВ

Соблюдайте при монтаже технологический зазор 3мм  между панелями!!!



IX. Внутренние стены. Каркас
1. Внутренние каркасные стены изготавливать согласно обычной технологии (стойки, раскосы) по мере возведения этажей. Однако нижнюю и верхнюю 

направляющую и стойку, сопряженную с панельной стеной крепить саморезами L 75 мм для доски и 200 мм для стойки в два ряда на расстоянии 
не более 30 см друг от друга. (СМ.РИСУНОК №11). 

2. В связи с тем, что опорные балки под плиты перекрытия находятся ниже расчетной отметки потолка  особое внимание обратить на то, чтобы верхняя 
направляющая каркасной стены доходила до панелей перекрытия или до половых лаг.

3. Толщина каркасных стен – согласно эскизного проекта (100ммх100мм, 150ммх150м).
4. Для нижних и верхних направляющих, а также горизонталей и раскосов в каркасе по сметной документации предусматривается обрезная доска 

50х100 или 50х150 в зависимости от толщины каркасной стены. 
5. Проемы дверей во внутренних каркасных стенах выполнять без порогов (обвязочная доска «в разрыв») для сгона воды вручную.
6. Внутренние стены из панелей собирать аналогично наружным стенам, крепя их к наружным стенам через направляющую заводскую доску 

саморезами №76 с шагом не более 30см в два ряда в шахматном порядке. СМ. РИСУНОК №12 ВИД СВЕРХУ 
7. Проемы дверей во внутренних стенах из панелей выполнять без порогов (обвязочная доска «в разрыв») для сгона воды вручную.

Рисунок №11



ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРИТЬ ВЕРТИКАЛИ СТЕН, ГЕОМЕТРИЮ ЭТАЖА. 

Соблюдайте при монтаже технологический зазор 3мм  между панелями!!!

Рисунок №12
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Х. ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ПАНЕЛЕЙ

1. Смотрите Конструкторскую документацию. Отдельный лист с соединениями, принятыми в данном проекте.
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XI. КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛКА СТЕН

1. Независимо от опыта в монтаже кровельных покрытий, подшивок карнизов, установок водосливов, наружных и внутренних отделок, запросите 
инструкцию по монтажу установленных Техническим заданием отделочных покрытий.

2. Запросите недостающий инструмент для качественного продолжения работ.
3. Работы должны быть выполнены качественно, аккуратно и с соблюдением всех инструкцию по конкретному материалу. 


