
Приём панелей и инструктаж
В ходе приёмки и разгрузки бетонных панелей GkerStudio следует 
провести тщательный осмотр. 

Если в процессе осмотра бетонных панелей были обнаружены 
повреждения, следует в обязательном порядке отметить это в 
сопроводительных документах, а так же сфотографировать. 

В ходе приёмки и разгрузки бетонных панелей GkerStudio следует 
сохранять инструкцию, упаковочный лист и маркировку паллет. 

Перед монтажом бетонных панелей GkerStudio следует провести 
инструктаж всех сотрудников монтажной организации чтобы обеспечить 
надлежащее обращение с панелями и их хранение. 

В ходе монтажа бетонных панелей необходимо следовать специальным 
инструкциям производителя подсистемы или клеевой смеси. 

Для перемещения и монтажа бетонных панелей GkerStudio следует 
использовать соответствующее оборудование или выполнять 
разгрузочные работы вручную. Категорически запрещается двигать одну 
панель по поверхности другой, когда они сложены в стопку на паллете. 

Правильное перемещение бетонных панелей

Во время перемещения и монтажа бетонных панелей GkerStudio следует 
избегать прогибов и вибраций. Бетонные панели надлежит переносить 
строго в вертикальном положении. При этом перемещение панелей с 
размерами 600х600, 750х500 и 800х800 мм, можно выполняться одним 
работником. Бетонные панели больших размеров следует перемещать 
строго двумя работниками. 

Во время работы с бетонными панелями GkerStudio необходимо 
использовать чистые защитные перчатки и строго соблюдать технику 
безопастности. Так же следует избегать попадания па поверхность 
панелей жировых и маслянных загрязнений.



Хранение панелей

Перед разгрузкой бетонных 
панелей GkerStudio 
необходимо убедиться, что 
основание на которое 
будут становится панели, 
имеет ровную поверхность. 

Панели следует хранить 
исключительно в 
горизонтальном 
положении. Так же 
категорически запрещается 
установка на хранение 
панелей в наклон к стенам 
или другим поверхностям. 

Бетонные панели 
GkerStudio должны 
хранится в сухом 
проветриваемом 
помещении, и должны быть 
защищены от 
атмосферных осадков. 

Следует гарантировать 
необходимую защиту 
панелей из фибробетона от 
любых погодных 
воздействий на протяжении 
всего времени хранения и 
монтажа. 

Складирование бетонных 
панелей GkerStudio 
вертитально или в наклон 
категорически 
запрещается. 
Складирование возможно 
исключительно в 
горизонтальном 
положении. Во время 
хранения панелей, 
необходимо прокладывать 
каждую панель защитным 
слоем плёнки, бумаги или 
картона. Во избежании 
повреждения лицевого 
слоя панелей.  

Технические характеристики Стандарт Значение 

Длинна  1-3 мм на 1000 мм длинны

Ширина 1-3 мм на 600 мм ширины

Толщина 2 мм на 600 мм длинны

Коробление 2 мм на 600 мм длинны

Предел прочности при изгибе ГОСТ 8747 26,8 Мпа

Предел прочности при изгибе 

(водонасыщение 48 часов) ГОСТ 8747 23,0 Мпа

Морозостойкость (150 циклов) ГОСТ 8747 24,4 Мпа

Светостойкость ГОСТ 21093 Светостойкие
Усиление вырова анкера из плиты 

250х250 мм 75,5 кг.

Горючесть ГОСТ 30244-94 Негорючие

Коэфицент теплового расширения 10х106 К-1

Вес 25 кг/м2
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