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Модульная фасадная 

система RODECA 

Руководство по установке 

на вертикальном фасаде 

представляет: 
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Спецификация элементов МФС 

1. Панель RODECA c 

боковым замком 40 мм 

2. Боковой и верхний 

алюминиевый рамный 

профиль + профильное 

соединение 

3. Крепежный анкер 

4. Нижний алюминиевый 

профиль+профильное 

соединение 

5. Алюминиевая крепежная 

планка для профиля 

6. Силикон 

7. Лента алюминиевая 

8. Лента уплотнительная 

9. Уплотнитель внешний 
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С обоих сторон несущей конструкции или по всей длине  
алюминиевого профиля необходимо наклеить уплотнительную 
ленту (Комприбанд или аналогичное уплотнение), чтобы 

гарантировать плотность прилегания, а также для 
предотвращения контактной коррозии между алюминием и 
стальной конструкцией. 

1 Рекомендации  

по монтажу 
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Нижний алюминиевый рамный профиль просверливается через 
каждые 30 – 50 см (диаметр отверстий должен быть прим. на 
20% больше диаметра саморезов, чтобы обеспечить 
возможность теплового удлинения профиля).  
 
На каждом стыке следует оставлять зазор прим. 3-5 мм  (этот 

размер подходит для температуры во время монтажа +20°). 
 
ВНИМАНИЕ: Шайбы должны иметь наваренное  
неопреновое уплотнение и диаметр мин. Ø 12 мм. 
 

2 Рекомендации  

по монтажу 



МФС 

На стыках профилей необходимо использовать соответствующие 
профильные соединители, которые должны быть зафиксированы 
заклёпками или маленькими шурупами. 

Температурный шов уплотняется 
силиконом  марки Rodeca PC-
Silikon N2001 ID (или аналогом,  
совместимым с поликарбонатом).  

3 Рекомендации  

по монтажу 
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Боковой и верхний рамный профиль засверливается через каждые 30 – 50 

см (диаметр отверстий должен быть прим. на 20% больше диаметра 

саморезов, чтобы обеспечить тепловое удлинение алюминиевого 

рамного профиля). 

Каждый стык должен иметь тепловой зазор прим.  3-5 мм  (этот размер 
соответствует температуре монтажа +20°).  

 

На стыке профилей используется соответствующий профильный 

соединитель, который фиксируется заклёпками или маленькими 

шурупами. 

 

ВНИМАНИЕ: используемые шайбы должны иметь наваренное 

неопреновое 

 уплотнение и диаметр Ø min. 12 мм. 

4 Рекомендации  

по монтажу 
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Для фиксации углового соединения профилей в нижних углах 
монтируются уголки  40 x 40 x 15 x 3, которые фиксируются 
заклёпками или маленькими шурупами. 
 
Угловые соединения и тепловые зазоры герметизируются 
силиконом Rodeca PC-Silikon N2001 ID (или аналогом, 
совместимым с поликарбонатом).  

5 Рекомендации  

по монтажу 
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Возможные варианты исполнения углов на стыке бокового и 

верхнего и нижнего профилей 

Косой  срез  

под углом 45 ̊C 

Вырез 

6 Рекомендации  

по монтажу 
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Панели с обоих торцов 
заклеиваются  

алюминиевой лентой. При 
этом на нижнем торце 
необходимо сделать 
перфорацию на 
алюминиевой ленте для 
обеспечения стока 
возможного конденсата.  
 

Мы рекомендуем перед началом монтажа 
выравнить поверхности стен для плотного 
прилегания рамного профиля. 

Важно тщательно заклеить 
алюминиевой лентой место 
замка в торце панели. На 

месте заклейки ленты 
необходимо убрать  защитную 
пленку с панели. Необходимо 
убедиться, что лента на торцах 
не повредилась при установке 
панели в рамный профиль. 
 

7 Рекомендации  

по монтажу 



МФС 

Нужно обратить внимание, чтобы вверху панели заходили в 
профиль не менее, чем на  20 мм.  
 
Минимальный заход панелей по бокам составляет 25 мм. При 
этом первую панель рекомендуется до конца задвигать в 
боковой профиль, чтобы избежать ее смещения. 

 
Внимание: Панели монтируются так, чтобы перекрывающая 
губа показывала направление вставки. 
 

Направление 
вставки 

8 Рекомендации  

по монтажу 
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Перед монтажом панелей необходимо отрезать боковой замок 
панели со стороны профиля.  
Панель слегка наклоняется и задвигается в верхний профиль.  
Нижний край панели переносится через кромку нижнего профиля 
и вставляется вниз. 
Панель задвигается в боковой профиль до касания. 

9 Рекомендации  

по монтажу 
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Анкер устанавливается на ригель и задвигается в панель. 
 

Анкер прикручивается к ригелю двумя саморезами, которые 
располагаются по диагонали.  
 
Саморезы должны использоваться без шайб и с максимальной 
высотой шляпки не более 5 мм. 

10 Рекомендации  

по монтажу 
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После монтажа первой панели в 
боковой алюминиевый профиль 
необходимо установить 
алюминиевую крепежную 
зажимную планку (492001), чтобы 

зафиксировать панель с обоих 
сторон. 

Затем с внешней 
стороны фасада в 
месте стыка панели 
с профилем  
необходимо сразу 
вставить  внешний 
уплотнитель, чтобы 

зажимная планка 
была под 
напряжением и  
фиксировалась. 
 

11 Рекомендации  

по монтажу 
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Следующая панель слегка наклоняется и задвигается в верхний 
профиль.  
Нижний край панели переносится через кромку нижнего профиля 
и вставляется вниз. 
Панель задвигается в паз предыдущей панели до упора.   
Необходимо убедиться, что шип плотно зашел в паз. 

12 Рекомендации  

по монтажу 
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Для монтажа последних двух панелей, необходимо 
замерить ширину последней панели (см. рисунок ниже) и 
обрезать её. 

Следует обратить внимание на то, чтобы после монтажа 
панели в боковой профиль остался зазор не менее 25 мм. 

Х, ширина панели с 

выступающей частью замка 

13 Рекомендации  

по монтажу 
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14 Рекомендации  

по монтажу 

Заход панели в боковой профиль должен быть не менее 25 мм. 
После установки последней панели надо вставить алюминиевую 
крепежную зажимную планку (492001), чтобы зафиксировать 
панель с двух сторон. 
Затем необходимо вставить внешний уплотнитель. Нужно обращать 
внимание на то, чтобы при вставке уплотнитель не растягивался, а 
только осаживался, чтобы предотвратить ситуацию, когда при 
последующих сжатиях уплотнитель будет слишком коротким. В 
углах уплотнитель следует резать на укос. Все углы, стыки и 

тепловые зазоры надо уплотнять силиконом RODECA PC-Silikon 
N2001 ID или аналогом.После этого можно снять защитную пленку с 
панелей. 
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Общая информация по 

хранению и применению 

Хранение и транспортировка 
Панели необходимо хранить на ровной поверхности, защищая от 

солнца и влаги. Не хранить рядом с источниками тепла. Если паллета 

накрыта пленкой, необходимо обеспечить доступ воздуха. 

Общие рекомендации по монтажу 
Устанавливать панели необходимо после окончания основных 

строительных работ по монтажу опорной конструкции (кирпичная 

кладка, штукатурка, шпаклевка и др), чтобы избежать попадания 

извести и цемента на поверхность панелей. Если до установки 

панелей  в помещении не проведена уборка, необходимо закрыть 

панели во избежании загрязнения. 

Если панели устанавливаются на фасадах производственного цеха, 

в котором аккумулируется большое количество пыли и грязи в 

процессе работы (напр. металлургическая промышленность), 

необходимо предпринимать специальные меры по защите панелей. 

Для очистки панелей нужно использовать воду с небольшим 

количеством натурального моющего средства. Нельзя использовать 

средства для очистки стекол, абразивные вещества и острые 

предметы, а также щелочные и поверхностоактивные очистители. 

Температурная и химическая устойчивость 
Температуростойкость панелей RODECA  - от -40 до +115 ̊С. 

Необходимо избегать преизбытка тепла и не устанавливать панели в 

помещении, не предполагающих вентиляции. 

Элементы опорной конструкции, имеющие прямой контакт с 

панелями, рекомендуется окрашивать в белый цвет. Следует 

избегать контакта с пропитанной древесиной. 

Необходимо учитывать химическую устойчивость поликарбоната к 

другим веществам, особенно когда речь идет об уплотнителях, 

сурфектантах, охлаждающих  жидкостях и т.п. 


