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Инструкция по монтажу плит  
LOGICPIR AGRO ПВХ  
при устройстве подшивки  
потолка с применением 
Ч-профиля
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Преимущества теплоизоляции 
LOGICPIR AGRO

ЗАЩИТА
Каширование из жесткого ПВХ создает 
финишное покрытие, обладающее высо-
кой стойкостью к химическим и механи-
ческим воздействиям. Покрытие возмож-
но мыть при помощи мойки при давлении 
до 200 бар. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Плиты LOGICPIR AGRO ПВХ не выделяют 
вредных веществ в окружающую среду.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Согласно испытаниям, проведенным 
в МИСиС, плиты LOGICPIR AGRO с каши-
ровкой из жесткого ПВХ рекомендуются 
к применению при длительной (более 25 
лет) эксплуатации в условиях агросектора.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО МОНТАЖА
Технология монтажа плит большого 
размера (30001200 мм) с применением 
Ч-профиля позволяет быстро и легко 
производить утепление стен и потолка, 
а наличие кашировки из жесткого ПВХ 
не требует устройства дополнительного 
финишного покрытия поверх смонтиро-
ванных плит.

МАЛЫЙ ВЕС
В зависимости от толщины, вес плиты 
размером 30001200 мм составляет  
от 5 до 18 кг, что позволяет без труда 
перемещать ее двоим монтажникам.

LOGICPIR AGRO с кашировкой из жесткого  
ПВХ применяется при устройстве внутрен-
него утепления стен и потолка агро- 
промышленных объектов, таких как сви-
нокомплексы, птицефабрики, хранилища 
зерна, овощей и т.д. Уникальная тех-
нология монтажа плит LOGICPIR AGRO 
с применением Ч-профиля существенно 
сокращает сроки строительства, а каширо-
вание из жесткого ПВХ позволяет создать 
финишное покрытие, стойкое к любым 
химическим и механическим воздействия.

LOGICPIR AGRO ПВХ
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Монтаж плит LOGICPIR AGRO ПВХ

Для крепления плит применя-
ются специальные термо-
шайбы, имеющие заглушку, 
которая дополнительно защи-
щает саморез от негативного 
воздействия агрессивных 
сред.

Начинать монтаж первого 
ряда плит необходимо с угла 
помещения. При необходимо-
сти плиту мож но подрезать 
с помощью болгарки.

Если диаметра диска недоста-
точно, чтобы пропилить плиту 
насквозь, то оставшуюся 
часть необходимо дорезать 
с помощью строительного 
ножа.

Первый крепеж устанавлива-
ется в центр плиты.

Второй крепеж устанавлива-
ется по центру плиты вдоль 
стены. Этого достаточно 
для временной фиксации 
плиты.

Плиты LOGICPIR AGRO ПВХ

Ч-профиль

Саморез ТЕХНОНИКОЛЬ, 
обладающий высокой стойко-
стью к различным химическим 
воздействиям.

Термошайбы с заглушкой, 
которая дополнительно защи-
щает саморез от негативного 
воздействия агрессивных 
сред.

Дрель-шуруповерт

Угловая шлифмашина  
(болгарка)

Строительный нож со смен- 
ными лезвиями

Для монтажа системы необходимы 
следующие материалы, инструменты 
и оборудование:
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Первая плита из второго 
ряда вставляется в Ч-про-
филь, после чего фиксиру-
ется по центру, вдоль стены, 
а также в Ч-профиль.

В торец второй плиты уста-
навливается Ч-профиль, 
при этом плиту необходимо 
вставить в Ч-профиль перво-
го ряда плит.

Далее плита крепится по цен-
тру, а также в Ч-профили.

В торец следующей плиты 
необходимо установить 
Ч-профиль.

 
Ч-профиль подрезается 
с учетом ширины плиты, 
а также Ч-профиля, который 
будет устанавливаться вдоль 
длинной стороны плиты.

Нарезка Ч-профиля под раз-
мер осуществляется также 
с помощью болгарки.

Торец второй плиты устанав-
ливается вплотную к первой 
плите, после чего плита фик-
сируется по центру, а также 
в Ч-профиль. Следующие 
плиты первого ряда уста-
навливаются аналогичным 
образом.
Место примыкания плит к сте-
не закрывается при помощи 
уголка из ПВХ.

После завершения монтажа 
первого ряда плит вдоль 
длинной стороны плит монти-
руется Ч-профиль.
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Фото объекта до начала работ

Фото объекта после окончания монтажа

До и после

Пример схемы крепления плит 
LOGICPIR AGRO

Сертификация продукции



WWW.TN.RU 8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

www.logicpir.ru


