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Введение
Инструкция предназначена для контроля и технического обслуживания панелей Тримотерм, Тримовал,
элементовQbiss One и доборных элементов, произведенных из оцинкованного с нанесенным органическим
покрытием coil coating металлического листа, Данное покрытие обеспечивает сохранность и эстетический
вид как отдельных элементов, так и всего здания.
Управляющий или пользователь объектов в рамках регулярного технического осмотра должен, при участии
компетентных профессиональных и квалифицированных лиц, регулярно проверять, обеспечивать
техническое обслуживание и заботиться о чистке всех конструкционных элементов . Осмотр проводится
регулярно, не менее 1 раза в год, или чаще, в том случае, если присутствуют неблагоприятные факторы
окружающей среды. Мы рекомендуем заключить договор о проведении сервисного технического
обслуживания с подходящим подрядчиком.
В таблице в конце документа приводится список необходимых действий и мер при проведении контроля
объекта, инструкция по ремонту повреждений, мойки кровельных и фасадных панелей, а также другие
аспекты технического обслуживания.
В случае любых вопросов касающихся проверки и технического обслуживания элементов из оцинкованного
металлического листа с заводским органическим антикоррозионным покрытием, кровельных и фасадных
панелей Тримотерм, пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр Тримо.
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Защита элементов Тримо
Тримо элементы или панели состоят из сердцевина (минеральная вата) и облицовки из оцинкованного
металлического листа с заводским органическим антикоррозионным покрытием.
Металлический лист заранее оцинкован путем термической обработки (обычно 275 г/м2) согласно нормам
EN 10346 и дополнительно защищен органическим покрытием в соответствии с процессом «coil-coating» (EN
10169).
Используются следующие виды органических покрытий или защиты металлического листа:
• на основе полиэстера SP,
• на основе поливинилиденфторида PVDF,
• на основе полиуретана PUR
• на основе поливинилхлорида PVC, покрытия или пленки большей толщины
Отдельные виды органических видов защиты с основными свойствами приведены в таблице 1.
Таблица 1: Основные свойства отдельных видов органических покрытий или видов защиты

ТИП АНТИКОРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТ.
ЛИСТА

SP

SP

PVDF PVDF+

PUR

PVC(P)

PVC+F

Обозначение антикоррозийной системы
[EN ISO 12944-2]

II

III

III

III

III

III

III

Толщина покрытия (M) [EN 13523-1]

15

25

25

35

50

175-200

120-200

Термическая устойчивость (°C)

70

80

110

110

УФ устойчивость [EN 101698/tabulka 8]

—

Ruv3

Ruv4

Ruv4

110

70

70

Ruv4

Ruv2

—

Прочность при сгибе

••

••

•••

••••

••••

••••

••••

Устойчивасть к загрязнениям

••

•••

••••

••••

••••

••

••••

Пояснительный текст:
•••• подходит без замечаний ••• очень подходит •• подходит • используется при условии /связаться с Тримо
- непригодный
Во время очистки недопустимо резкое охлаждение до температуры точки росы. В противном случае начнется
процесс конденсации. См. Таблицу: Обзор температуры точки росы при определенной температуре окружающей
среды и относительной температуре. В случае охлаждения рабочая температура должна быть хотя бы 3 °C выше
температуры точки росы.
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2.1 Инструкция по предупреждению повреждений изделий
Необходимо соблюдать инструкцию по обращению с панелями и элементами, так чтобы была возможность
избежать механических повреждений.
В случае дополнительной резки панелей или элементов разрешено использование исключительно
ножниц и циркулярной пилы, которые не нагревают место отреза до высоких температур. При высокой
температуре разрушается антикоррозийная защиты в непосредственной близости сечения. По этой причине
использование различных угло-шлифовальных машин для этих целей запрещено!
При сверлении и клепке всех доборов и нащельников между дрелью и фасадной панелью необходимо
поместить защитный материал (например, картон), так чтобы можно было предупредить дополнительное
механическое повреждение панели, а также попадание стружек на поверхность металлического листа.
В близи панели запрещено проводить любые работы, во время которой отлетают горячие стружки (например,
сварка, резка...). В случае проведения работ в непосредственной близи (например, бетонирование,
штукатурка, асфальтирование и.т.д.) панели необходимо временно защитить.
Любая маркировка или царапанье гвоздями или другими острыми предметами, которыми можно повредить
защитный слой, запрещена.
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Регулярный ежегодный осмотр
Целью осмотра является устранение возможных дефектов возникших в период эксплуатации объекта.
Объект, состоящий из фасадных и кровельных элементов, а также остальных доборных элементов в процессе
эксплуатации подвергается воздействиям различных погодных и температурных условий.
Поэтому регулярное техническое обслуживание оказывает существенное влияние на длительный срок
службы объекта.
Основываясь на многолетнем опыте работы, обязательно хотя бы один раз в год проводить сервисный
осмотр панелей и остальных конструкционных частей объекта.
Во время технического осмотра особенно тщательно необходимо проверить:
• места, где могут накапливаться нечистоты, сажа, конденсат и вода,
• очистку вводов и желобов,
• затяжку всех конструкционных элементов к конструкции,
• осмотр всех уплотнителей на объекте.
В приложениях 1-6 в конце документа в таблицах указан Состав работ прирегулярном ежегодном осмотре:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Состав работ при регулярном ежегодном осмотре системы Тримотерм SNV,
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: : Состав работ при регулярном ежегодном осмотре Тримотерм FTV,
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: : Состав работ при регулярном ежегодном осмотре Тримовал
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: : Состав работ при регулярном ежегодном осмотре системы Qbiss элементов,
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: : Состав работ при регулярном ежегодном осмотре ПОМЕЩЕНИЙ с повышенными
санитарными требованиями,
ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Состав работ при регулярном ежегодном осмотреКОНТЕЙНЕРОВ.
Регулярные сервисные осмотры и документированные протоколы контрольного осмотра являются
условием для проведения гарантийного обслуживания в гарантийный период. Поставщик оставляет
за собой право не удовлетворить любую заявленную рекламацию, если будет доказано, что причиной
является несоответствующее обслуживание.
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Проверка затяжки всех конструкционных элементов
Состояние самореза легче всего проверить выкрутив на различных частях объекта несколько случайно
выбранных саморезов. Особенно тщательно необходимо проверить состояние уплотнителей, соединение
уплотнителя и крепежного элемента, а также возможную коррозию на саморезе. Уплотнитель должн хорошо
прилегать к металлу, так чтобы была обеспечена плотность соединения. Изоляционный материал в панелях
со временем немного сдавливается, в результате чего появляется зазор между уплотнителем и панелью,
поэтому саморезы необходимо регулярно проверять. Отвинченные саморезы необходимо соответственно
затянуть, а коррозированные и изношенные уплотнители заменить.

2
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Проверка всех уплотнителей
Необходимо проверять состояние всего уплотнительного материала на объекте, так чтобы в течение долгого
времени была обеспечена необходимая водонепроницаемость и воздухонепроницаемость объекта. Все
поврежденные и изношенные уплотнители необходимо заменить новыми.
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Очистка
Изделия Тримо во время эксплуатации подвержены различным поверхностным загрязнениям, постоянно
загрязненному воздуху и все большему УФ излучению.
В некоторых областях, таких как промышленные зоны и местах в близи транспортных коммуникаций, они
подвержены еще большему и более быстрому загрязнению.
Наличие загрязнения и поверхностных нечистот наносит ущерб не только внешнему виду, оно также
оказывает влияние на разрушение защитного покрытия, а спустя какое-то время и на повреждение
основного материала.
Загрязнение воздуха причиняет большой ущерб органическому покрытию, соединения серы, хлора и
азота, растворимые в воде, оказывают отрицательное воздействие на поверхность предварительно
лакированной жести и снижают срок службы антикоррозийной защиты.
Для достижения как можно большего срока службы предварительно лакированной жести, оцинкованной
путем термической обработки, необходимо регулярно устранять загрязнения.
Особенно необходим регулярный осмотр и немедленная устранение всех повреждений около выпусков
и труб, вследствие негативного воздействия выделяющихся газов из дымохода и горячей сажи.
Любую чистку объектов могут проводить сервисные службы по уборке. В сервисной службе Тримо Вы
сможете получить информацию о контактном лице.

6.1 Очистка от мелких металлических частиц
Небольшие металлические частицы, появляющиеся в результате резки и сверления, очень быстро ржавеют
и становятся причиной механических и видимых повреждений на органическом покрытии. Их необходимо
полностью удалить с поверхности панели в кратчайший срок, не позже окончания дневной работы. Для
очистки можно использовать мягкие щетки или пылесос. Рекомендуется использовать инструменты, в
которые встроены всасывающие форсунки для удаления появившихся металлических частиц.
Особенно опасными являются горячие стружки, которые попадают на жестяную поверхность. Они
врезаются глубоко в защитный слой и становятся причиной локальных повреждений. Мы рекомендуем
обязательную защиту поверхности перед возможным воздействием горячих стружек.
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Мойка
Рекомендуется мойка всех частей объекта хотя бы 1 раз в год.
Мойка проводится струей воды под давлением (Kercher, Wap) при соблюдении следующих параметров:
• температура воды для мытья максимально 60 °C,
• давление водной струи: до 10 баров,
• раствор щелочного чистящего средства, максимальная концентрация до 10 %
• PH раствора: минимально от 6 до максимально 9 – для органического покрытия полиэстера (SP, PUR)
• PH раствора: минимально от 4 до максимально 9 – для органического покрытия пластизоль (PVC) a
• PH раствора: от минимально 4 до максимально 9 – для органического покрытия поливинилиденфторид
(PVDF)
Все поверхности панелей Тримотерм (фасад, кровля) необходимо омывать водным раствором щелочного
чистящего средства с предписанной концентрацией. После мойки чистящим средством вся поверхность
полностью омывается чистой водой. Смывку необходимо проводить сверху вниз, так чтобы чистящее
средство было полностью устранено.
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Использование слишком сильных или неподходящих чистящих средств повреждает цветовое покрытие.
После смывки чистой водой мокрую поверхность необходимо вытереть сухой тряпкой.
Очистка производится на законченых (смонтированых) поверхностях, так, чтобы после очистки вся
поверхность выглядела одинаково.
Сточные воды, которые появятся во время очистки необходимо устранять в соответствии с действительным
законодательством в этой области.

7.1 Специальные рекомендации
В случае появления плесени поверхность очищайте подходящим раствором в следующем составе:
• Бытовое чистящее средство - 0,5%
• Фосфат соды - 3,0%
• 5% раствора хлорида натрия - 25,0%
• Чистой проточной водой - 71,5%
После чистки хорошо промойте поверхность проточной водой.
Для устранения пятен можно использовать изопропиловый спирт ( 2н-пропанол) или спиртовое чистящее
средство (ИНЦИДИН, производитель Ecolab d.o.o. или минеральных чистящих средств на основе
углеводорода (Уайт спирит, Тессарол). Рекомендуется провести тест на небольшой поверхности. Как
только пятно будет удалено, необходимо хорошо ополоснуть поверхность чистой водой.

7.2 Предостережение
Поверхность панели нельзя чистить в очень солнечную погоду или на сильно разогретой жести, когда
изделия постоянно находятся на солнце.
При чистке лакированных поверхностей запрещено использовать органические растворители сильной
концентрации и грубые чистящие средств или щетки.
При чистке и скоблении соблюдайте осторожность, существует возможность повреждения
высококачественного лака на поверхности. Проявляйте особую осторожность при чистке темных и
металлических оттенков.
Пятна от асфальта необходимо сразу же устранить Тессаролом или бензином для лака, а пятна от бетона
влажной тряпкой сразу же после появления!
Внимание: Любое вмешательство в конструкцию крыши или фасада (изготовление отверстий, монтаж
дополнительных элементов, …) без одобрения Тримо заканчивается прекращением гарантийного
периода.

Чистящее средство
ИНЦИДИН ЛИКВИД
Поставщик: Ecolab d.o.o..
Вайнгерлова 4, № 1007
Словакия- 2001 Марибор
Телефон: + (0) 2 42 93 100
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Минеральное чистящее средство:
TESSAROL
Производитель: HELIOS d.o.o.
Количево 65,1230 Домжале,
Словакия
Телефон: ++386 (01) 7213-007
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Процесс санации механических повреждений на органическом покрытии
Объем механических повреждений необходимо оценить и на основании этого выбрать наиболее
подходящий метод.
Для небольших механических повреждений покрытия достаточно провести ремонт (touch up), который
описан в этом разделе и прилагается к инструкции по использованию краски для поправки.
Рекомендуется замена панелей в том случае, если повреждения большего объема и их санацию нельзя
провести описанным образом.
Все виды возможной санации путем перекраски оговариваются отдельно в соответствии с отдельными
объектами. Работы проводятся при сотрудничестве с сервисным центром Тримо.
Рекомендуется незамедлительно провести ремонт механических повреждений тогда, когда они еще
свежие и чистые, потому что их ремонт прост и быстр.
Если механическое повреждение не отремонтировано сразу же после его появления, оно становится
причиной плохого внешнего вида поверхности и сокращает срок службы жести.
Через некоторое время ремонт механических повреждений становится существенно более трудоемким
и результат уже не будет таким отличным, так как в то время может появиться коррозия и визуальное
отличие тона предварительно лакированной жести.
Краску в баллончиках нельзя использовать для ремонта. Для санации больших царапин не рекомендуется
использовать полиэтиленовые замазки.

8.1 Ремонт механических повреждений (touch up)
Для ремонта механических повреждений рекомендуется, чтобы:
• поврежденное место на жести было локально обработано чистящим спиртом,
• покрытие для ремонта (2 к PUR) перед использованием было хорошо размешано в соответствующем
соотношении компонента А и компонента Б
• на сухое и чистое место было нанесено покрытие с наиболее подходящим оттенком жести.
Для нанесения всегда используйте тонкую кисть для покраски.
В случае механических повреждений лишь на верхнем покрытии, достаточно будет нанести один слой
краски. В случае повреждения оцинкованного слоя или основного материала мы рекомендуем, чтобы был
нанесен еще слой краски после того, когда первый слой уже высохнет.
Покрывающая краска должна как можно более соответствовать тону предварительно лакированной жести.
Краску необходимо наносить так, чтобы она полностью закрыла поверхность. Для оттенков с более
плохими кроющими качествами, мы рекомендуем, чтобы краска была нанесена в двух слоях.

Покрытие для ремонта: 2 составной полиуретан, поломат, 30GU
REZISTOL EMAJL 2k PUR, тон согласно Ral или образцу жести, Гелиос
INTERTHANE 990 SG, тон согласно Ral или образцу жести, Интернешнл
Hempathanne 55210, тон согласно Ral или образцу жести Гемпель
Hardtop AS, тон согласно Ral или образцу жести, Джотан
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Рабочие характеристики:
• Температура воздуха: от мин.: +10 до +25 ˚C
• Влажность воздуха: максимально: 80%
• Температура поверхности должна быть максимально 3 °C выше точки росы.
Рабочие условия должны быть обеспечены во время нанесения краски, ремонта и в течение высыхания.

8.2 Механические коррозийные повреждения поверхностей
В том случае, если на предварительно лакированной жести уже появилась коррозия вследствие
сильных и глубоких механических повреждений, которые не были вовремя санированы, прежде всего
необходимо тщательно отстранить продукты коррозии. Можно использовать подходящий шлифовальный
материал. На поверхность после местной обработки сначала наносится основное покрытие, содержащее
антикоррозийный пигмент. Рекомендуется использование основного слоя 2k эпокси. На сухую поверхность
основного покрытия необходимо нанести еще кроющее покрытие. Мы используем такой же тип, как и при
санации механических повреждений в пункте 8.1.
Кроющий слой краски должен в как можно большем объеме подходить по цвету с предварительно
лакированной жестью.
Краску необходимо наносить так, чтобы она полностью закрыла поверхность. Для оттенков с более плохими
кроющими качествами, мы рекомендуем, чтобы краска была нанесена в двух слоях. Для нанесения краски
используется тонкая кисть.
При работе мы должны соблюдать установленные рабочие условия, указанные в технической информации
для используемых покрытий.
Санация должна быть ограничена как можно меньшей площадью. При локальной санации со временем
может проявиться разница в визуальном восприятии цвета и тона предварительно лакированной жести.
Инструкция к использованию носит информативный характер.
Гарантия на проведение санации предоставляется фирмой, проводящей санацию.
По поводу дальнейших инструкций к использованию обращайтесь в сервисный центр Тримо.
ТРИМО Сервис
Приятельева 12
8210 Требнье
Тел.: +386 7 34 60 383
Факс.: +386 7 34 60 340
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Приложение1: График работы регулярного ежегодного осмотра системыТримотерм SNV
КОНТРОЛЬ

ПАНЕЛЕЙ И ЖЕСТЯНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ДЕФЕКТЫ

ПРИЧИНЫ

МЕРЫ

НАНОСЫ
у перфорации

Задерживает воду и
нечистоты, в результате
чего появляются наносы,
которые могут стать
причиной коррозии,
капиллярная тяга, из-за
этого вода перетекает за
края в объект, а жесть
разрушается.

Устраните наносы, место
промойте.

НЕЧИСТОТЫ
(в местах, где их не смоет
дождь, например, под
карнизами)

Портится внешний вид
постройки, может стать
причиной повреждения
краски.

Промойте так, как
описано в разделе 7.

ПЛЕСЕНЬ
(Появляется редко,
однако в особых
условиях может
распространяться)

Портится внешний
вид, коррозирует,
ветшает защита,
плохие санитарногигиенические условия.

Место промойте
и обработайте его
средством от плесени.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
(не корродированные,
корродированные)

Портится внешний вид
постройки, коррозирует,
сокращается срок
службы объекта.

Процесс описан в
разделе 8.

НАЛИЧИЕ СТРУЖЕК
(корродированных)

Коррозирует а на
поверхности жести
остаются пятна.
Хождение по стружках
по кровельном
покрытии становится
причиной дальнейшего
повреждения.

Устранить сразу же после
появления, процесс
описан в разделе 6.1.

НАНОСЫ

Задерживает воду и
нечистоты, в результате
чего появляются наносы,
которые могут стать
причиной коррозии.

Устраните наносы, а если
необходимо, промойте
место.

ЗАСОРЕННЫЕ ЖЕЛОБА

Препятствия могут стать
причиной попадания
воды в постройку.

Устраните наносы.

ДЕФОРМАЦИЯ КРОВЛИ
ВСЛЕДСТВИЕ УСЛОВИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (способствует
негерметичности
прокладки под
шурупами и деформации
прокладочного
материала)

Негерметичность
может стать причиной
попадания воды в объект
и коррозии в панели.

Дотяжка шурупов, замена
шурупов и прокладок,
замена прокладочного
материала.

ЖЕЛОБОВ И
РАЗЖЕЛОБКОВ

КРЕПЕЖНОГО И
ПРОКЛАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА

* Проводится как минимум 1 раз в год или согласно плана технического обслуживания пользователя объекта.
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Приложение 2: График работы регулярного ежегодного осмотра системыТримотерм FTV
КОНТРОЛЬ

ПАНЕЛЕЙ И ЖЕСТЯНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ДЕФЕКТЫ

ПРИЧИНЫ

МЕРЫ

НЕЧИСТОТЫ
(в местах, где их не смоет
дождь, например, под
карнизами)

Портится внешний вид
постройки, может стать
причиной повреждения
краски.

Промойте так, как
описано в разделе 7..

ПЛЕСЕНЬ
(Появляется редко,
однако в особых
условиях может
распространяться)

Портится внешний
вид, коррозирует,
ветшает защита,
плохие санитарногигиенические условия.

Место промойте
и обработайте его
средством от плесени.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
(не корродированные,
корродированные)

Портится внешний вид
постройки, коррозирует,
сокращается срок
службы объекта.

Процесс описан в
разделе 8.

НАЛИЧИЕ СТРУЖЕК
(корродированных)

Коррозирует а на
поверхности жести
остаются пятна.
Хождение по стружках
по кровельном
покрытии становится
причиной дальнейшего
повреждения.

Устранить сразу же после
появления, процесс
описан в разделе 6.1.

ДЕФОРМАЦИЯ КРОВЛИ
ВСЛЕДСТВИЕ УСЛОВИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (способствует
не герметичности
прокладки под шурупами)

Негерметичность
может стать причиной
попадания воды в объект
и коррозии в панели.

Дотяжка шурупов, замена
шурупов и прокладок,
замена прокладочного
материала.

* Проводится как минимум 1 раз в год или согласно плана технического обслуживания пользователя объекта.
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Приложение 3: График работы регулярного ежегодного осмотра системы Тримувал
КОНТРОЛЬ

ПАНЕЛЕЙ И ЖЕСТЯНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ДЕФЕКТЫ

ПРИЧИНЫ

МЕРЫ

НАНОСЫ
у перфорации

Задерживает воду и
нечистоты, в результате
чего появляются наносы,
которые могут стать
причиной коррозии.

Устраните наносы, место
промойте.

НЕЧИСТОТЫ
(в местах, где их не смоет
дождь, например, под
карнизами)

Портится внешний вид
постройки, может стать
причиной повреждения
краски.

Промойте так, как
описано в разделе 7.

ПЛЕСЕНЬ
(Появляется редко,
однако в особых
условиях может
распространяться)

Портится внешний
вид, коррозирует,
ветшает защита,
плохие санитарногигиенические условия.

Место промойте
и обработайте его
средством от плесени.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
(не корродированные,
корродированные)

Портится внешний вид
постройки, коррозирует,
сокращается срок
службы объекта.

Процесс описан в
разделе 8.

НАЛИЧИЕ СТРУЖЕК
(корродированных)

Коррозирует а на
поверхности жести
остаются пятна.
Хождение по стружках
по кровельном
покрытии становится
причиной дальнейшего
повреждения.

Устранить сразу же после
появления, процесс
описан в разделе 6.1.

НАНОСЫ

Задерживает воду и
нечистоты, в результате
чего появляются наносы,
которые могут стать
причиной коррозии.

Устраните наносы, а если
необходимо, промойте
место.

ЗАСОРЕННЫЕ ЖЕЛОБА

Препятствия могут стать
причиной попадания
воды в постройку.

Устраните наносы.

НЕГЕРМЕТИЧ-НОСТЬ
КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ
И ЖЕСТИ

Негерметичность
может стать причиной
попадания воды в объект
и коррозии в панели.

Дотяжка шурупов, замена
шурупов и прокладок,
замена прокладочного
материала.

ЖЕЛОБОВ И
РАЗЖЕЛОБ-КОВ

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
КРЕПЕЖНОГО
МАТЕРИАЛА И
КОРРОЗИИ ШУРУПОВ

* Проводится как минимум 1 раз в год или согласно плану технического обслуживания пользователя объекта.
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Приложение 4: График работы регулярного ежегодного осмотра системы Кбисс элементов
КОНТРОЛЬ

КБИСС ЭЛЕМЕНТОВ

ДЕФЕКТЫ

ПРИЧИНЫ

МЕРЫ

НАНОСЫ
у перфорации

Задерживает воду и
нечистоты, в результате
чего появляются наносы,
которые могут стать
причиной коррозии.

Устраните наносы, место
промойте.

НЕЧИСТОТЫ
(в местах, где их не смоет
дождь, например, под
карнизами)

Портится внешний вид
постройки, может стать
причиной повреждения
краски.

Промойте так, как
описано в разделе 7.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
(не корродированные,
корродированные)

Портится внешний вид
постройки, коррозирует,
сокращается срок
службы объекта.

Процесс описан в
разделе 8.

НАЛИЧИЕ СТРУЖЕК
(корродированных)

Коррозирует а на
поверхности жести
остаются пятна.
Хождение по стружках
по кровельном
покрытии становится
причиной дальнейшего
повреждения.

Устранить сразу же после
появления, процесс
описан в разделе 6.1.

НАНОСЫ

Задерживает воду и
нечистоты, в результате
чего появляются наносы,
которые могут стать
причиной коррозии.

Устраните наносы, а если
необходимо, промойте
место.

ЗАСОРЕННЫЕ ЖЕЛОБА

Препятствия могут стать
причиной попадания
воды в постройку.

Устраните наносы.

НЕГЕРМЕТИЧ-НОСТЬ
КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ
И ЖЕСТИ

Негерметичность
может стать причиной
попадания воды в объект
и коррозии в панеле.

Дотяжка шурупов, замена
шурупов и прокладок,
замена прокладочного
материала.

ЖЕЛОБОВ И
РАЗЖЕЛОБКОВ

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
КРЕПЕЖНОГО
МАТЕРИАЛА И
КОРРОЗИИ ШУРУПОВ

* Проводится как минимум 1 раз в год или согласно плану технического обслуживания пользователя объекта.
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Приложение 5: График работы регулярного ежегодного осмотра КОНТЕЙНЕРОВ
КОНТРОЛЬ

ПАНЕЛЕЙ

ДЕФЕКТЫ

ПРИЧИНЫ

МЕРЫ

НЕЧИСТОТЫ
(в местах, где их не смоет
дождь, например, под
карнизами)

Портится внешний вид
постройки, может стать
причиной повреждения
краски.

Промойте так, как
описано в разделе 7.

ПЛЕСЕНЬ
(Появляется редко,
однако в особых
условиях может
распространяться)

Портится внешний
вид, коррозирует,
ветшает защита,
плохие санитарногигиенические условия.

Место промойте (раздел
7.) и обработайте его
средством от плесени.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
(не корродированные,
корродированные)

Портится внешний вид
постройки, коррозирует,
сокращается срок
службы объекта.

Процесс описан в
разделе 7
(прилагается 0,25 кг
краски).

НАЛИЧИЕ СТРУЖЕК
(корродированных)

Коррозирует а на
поверхности жести
остаются пятна.
Хождение по стружках
по кровельном
покрытии становится
причиной дальнейшего
повреждения.

Устранить сразу же после
появления, процесс
описан в разделе 6.1.

НАНОСЫ

Задерживает воду и
нечистоты, в результате
чего появляются наносы,
которые могут стать
причиной коррозии.

ЖЕЛОБОВ И ТРУБЫ
ЖЕЛОБОВ
ЗАСОРЕННЫЕ ЖЕЛОБА

УГОЛКОВ

Препятствия могут стать
причиной попадания
воды в контейнер.

ОБЛЕДЕНЕВШАЯ ВОДА
В УГОЛКАХ

Устраните наносы, а если
необходимо, промойте
место.

Отстранение льда

* Проводится как минимум 2 раза в год или согласно плану технического обслуживания пользователя объекта.
** Более подробная инструкция к использованию и техническому обслуживанию контейнеров Тримо прилагается к самому изделию.

Приложение 6 : График работы регулярного ежегодного осмотра ЧИСТЫХ МЕСТ
КОНТРОЛЬ

ПАНЕЛЕЙ

ДЕФЕКТЫ

ПРИЧИНЫ

МЕРЫ

НЕЧИСТОТЫ
(на уплотняющих
замазках)

Портится внешний вид
постройки, может стать
причиной повреждения
краски.

Промойте так, как
описано в разделе 7.

ОТСТРАНЕННАЯ
УПЛОТНЯЮЩАЯ
ЗАМАЗКА
(между панелями в
изгибах)

Отсутствует
герметичность при мойке
поверхности.

Устранить имеющуюся
замазку и нанести новую
уплотнительную замазку
на сухую поверхность.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
(не корродированные,
корродированные)

Портится внешний вид
постройки, коррозирует,
сокращается срок
службы объекта.

Санация небольшой
негерметичности путем уплотнительной
замазки, большой
негерметичности - путем
приклеивания жестяных
заплаточных листов.

* Проводится как минимум 2 раза в год или согласно плану технического обслуживания пользователя объекта, наряду с системой
FTV и SNV.
TD | RU | Версия 1.2 | ноябрь 2014
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TRIMO D.O.O.
PRIJATELJEVA CESTA 12,
8210 TREBNJE, SLOVENIA
T: +386 (0)7 34 60 200
TRIMO@TRIMO-GROUP.COM
WWW.TRIMO-GROUP.COM

Тримо Груп (Trimo Group) полностью владеет авторскими правами на информацию и подробные сведения, содержащиеся на этом носителе, поэтому любое несанкционированное воспроизведение и распространение строго
запрещены. Были предприняты профессиональные действия, чтобы гарантировать что данная информация/сведения являются точными, корректными и полными, а также не вводящими в заблуждение, однако компания Тримо,
включая ее дочерние организации, не несет ответственность или обязательства за ошибки или информацию, которая окажется неправильной. Информация / сведения, содержащиеся на настоящем носителе, предназначены
только для общих целей. Ее использование осуществляется по вашей собственной инициативе и под вашу ответственность в отношении соблюдения местных законов. Любые отклонения в деталях и проектных решениях
осуществляются под ответственность пользователя. Ни в коем случае, мы не несем ответственность за любые убытки или ущерб, в том числе, помимо прочего, за косвенные или побочные убытки или повреждения, или за
какие-либо убытки или ущерб, любым образом возникающие в результате упущенной выгоды из-за использования данного носителя или в связи с таковым. Вся информация, выпущенная Тримо Груп подлежит постоянному
обновлению и информация/сведения, содержащиеся на данном носителе, являются актуальными на дату выпуска. Пользователь несет ответственность за получение самой последней версии информации от компании Тримо,
когда информация/сведения используются для проекта.
Последняя версия настоящего документа доступна на сайте www.trimo-group.com. Последняя версия опубликованного документа, изложенная на английском языке, имеет преимущественную силу над документами,
переведенными на другие языки. Информация о доставке панелей указана в Общих Условиях компании Тримо (https://trimo-group.com/en/trimo/general-conditions-of-sale).

Published by: Trimo d.o.o., RU / 02/2017

F: +386 (0)7 34 60 127

