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Экспеpтнoe зaкЛIоЧrние
pacсМoTpеBкAльбoм TеxничrЛaбopaтopия пpoTиBoпo}кapнЬжиссЛедoBaниЙ инcтитYTa,
зaзopoм кCтоyн-Cтpoй СC-T01> и
скиx pешений. Haвеснaя фaсaднaясистrМa c BoздyшнЬIM
с Boз,цyшньIМзaзopoм кCтoyнкAльбoм Trxничeск"* p"й.""й. Haвеснaя фaсaднaя сисTеМa
pезyльTaтЬIpaнеr
т.) и' yчиTьIBЕUI
Cтpoй Cс-T02) (paзpaбoт.rикooo кCК Cтoyн-Cтpoй>, 2017
с oбoгI{rBЬIxиспьIтaнийпo ГoCT 31251 пoдoбньIх сисTеМ }IaBеcнЬIxфacaдoв
пpoBе.ЦеннЬIx
системoй кpепления [см. Пpoтoкoл
лицoвкoй пЛиTaMииз нaTypaJlЬнoгoгpal{иTaс I{еBиДиМoй
сиотемьr кCтoyн-Cтpoй CC.гIIеBЬIхиспьrтaний пo гoCт 31,25i-2oo3нaвеснoй фaсaднoй
пЛиT' стaлЬньIМи
зtlзopoМ, yтeплиTeЛеMиз негopюЧиx МинеpaJIoBaTIIЬIx
T02> с Boз.цyшI{ЬIN{
(фpoнтaльнoй) пЛocкoкpеПе}кньIмиэЛеМеIITa',, . облицoвкoй oткoсов пpoеМoB и oсI{oBнoй
кprпЛение'. Y.. ЦHИИск }lb02Ф-09,2009 г.), снитaет:
пЛиTaМиco скpЬITЬIМ
сTи гpaI{иTI{ьIМи
Cтoyн-Сщoй CC.Т01> /
1. Пpoведениr oгIIеBЬIx'"nу,,u''iнaBеснЬIx фaсaдньIxсисTеМ
гpal{иTa (paзpaбoTЧиксисTrкCтoун-CЪpoft СС-ТО2> с oблицoвкoй плитaМи из нaTypaлЬнoгo
из нrpжaBrloщей сTaли с исПoJIЬмьI и aльбoмa ooo <СК Cтoyн-Cтpoй>, 201,1r.) с кapкaсoМ
мм
650)x(600...1250)x(30...50)
ЗoBaIIиeМплиT из lraTypaлЬнoгoгpaниTa paзМеpaМи(300...
rштифтaми
сисTеМaми кprпления нa кpoнштейнax сo
(вьrсoтaxдЛинaХToлщинa)с IIеBи.циМьIМи
не тpебyется.
CC-T02> с oбли2. Haвесньrе фaсaдньIесиcTеМЬICтoyн-Стpoй СС.T01>/кCтoyн-Cтpoй
с иcпoJIЬзoBaIIииз неp)кaBrlощrй cTaJIут
цoвкoй IIJIиTaМииз }IaTypaJlЬнoгoгpa}IиTaс кapкaсoМ
мм (вьlсoтa/дл1114xдЛ|ft1al
rМ IIЛиTиз нaTypaЛЬнoгoгpaниТapaзМеpaМидЪ оsо,tz5g*(зо...50)
сo rштифтaми,дoлжкpoнштейнax
BЬIсoтaXтoлщинa)с нrBи.циМЬIМисисTеМaМикpепления нa
Haвеснaя фaсaлсTpoгo B сooтBеTc1tsиис кAльбoмoM Tеxl{ичrскиx pешений.
IIa BЬIIISлняTЬgя
poзtlзopoм кСтoyн-Cтpoй CC.T01) и с кAльбoМoМ TеxI{иЧескиx
нaя сисTrМa c Boз.цyш}rЬIМ
(paзpaбoтCC-T02)
rпений.Haвeснaя фaсaлнaясиcTеМaс BoЗДyшнЬIМзазopoм кСтoyн-Cтpoй
и с yчrToМ l{ижеcJlr,цyющихтpебoвaниr4,Уc.
чик aльбoмoв ooo кСК Стoyн-Cтpoй>; 2Q|,,7т.)
ловий и oгpaнинений.
кprпЛения пЛиT oблицовки .цoлжнa
кapкaсa и ЭЛеМеIITOB
2.I. B сисTеMax.цляэлrN,IrIIToB
oкpaшенI{aяётaль. МapпpиМеIIяTЬcянrpжa3rloщa5l (кoppoзиoннocтoйкaя) или oцинкoBaнI{all
oценке пpoДyкции B сTpoики сTaJIrй.цoл}кнЬIбьrть соглaсoBaIIЬIс ФедеpaльньIМцентpoМ пo
TeлЬсTBе(ФAУ (ФЦC)).
кaк B сл)Чar кpепЛеHaвеснaя фaсaднaя сисTеМa кСтoyн-Cтpoй CC-ТOI) ПpиМеняrTся
кpoнштейкpепЛeния
ния кpoнштейнoв cисTrМЬI непoсpеДcTBrцнo B сTеI{ьI,Taк и NIЯ cЛY;иiЯ
МaTеpиaJIaсTен IIr oбeспеЯ, ecIII4IIpoчнocTь
ПepeкpЬITи
I{oBсисTrмьI ToЛЬкoB Меx{.цyэTa)кнЬIе
чиBaeTиx l{a,цrжнoгoкpеIIЛенияB сTеI{aх.
слyчaJIкpеHaвеснaя фaсaднaя сисTrМa к Cтoyн -Cтpoй CC-T02 > пpимен Яe:7Ъry:цЬo9.{,"
IIJIеIIия кpoнrптейнoB сисTrМЬI непoсpедстBе}Iнo B сTе1IЬI.
Coстaв эЛеМеI{ToB сисTеMЬI Bo МI{oгoМ и,центичен.

2.|,|. B нaвеcнoй фaсaднoйсистеме кCтoyн-Cтpoй CC.

ocIIoBI{ЬIе

эJIеМентЬI:

- L - oбpaзнЬIrиЛи U-oбpaзньIекpoнtптейньl;
. BrpTикaЛьньrеП _ oбpaзньtеHaПpaBляIoщиеспЛoшIнЬIе
и с пеpфopaцией;
- Z-oбpaзнЬIекpoнIIITейньr
типa SS-01,
- Bи}IToBьIеpегyЛЯTopьl (<pегyлиpyеМЬIе pyнки>) TиПoB A и B (с несyщиMи/фиксиp1тoщиMи или фиксиpyloщиМи ПIпиЛЬкaМи сooTBеTcтвеннo);
- BиIIToBЬIеprгyJIяTopьI с пЛaсTинaMи;
- шПилЬки кpепления oблицoвки;
- aнкepЬI Мapки SS-02 типa A и типa B;
- бoлтoвьrе coе.цинения oт M8 дo Мi2 (бoлт/гaйкa, пraйбьl);
- BсIIoМoгaTеЛьнЬIe сT€lЛЬнЬIе плaсTинЬI и сTaJIЬI{ЬIеyгoЛки.
B кaчестве кpoнштейнoB ПpиМеняIoTcя L-oбpaзньIе нrсyщие и oпopнЬIe кpoнrптейнЬI сеЧениеМ oт 40х40x3 мм. B зaвисимoсTи oT действytoшиx нaгpyЗoк кoнсoЛЬнtш чaсTЬ и ToЛщиHa кpoнштейнoв МoжrT изМеHЯTЬся B IIIиpoкoМ .циaПaзoне и oпpе.цеJIЯeTcЯpaсчеToM.
Пpи бoльlших знaЧениЯХ oTнoсa сисTеMЬI oT сTpoиTеЛЬнoгo oснoвaниjl B систеМе MoгyT
пpиМеIIяTЬся U _ oбpaзньtе кpoнштейньI. U - oбpaзньtе кpoнrптейнЬI МoгyT вЬIIIoJIняTЬсякaк B
Bи.це сBapнЬIx эЛrМеHToB' Taк и B BиДе двyx L - oбpaзньrx кpoнlптейнoB с IIезaBисиМьIМ кpеплениеМ кa)к.цoгo кpoнtптейнa. ToлЩинa сTенoк и BЬIсoTa кpoншrтейнoB oIIpе.цeЛяIoтсЯpaсчеToМ' пpи эToМ тoлщинa сTеIIoк.цoЛ)кнaбьIть не Мeнее 3,0 мм.
Bеpтикaльньrе П _ oбpaзньrе нaПpaBляIoщие сПЛoП]нЬIе kIЛИc пеpфopauией сечением oт
40x40x3 MM дo 40x40x4 мм.
Z-o6paзньте кpoнIIITейньl типa SS-01 изгoTaBЛиBaIoTся из ЛисToBoй стaли шиpинoй не
Менее 30 мм и ToлIцинoй не менее 4.0 мм.
BинтoвьIе pеГyЛяTopьI (pегyлиpyеМЬIе pyuки) TиIIoB A и B (с несyшими/ фиксиpyloщиМи
или фиксиpyloщиМи rrlПиЛЬкaМи cooTBеTственнo) Для кpeпneния пЛиT oблицoвки. .{иaметp
BиIlтoBЬIx prгyЛЯTopoB и IIIпиЛек oпpеДеЛяеTся paсчеToМ B зaBисиМocTи oT МaсоьI плит oблицoBки и кoнcoЛЬнoГo BЬIЛеTa BинToBoГo pегyЛяTopa oтнoсиTrлЬнo плoскoсти Z-oбpaзнoтo

кpoнrштейнa' нo нl Менеr 12 и 6 ММ сooTBеTсTBеI{нo.
Плoские BинToBЬIе peГyЛятopЬI' сoсToящИe ИЗ винтoвoй чaсTи и плoскoй ПлacтиньI с oTBеpстиями ДлЯ yстaнoBки trlПилек. .{иaмеTp BиHToBЬIх pеГyляTopoB и IшпиЛeк oпpе.целЯrтся
paсЧrToМ B зaBисиМocTи oT МaссЬI плит oблицoBки и кoнсoЛЬнoГo BЬIлеTaBиI{ToBoгopегyЛяTopa oTI{oоиTелЬнoпЛoскoсTи Z-oбpaзнoГo кpoнIIITейнa, нo не Менrе |2 и 6I\4МсooTBетстBеI{нo.
Toлщинa плoскoй пЛaстинЬI oПpеДеЛяrTсяpaсчеToМ, нo нr Менее 4,0 мм.
I].Iпильки (несyшие и фиксиp1тoщиe) изгoTaBЛиBЕlIoTcЯИЗ кoppoзиoннoстoйкoй cTaJШlу1
сЛyжaтдЛя кpеплеHИЯ14фиксaции плит oблиЦoBки. [линaшпиЛек сoстaBЛяrT 60 мм, ДиaМеTp
шIПилекoпpe.цеЛяеTсяpaсЧеToМ' нo не Менее 6 мм.
AнкеpьI Мapки SS-02 типa A (с несyщими и фиксиpyЮщиMи IIIПилЬкilМи)итилa B (о неToлщисyщиМи шIПиЛЬкaМи) пpелнaзнaченЬI для yстaнoBки I{епoсpе.цсTBrнI{oB сTelry ЗДalнYIЯ.
нa плoскoй чaсти aнкеpa нe Менее 4,0 мм. Кpепление aнкеpoB Мapки ss-02 B сTpoителЬнoМ
oсIIoBaнии BЬIIIOлнЯеTсяс исПoЛЬЗoBaниеМ-цеA{еIITIIo-пrсчaнoгo paсTBopa.
B слyнaе кpепЛrния кpoнrштейнoB систеMЬI ToЛЬкo B МrжДyэTaжнЬIе пеprкpЬITия пpиМеIIяIoTсЯ U-oбpaзньrе кpoнIIITейньt сo сДBoеннЬIМи BеpTикaЛЬнЬIМи П-oбpaзньIми Ila[paBляIосoбoй Пo BЬIсoTеcTaЛЬньIМипЛaсTинaМи.
щиМи и с ДoПoЛниTеЛЬнЬIMкpеПЛениеМ 1\4ежДy
.{ля сoедиHeнИЯ Bсех ЭлеМrI{ToBсисTеМЬI МежДy сoбoй пpиMеIrяЮтся бoлтoвЬIе сoе.цинения oT M8 дo M12 (бoлт/railкa, rпaйбьr).
B системе мoГyT ПpиМеняTЬся .цpyГие .цoпoлнитеЛЬнЬIеBсПoМoгaTrлЬнЬIе элеМеI{TЬIB зaBисиМoсTи oт oсoбеннoстей фacaлa и МoнTa}кaсисТеMЬI.
Moнтaж сисTеМЬI BЬIПoЛlIяеTсяB сЛеДyющей оuеpе.цнoсTи.
Пoсле MoнTaжa кpoнrштейнoB к стrHе иЛи Topцy Ме}кдyэTaжнoгo пеpекpЬITия к 1{иМ зaпкpеПЛЯIoTся BеpTикaЛьньIе П - oбpaзньrе нaПpaBЛя}oщиl, к кoTopЬIM B cBolo
Я
ляIoTся Z-oбpaзътьтекpoнIIITейньr типa sS-01 с BиI{ToBЬIМиpегyЛяTopaми.
BиIIToBЬIX pегyляTopoB

B IIpoекTI{oе пoЛo}кеHие IIpoи3Bo.циTЬcя МoIITaж IIл

Сиотемa <Cтoyн-Стpoй CC.Т01> мoжет ПpиМrliяTЬcЯ14ПpИ

нии П-oбpaзнЬIх нaпpaвЛяIoщих. Пpи ПpиМrHеIIии сисTеMЬI Toл

З
стен (бrз yTrПления) и, оooтвеТсTBlннo' HезнaчиTелЬI{oMoтIloсr oT нapyжнoй ПЛoскoсTи cTеньI ПpименЯeTcЯ гopизolrTaЛЬнoе paспoЛo}кение П-oбpaзньlx нaIIpaBляющиx. П.oбpaзньIe нaпpulBляIoщиr MoГyT зaкpепляTЬся либo нeПoсpеДсTBеIIнo к сTеI{еpaопopнЬIМи al{кеpaМи, либo к
L.oбpaзньIМ кpoнIIITrйнaм. Bинтoвьrе pегyлЯTopЬI yсTaнaBЛиBtlIoTся и зaкpепляIoTcя нeпoсpедсTBrннo к П-oбpaзнЬIМ нaIIpaBляIoщиМ.
,{oпyскaетсЯ BapиaнT кpеПЛения BинToBЬIх нaПpaBJUIIoщиx неПoсpеДсTBенI{о B сTеI{y и
пoсле.цyющее кprпление к ниМ плит oблицoBки.
Кpепление плит oблицoBки иЗ нaTypaЛЬнoГo ГpaниTa B сисTеМе BьI[oл}IяеTcя с исПoЛЬзoBaIIиеM сTttлЬнЬIx шПиЛек. B зaвисимoсTи oT фyнкциoнa;rЬнoгo нaз}IaЧения и пoлoже}rия paзЛиЧaIoTся I{есyщие и фиксиp1тoщие шПиЛьки. B слyчaе кpепления плит oблицoBки сo cTopoнЬI нижнегo и Bеpхнегo Topцa них{ние ПIпиЛЬки яBляIoTся lrrсyщиМи, Bеpхние*фиксиpyroщими. B сл)ryaе кpеПЛения плит облиЦoBки сo сTopoнЬI бoкoвьrх (веpтикaльньпс) тopuoв плит oбЛицoBки Bсr шIпилЬки яBЛя}oтсянесyщиМи и oДнoBpеМеннo фиксиpyroщиМи.
.{oпyскaетcя ПpиMенeние сисTемьI <Cтoyн-Стpoй CС.TO1)) кaк с yTeIIлиTелlМ' Taк и6eз
yTепЛиTеЛя,нo пpи yсЛoBии BЬIпoлнения тpебoвaний, излo>кенньIхв п.2.6.
2.|.2' B системе <Стoyн-Стpoй СС-T02> пpимеHяIoTcя aнaлoгичнЬIе кoМпЛrкTyloщиr,
o.цнaкo без испoлЬзoBa}Iия BеpTикaЛЬFIьlx П-oбpaзнЬш нaIIpaBЛЯIoщиx. B системe кCтoyнCтpoй сC-T02) Z-oбpaзньте кpoнIIITейньt типa sS.0l ЗaкpеПЛяюTся aнкеp€lМи непoсpr.цстBrl{IIo в сTеIIЬIи с IIoMoщЬIo BинToBЬIх pегyляTopoB ПЛиTЬI облицовки Mo}ITиpyIoтcя B ПporкTнoе
пoJloжrние. oстальньle ПpинциПЬI МoHTa)кa сисTеМЬI и плиT oблицoвки aнaЛoгичI{ЬI сисTеМе

кCтoyн-СщoйCC.T01>.
2.2. Кpeллrниекpoнrштейнoв
кapкaсaк сTpoиTrлЬнoМy
oснoBaIIиIo
.цoлжнooсyщесTB-

JUITЬсяс пoМoщЬIo aнкepoB lцlили aнкеpнЬIx.цrобeлей, иМеIoщиx кTеxническoе сBиДеTeЛЬсTBo)
(дaлее IIo TrксTy кTC>) и ДoПyЩrнньIx ФAУ кФI_{C>.цляПpиМrнrния в фaсaдньrх сисTrMaх.
B систeме .цoПyскaеTся кpепление кpoнIIITейнoв к сTpoиTеЛЬнoMy oсIIoBaHиIo с исПoлЬзoBaIIиеМ сTaJIЬI{ЬIхIIIПиЛек ЗaкpедЛяеМЬIX B сTpoиTелЬIIoM ocнoBaIIии пpи ПoМoщи инъекциoннoгo сoсTaBa (кxимиuескoгo aнкepa>) и ПoсЛеДyющиМ кpепЛениеМ кpoнrштейнa к шпиЛЬкaм гaйкaми и уlaЙбaми. Пpименrние инЪекциoннЬIx сoсTaвoв (кхимическиx aнкеpoв>) для
кpеПЛения цIIIиЛек кpеПЛениЯ кpoнrптейнoB ДoПyскaеTся нa Bcеx yчaсTкax фaсaдa зДaHИЯ.npИ
пpиМeнeнии сисTеМЬI без yтеплиTеЛя зa искЛЮчениеМ yчaсTкoв фaсaдa лo п,2.6, нa кoTopЬD(
систеMa.цoЛжнa пpиМrнЯTЬся ToЛЬкo с МинеpaЛoBaTIIЬIMyTеiIЛиTrЛеM из paспЛaвa ГopнЬж пopoД плoTI{oсTьIoHе Mенее 75 кг/м, и ToЛЩинoй не менее 50 мм с цeлЬю теплoвoй зaщиты инъекциoннoгo coсTaBa (кxиминескoгo aнкеpa>>)
или с ЛoкtlЛЬнoй теплoизoляций oпopнoй rroлки

(см.п. 2.6).
кpoнrштейнa
Пpи пpименrнии B сисTеМеДЛякpеПлениякpoнrптейнoвсTaЛЬньIxpaспopнЬжalrкеpoB

ЛoкElJIЬнa,ITеIIлoизoЛяция эЛеМеI{ToBкpепления Hе тpебyется.
2.З. B кaчесTBе yTеПлиTеЛя в сиcтеме .цoЛжнЬIПpиМеIIЯTьсЯнeгopюuиr (гpyппa HГ по
ГoCT з0244-94) MиIrepaJIoBaTI{ЬIепЛиTЬI с BoЛoкнoМ из кaМеннoгo литЬя' иМeloщиx TC и дoПy-щeнньrx Для пpиМенения в фaсaдньlх сисTgМaХ..
B системе .цoпyскarTся иcпoЛЬзoBaIIие комбинaции иЗ негopючиx МинrpilIoBaTнЬIx плит
и нrГopючиx пЛиT из сTrкЛoBoЛoкнa. B пoследнеМ олyчar сTeкЛoBoJIoкнистые ПЛиTьI yIепли.
тeJIя yсTaIIaвJIиBaIоTся }Ia сTpoиTелЬнoе oclloBallиe и нaкpЬIBaIoTся слoеМ^из МинеptшoBaTнЬIx
негopЮчиx ПЛиT Toлщиной не Менrе 40 мм ПЛoTнoсTЬIoне МеHее 75 кг/м,. КoнкpетньIе Мapки
сTеклoBoЛoкнисTЬIx ПЛиT .цoлжньI бьrть сoгЛaсoBaньr с ФldC.
Кpеплениe ПЛиT },TеIIЛиTеЛяк сTpoиTеЛЬнoМy oсI{oBaIIиЮ .цoЛжнo ocyщестBJUIеTоя с ПoМoщЬЮ дroбелей TapеЛЬчaToгoTиПa, B ToМ ЧисЛе ПЛaсTМaсcoBЬIx'иМеющиx ТC и дoпyщеннЬIх
.цJUIIIpиMеHэHI4Яв фaсaдньtХ сисTеМax.
B сиотеме ДoПyскaеTсЯПpиМеHениекoмбиHaЦ,lИ из неГopю.rих (пo ГoСT З0244) Минеpa-

лoBaтIIЬIxплиT I{a oсHoBе cTrкЛoBoлOкIIaHa ПoЛиМеpнoМсBяЗyюШ{€ - lф:dsoYЕb) Мapки
кBентФaсaД-Bеpx> c ПЛoTl{oстыo7О+7кг/м3 и 'o,щ,"oй не MеtIее30lfo;чкa.rесTв'9iц€рР{G{oгo слoя и BIIyTpеIrнеГoсЛoя иЗ МинеpaЛoBaTIIыxплит <ISOVЕR) мф,й{<вентФaф:.,[fuз> нa
oсI{oBе сToклoBoлoкнa нa Пoлиtrлеpl{oМсBяЗyloщrМ

ПлoTнoстьтo l
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B системax ДoПyскaеTся IIpиМенение BЬIПIеyкaзaIiFIЬIХнегopюЧиХ (пo ГoCT З0244) мlтнеpt}ЛoBaтнЬIxплиT нa ocl{oве сTеклoBoЛoкнa нa ПoЛиМеpнoМ сBЯзyroщем <ISOVЕR> мapки
кBентФaсaд-Bеpx> плoTнoсTь ю ] 0+7 кг/м3 пpoектнoй ToЛщинЬI.
Пpи пpименении B cисTеМax B кaЧесTBе yTеПЛиTeля МинеpaлoBaTI{ЬIх ПЛиT нa oснoBе
cтекЛoвoлoкнa кISOVЕR> мapки <BентФaсaд-Bеpх> с ПЛoTI{oсTьтo70+7 кг/м3 либo сaмoсToяTrЛЬHo пpoектнoй ToлщинЬI, либo в кaчесTBе I{apyжнoгo слoя B кoмбинaции с МинеpaЛoBaTнЬIМи ПЛиTilMи (ISovЕR)
Mapки <BентФaсaД-Hиз> B кaчrсTBе BI{yTprIIHегoсЛoя' сле.цyеTBo
BI{yTpеI{немoбъеме Bеpxнегo ЭЛrМенTa пpoTиBoПox(apнoгo кopобa yоTaнaBЛиBaтЬ BклaДЬIшIиз
неГopючиx МинеpaЛoBaTнЬIx пЛиT нa oснoBе paсПЛaBa кaМeннЬIx пopo.ц пЛoTIIoсTЬIо }Iе Менее
75 кгlм'и ToЛщинoй не менее 30 мм.
Пpименение MиI{еpЕrЛoBaT}IЬIх
ПлиT иЗ сTекЛяннoгo IпTaпеЛЬнoгo BoЛoкнa ДpyгиХ Пpoизвoдителей Дo пpoBr.цения сooTBrTcTByIoщиХ oГнеBЬIх исПЬITaI{ий дoпyскaeTcЯ исПoлЬЗoBaTЬ B
сисTrМaХ ToлЬкo B кaчесТBе BнyTprннегo сЛoя yTеплиTеЛЯ, TIpИyслoBии испoлЬзoBaHуIЯ B кaЧrстBе нapРкнoгo слoя МинеpirЛoBaTнoГo yTеЛиTrля нa oснoBе кaМенньIx пopo.ц плoTIIoсTЬIo Hе
Менеr 75 кгlмз и Toлщинoй не менее 40 мм (или 30 ММ Пpи ПЛoTIloсTи 90 кг/м3). Кpoме тoгo,
сBеpХy и сбoкy oкoннЬIХ (двеpньIх) пpoеМoB сЛеДyет Уc^ГaHaBIIИBaTЬ
oкaнToBкy из MиI{еpaЛoBaTнЬIx ПлиT из BoЛoкoн иЗ кaМеннЬIх пopoД плoTIIoсTЬю IIr Менеe 75 кг/м, rпиpинoй не менее 150
мM и ToЛщинoй paвнoй oбщrй Toлщине yТеПлиTеЛяB сисTеМе.
КoнкpетньIе Мapки стrкЛoBoЛoкнисTЬIХ ПЛиT ДoЛжнЬI иМеTЬ TС и бьrть оoглaсoBaIIЬI
ФAУ (ФЦC) ДЛя tIpиMенrHия B нaBесI{ЬIхфaсaдньIх сисTеМaх.
B системe ДoпyскaеTся пpиМенение Дpyгиx Мapoк сTекЛoBoЛoкнисTЬIх ПЛиT Ilpoшr.цшиx
OГHеBЬIеИcrIЬ|TaHpIЯ
пo ГoCT з1251-2О08 в сoстaве нaBеснЬIх фaсaдньIх сисTеМ' имеtoщих ТС
и оoглaсoBa[IнЬIxФAУ (ФЦС) ДЛя пpиМенениЯ B }IaBеснЬIxфaсaдньlx сисTеМaх.
Hе дoпyскaеTся пpи]\ленеt{ие},IинеpaЛoBaTнЬIxПЛиT с (кaшиpoBaнныМ)) нapyxtньIм слoем
B кaЧrсTBе BI{yTpеIIнегo сЛoя TеПЛoизoЛЯЦу||4'
Кpепление ПЛит yTеIIлиTеля к сTpoиТелЬнoМy oснoBaI{иIo .цoлжIro oсyщесTBЛятЬся с пoМoщЬюДtoбелей TapелЬчaToГo Типa, B ToМ ЧисЛе пЛaсTMaссoBЬIх,иМеIoщиx кТC> ФЦC и дoпyщеннЬrx ДЛя пpиMrнеHия B I{aBeсI{ЬIхфaсaдньIх сисTrМaх.
2.4, [oпуcкarTся yсTaнaBлиBaTЬ сo сTopoнЬI нapyжнoй пoBеpХнoсTи yTеплителей o.цнoслoй-ньrе BЛaгoBеTpoзaщиTI{ЬIемембpaньl иЗ ПЛенoк кТYVЕK Housе-Wrap>, кТYVЕK soFТ)
IIpoиЗBoДствa фиpмьr кDuPont Еnginееring Produсt S.A.) (Люксембypг), <Фибpoтек PС-3

Пpoф> пpoизBo.цствaooo <Лентекс>(Poссия), (ТЕND КМ-o) и кTЕND@FR> (пoстaBщик
ooo <ПapaГoн)),
Poссия)' кTЕСТoTHЕN-Тop 2000), кTЕCTOTHЕNFAS) пpoизBoДствaфиpмьI кTЕСTOTHЕN Bauproduсtе GmbH> (Геpмaния), <ФибpaИзол HГ> (пpoизвoдотвaooo
<<Гивaт>>,
Poссия), <Изoлтекс 200 HГ)'(пpoизвoдствa ooo <<Aяскoм>>,
Poссия), и <Изoспaн
AF> и кИзoспaн AF+> пpoиЗBo.цствaooo <ГЕКСA-неTкaнЬIе МaTepиaЛЬI)c пеpехЛесToМ
сМr)кHЬIxпoлoTеIlпЛеHкине бoлее 100...l50 щм, иМrЮщих ТC и дoпyщеннЫх к ПpиМенению
в фaсaдньtxсиcтеМaх.
Испoльзoвaние Дpyгиx BлaГoBеTpoзaщиTнЬIx
мембpaн Дo пpoBеДениясooтBеTстByIoщиx
oгIlеBЬIхиспьIтaнийпo ГoCT з|25I B сoсTaвеIIaBесI{ЬIx
фaсaдньrхсисTrМ не.цoПyскaется.
B системе ДoПyскarтоя ПpиМенение Дpyгих BлaгoBeТpoзaщиTl{ьгxмeмбpaн пpoше.цшиХ
oг}IеBЬIe
исПЬITaIIия
по ГoCT З|25|.20О8 в сoстaве HaBесIIЬIх
фaсaдньIхсиоТrМ' имеroщих TC
и coгЛaсoBallнЬIxФAУ (ФЦC) ДЛяПpиМененияB нaBеснЬIxфaсaдньIхсисTrМax.

e BЛaгo.
МеМoDaн B
TIIьIN,Iи пЛ
(кэшиpoвalrнy}o)
иMеIoIциМи
BIIешнЮЮ пoBеpхнoсTЬ зaПprщaеTся !
2'5.Пpи yсTaI{oBкr B cисTеМaХ Пoвrpx yTеПЛиTеЛЯBЬIшеyк€ L зaннЬIx BЛaГoBеTpoзaщиTIIЬж
МеМopaн B сисTеМе

сЛе.цyrT yсTaIlaBливaTЬ

сTaJIЬHЬIе сПЛoIпнЬIе иЛи

зoнTaЛЬнЬIе oTсечки' ПеpекpЬIBa}oщие BoзДyпlньtй зaзop B сисTеMе' II

BoзникнoBеI{иЯ
Пoжapa)paспpoсTpaнrниюгopeниЯмембpaньl и
гopЯщиx кaпеЛЬ пленки из BoзДylпнoгo Зaзopa сисTеМЬI.oтсеч

Tol{кoЛистoвoй
(тoлщинoйнe Менее0,45мм) кoppo3иoннo-стoйкoffi

гopиIPРцaЧдые
yroфир (Q'сЛyчaе
Иe
|4З

И-
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кoppoзиoнньIМпoкpЬITиеМ;ДиaМетpoTBеpсTИi|BoTсечкax нe бoЛее 5...6 мм, шиpинa пеprМЬнек Mr}I(ДyoTBepсTияМи_ нr Менее 15 мм. Coпpяжение BсеХ BoзМo}кньIxэлrMrнToBoTсеЧки и еe кpепление_ с ПoМoЩЬюМеTизoBиз BЬIшеyкaзaI{нЬIx
стaлей. oтсечкa.цoлжнa ПеpeсекaTЬ или BПлoTнyIoПpиМЬIкaTЬк ПЛенoЧнoй мембpa}Iе;oTсечки дoлжнЬI yсTaIIЕ}BлиBaTЬоЯ
y

oTкpЬITЬD('oбpaщенньIх BI{иЗ TopЦoB сисTеМЬI, BДoлЬ всей иx ДII|IHЬI,и.цoПoлHиTелЬнo IIo BсеMy ПеpиМетpy фaсaдa чеpез кa}кДЬIe 15 м (неpеЗ кa)кДЬIе ПЯTЬ ЭTaжей) пo BьIсoTr ЗДaния; co
сTopoнЬI Bсех пpoЧиx oTкpьITЬIx TopцoB сисTеМЬI' незaBисиМo oT I{aJIичуIЯB cLIcTeMеyTеIIлиTеля и мeмбpaнЬI, .цoл}кньI yсTaI{aBЛиBaться ПеpекpЬIBaIoщие эти TopцЬI сисTеМЬI кpЬIшки иJIи
зaглyшIки' н€lкJIaдки, кoзЬIpЬки и T.П., пpепяTcTByIoщиr BoЗMoжнoМy Пoпa.цulниIoBIIyTpЬ сисTеМЬIисToчI{икoB зaжиГal{ия.
Пpи пpименении B сисTеМе негopючих (HГ пo ГoCT з0244) мембpaн из MaTеpиirлoB
кTЕND кM-o>, (TЕND@FR>, кФибpaЙзoл HГ>, <Изоспaн AF>' <Изoспaн AF+>>и <Изoлтeкс
200 HГ) или .цpyГиx негopючих (HГ лo ЗО244) BлaгoBеTpoзaщиTнЬIx мeмбpaн ПpoTиBollo}кapнЬIе oтсeчки не yсТaнaBЛиBa}oTся. Тaкже ПpoTиBoПoжapнЬIr oTсrчки не тpeбyroтся B cЛyЧaе
испoлнени,I фaсaдa без иcпoльзoBaния BЛaгoBеTpoЗaщиTIlЬIх мембpaн.
2.6,Пpи BapиaнTе исПoлнrния фaсaднoй системьI без yтеплиТеля и иcПoЛЬЗoBaНИplIIpkI
эTON,IaнкеpoB или дroбелей с ПЛaсТMaссoвoй гильзoй иЛи инЪекЦиoннoгo сoсTaвa (<xимическoгo aнкеpa>) .цля кpеПлeния кpoнштейнoв кapкaсa к сTpoиTrЛЬнoМy ocIIoBaI{иК)cЛr.цyеT BЬIпOлIIяTЬ лoкaлЬнyIo TеIIлoизoЛяЦию oпop}IЬIх' ПpиМЬIкaЮщих к сTpoиTелЬнoМy oсIIoBaниIo'
ПЛoщa.цoк кpoнrптeйнoB I{a сЛеДyЮщиХ yчaсTкaх фacaдa:
a) нa шиpинy ПpoеМa и ДoПoЛниTелЬнo пo oбе сTopoнЬI oT oкoHньIх ПpoеMoB пo 0,3 м в
кaжДyю сTopoнy oT сooTBеTсTByIощeГo oTкoсa iIpoеN,Iaи IIa BЬIсoTy paBIIyю BЬIоoте пpoемa и
ДoПoлниTrлЬнo нa BЬIcoTy IIr Менrе 1,2 м, cЧkПaЯoT Bеpxниx oTкocоB oкoннЬIх пpoеI{oB;
б) в веpтикtlлЬнЬIх пpoсTеHкaх Ме}кДy ПpoеМaМи' пpинaДлех{aщиMи o.цнoМy ПoМещениIo,
если шиpинa этoгo ПpoсTенкa 0,6 м и Менее, шrиpинoй paвнoй paсcToЯнию Меж.цy кpaйними
(внеrпними) веpтикaлЬнЬIМи oTкoсaMи сМе)кнЬIх oкoннЬIХ пpoёмoв и ДoпoЛниTеЛЬнoпo 0,3 м в
кaж.цylo стopoнy oт эTих oTкoсoв и вьtсoтoй paвнoй BьIсoте oкoннЬIx пporМoB и дoПoЛниTелЬнo нa BЬIсoтy не Менее 1,2 м, cчИTaЯoT Brpхних oTкoсoB oкoннЬIх пpoеМoB;
в) нa
сorrpяжения сTеIt фacaдa, oбpaзyroщиx BнyTpеIlние BepтикilЛЬнЬIе yгЛЬI
J/Чaсткaх
здaния l35 и Менее (в тoм чисЛе и с кaIIиTaЛЬнЬIМи'бeз пpoемoB' oгpaжДенияМи бaлкoнoв/лoджий и пp.) пpи нaЛиЧии в oДнoй иЗ сTеI{пpoёмa' paспoЛoженногo нa paссToянии I,2 м
и Мeнrе oт BIIyIpеннeгo BеpTикuLпЬнoГoyгЛa, нa шиpинy не Менee 1,2 м oт BнyTpеHнегo BеpTикЕlJIЬHoгoуГЛa И oT BI{yTpеннегo yГJIa B IIaIIpaBЛеirии coПpягaемой сTеIIЬIнa paссToяние 1,0 м, a
Пpи нaличии пpoеМoв в oбеиx сoпpяГaеМЬIх сTеI"IaХнa ц]иpинy не МеHее |,2 м oт вIIyTpеннегo
BepтикzrлЬHoГo yглa B нaПpaвЛении oбeиx сoПpяГaеN{ЬIХсTеII' и нa BЬIсoтy BнyTpеIIнегo yглa
ЗДaHИЯили чaсTи BЬIсoTЬI ЗДaHИЯ(нa вьIсoтy не Менее 2,4 м oт Bеpxнегo oTкoca сaМoгo Bepхнrгo пpоемa)
ТеплoизoляциЯ oпopнoй плoщaДи кpoнштейнa ДoЛжнa oсyЩесTBJUITЬся сrГМеIIToМ из
BЬIшеyкaзaннЬIx МинеpaЛoBaT}IЬIxПЛLlT.,
тoJ}ЩинaэTих пoлoc/сегментoв _ не Менee 0,05 м, миIIиМtlJIьнaJIIIIиpинa и BЬIсoTa сегМенTa ДoЛ}кнa бьIть тaкoй, нтoбьr пoJIнoсTЬIo зaкpЬIBaTЬ Bс}o
плocкoсTЬ oпopнoй плoщaДки oснoBaния кpoнtштейнa и ДoпoлI{иTеЛЬнo пo 0,01м oT кpzlЯ
oпopнoй плoщaДки. Пpи кprПЛrнии кpoнпrтейнoB кapкaсa к сTpoиTеЛЬнoМy oсIIoBaI{иIoс ПoМoщЬю aнкеpoB и .цtoбелей с сep.цечI{икoМ и гильзoй ИЗ c.IaIIИЛoкilЛЬнiш тепЛoизoляция кpoнr
rштейнoв нe тpебyeTся; BЬIшеyкaзaIIнaя ЛoкaЛЬIIaJI TеплoиЗoЛЯЦvIЯ He тpeбyется в ПpеДелilx
лo.цжий и бaлкoнoв ЗДaг^ИЯ,
пеpеxoДнЬж гaлеpей и T.П.
Пpименение инъекЦиoнньтх сoстaвoв (<xимических> aнкеpoв) Для кpепления aнкеpoв
плит oблишoBки нa
2.7. B кaчестBе oблицoвки B сисTеМaХ .цoпyскaеTся IIpиМенение ПЛиT из
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Ha oстaльнЬIxr{aсTкax фaсaдapaзМеpЬIплит oблицoBки не pегЛaМrIITиpyIoTсяи oпprДrЛяIoтсЯПpoЧнoсT}IыМиxapaкTеpисTикaМикaМrннЬIх МaTrpиaЛoBи cTaTиЧескиМиpaсЧеTaМи.
2.7,|. Кpепление плит облицoBки иЗ нaTypaЛЬнoГoГpaниTaB cисTeМaxДoПyскaeTсявы-

пoЛIIяTЬ IIa сTaJIЬI{ЬIXшIIIилЬкax с исПoльзoBal{иеМ BиI{TOBьIХprгyлЯTopoB, IIЛoских BинTOBьIх
pегyЛятopoB, aнкеpoB типa SS-02 co cтaльнЬIMи IIIПиЛЬкaМи. Кpеплениe винтoBЬIx pегyJUITopoB ((pегyЛиpyющиx py.lек>) BoзМo}кнo нeПoсpеДсTBеI{нoB сTеIIЬI' к П - oбpaзньrм нaпpaBлЯЮщиМ кapкaсa (с веpтикaльнoй или ГopиЗoнTaльнoй opиентaцией) бoлтoвьIм кpеплениеМ' к
Z-o6paзньтм кpoнrптейнaм типa S S- 1.
Кpепление плит oблицoBки нa BиHToBЬIХ prryЛяTopaх сo tптифтaми BoзМo)кнo кaк пo
нижниМ и BеpхниN,lTоpцaМ плиT, Taк и сo сTopoнЬI бoкoвьIх тopцoB IIлиT.
Пpи кpeплении пЛиT пo нижнeМy и BеpХнеMy TopцilМ ПЛиT кpеплениe плит oбеспечиBaеTся ПocaДкoй нижниХ гopиЗoIiTaJIьнЬIx TopцoB ПЛиT сo специi}лЬнo BЬIсBеpЛеннЬIМи oтBrpcTу1ЯМI4IIo.ц
шПиЛЬки г.lryбинoЙ дo 45 ММ нa ГopизoнTaJlЬнylo плoскoсТЬ BиIIтoBoгo prгyляTopa.
.{иaметp oтвеpстий B ПЛитaх пoД шПиЛЬки .цoЛ}tен бьrть бoльrше .циaМеTpa шIrrилек нe
Менrе 1 мм. Пеpед пoсaдкoй пЛиT нa шIпиЛЬки oTвepсTия I{a Brpхних Topцax плит oблицoBки
бьIть в oбязaтельнoМ пopя.цке зaПoлнrнЬI сиЛикoнoМ или ДpyГиМ геpМеTикoM' сoГлa.цoЛ)ItHЬI
сoBaнHЬIМФAУ (ФЦC). Зaпoлнение oTBеpсTий нa нижних и бoковьтx (веpтикaльньп<)Topцax
плит не oбязaтельнo.
Кaждaя пЛиTa oблицoвки .цoЛжнa иМеTЬ I{е Менее 4-х тoчек кpепЛениЯ' Пpи эToМ МесTa
cBеpЛoBки oтвеpстий (для пoсaдки нa rптифтьI) ДoЛжнЬI нaxoдиTЬся Ha paсстoЯT|vIkIПpиMеpнo
ЧеTBеpTи IIIиpинЬI ПЛиTЬI.

pa.
Зaзopьl Мея(.цyсМе)кньIМи TopцaМи Плит не,цoЛ)кнЬI ПpeBьIIIIaTь6 мм.
Пo пеpимеTpy сoПpяхtrния цaвеснoй фaсaднoй сисТеМЬI с oкoннЬIМи (двеpньIми) пpoеМaМи с цеЛЬю Пpr.цoTBpaщения BoзМoжнoсTи пpoникI{oBе[Iия oГIlя Bo BIIyTpоIrний oбъем
фaсaднoй оисTеМЬI .цoл){tнЬIyстaI{aBлиBaTЬсЯ пpoTиBoПoжapные кopoбa oбpaмления oкoннЬIХ
(двеpньIх) пpoеМoB. B системе ДoПyскaeTся пpиМенrние кaк (Bи.циMЬIx))'Taк и (скpЬITЬIх)
ПpoTиBoпoх(apныx кopoбoв. Bид пpoтиBoПoжaрнЬIx кopoбoв oпpеДеляется спoсoбoМ кpеПления ПЛиT oблицoвки.
ПpoтивoпoжaрнЬIе кopoбa МoгyT изГoTaBЛиBa.IЬcЯ,кaк B BиДe r.цинoй кoнстpyкции зaвoДскoй сбopки, Taк и B Bи.цесoотaвнoй кoнсTpyкции' N,IoнTиpyемoйFlrПoсpеДственнoй нa фaсaДr иЗ сooTBrTсTByIoщих элeМентoв (пaнелей oблицoвки).
2.7.2' Элемrнтьr (Bи.циМoГo) ПpoTиBolтo}кapнoгo кopoбa oкoннЬIх (двеpньrx) пpoеМoв
.цoл}кнЬIBЬIпoлняTЬcЯ ИЗ листoвoй (тoлщинoй не Мrнее 0,5 мм) кoppoзиoннoстoйкoй сTaЛи
vIЛ|4cTaJIvIс aнTикoppoзиoннЬIМ пoкpь'tтием (мapки стaлей ДoлжнЬI сoглaсoBЬIBaTЬся ФЦC),
IIpи эToМ элеМе}ITЬIBеpхнеГo и бoкoвьIх oTкoсoв кopoбa ДoDI{нЬI иMеTЬ бopтa сo сTopoнЬI лицевoй IIoBеpxнoсти oблиЦoвки oснoBlloй.плoсдoсти фaсaдa. PaзмepьI бopтoв BДoЛь Bеpxнегo и
oбoиx бoкoвьrх oткoсoB .цoл}кнЬIcoсTaBЛяTЬI{е MеI{еr 30 мм' BЬIнос боpтoв oTнoсиTелЬнo нapyжнoй ПлoскoсTи плит oблицoвки _ не pеглaМеI{TиpyеTся
Bеpxние и бoкoвьlе пaнеЛи rrpoTиBolIo}кapнoГo кopoбa дoЛ}кнЬI иMrTЬ oтбopтoвкy сo
сTopoнЬI oблицoвки и сo сTopoнЬI cTpoиTеЛЬнoгo oсIIoBaния. Рaзмеp oтбopтoвки пaнелей пpo.
TиBoпoжapнoгo кopoбa сo сTopoньI oблицoBки ДoЛ)кен сoсTaBЛяTЬIlе мrнее 30 мм. Paзмеp oтбopтoвки сo сTopoнЬI cTpoиTеЛЬнoГo oснoBaIIия ДoJI)кен иМеTЬ paзМеp' исклIoчaЮщий вoзМoхGIoсTь пpoникнoBения oГня Bo BI{yTpеI{ний oбъём сисTlМЬI' Пpи эToМ чaсTЬ oтбopтoвки в
пpе.цrлaх сoбственнo сTеtIы Дoлrl{нaиМеTЬ paзMеp не Менeе 25 мм. Пpи paспoЛoхtении oкoнньгх (двеpньпr) пpoемoB Bне ПЛoскoсTи сTеI{ЬI(в <нетвеpть>) oтбopтoBкy ДoпyскaеTся BЬIIIoлItятЬ B Bи.це oTДrЛЬнoгo yГлoBoГo эЛеMенTa ИЗ cTaЛИ с MехaHическиМ кР-gДfiениeh4'к внеrшней
плoскoсTи cTeны и к пaнrлЯМ ПpoTиBoПo)кapнoгo кopoбa сTzlЛЬнЬIМи
уЙд'*мnl-'.-.+z. \
Пpи пpимeнении

сoсTaB}IoГoпpoTиBoПo)КapнoГoкopoбa пaне.'t.li.кiблй;цовки.{йЁiоBПpo-

еМoB ДoЛжньI oбъe.циI{яTЬсяв единьlй кopoб с ПpиМенениrМ сTu}лЬ

I

,.{ля opгaнИзaЦl4И cIIИBa кaпельнoй BЛaги из BнyTpеIIнегo oбъёмa BrpxнеГo элrМrIITa кopoбa дoпyскaеTся нa еГo нижней IloBrpxнoсти ПpеДyсМaтpиBaTЬ oTBеpстия ДиtlМетpoМ не бoлее 8 мм, c шIaгoМне Менее 100 мм.
Кopoб .цoЛx(ен имеTЬ кpеПЛение к сTpoиTеЛЬHoМy oснoBaIIию (стене) с пoмoщЬЮ ДЮбель.гвoздей, rпaг кpeПЛения веpxней ПaнеЛи кopoбa к сTpoитеJIЬнoМy oснoвal{ию (стене) не
.цoЛ}кенпpeBьIIIIaTь400 ММ, Пpи эToМ BrpХняя пaI{елЬкopoбa.цoЛжнa.цoпoЛнителЬнo кprIIиTЬся кo BсеM lraПpaBлЯIoщиМ кapкaca, paсПoЛoженнЬIМ непoсpеДсTBеIlнo нaД веpхниМ oткoсoМ
ПpoеMa' сTaлЬнЬIМиметизaми' в тoм числе (oбязaтельнo!) в сеpе.цинепpoлетa.
Кpепления бoкoвьIх oTкoсoB пpoTиBollo)кapнoгo кopoбa слrДyеT ПpoBoДиTЬ к стpoиTrЛЬнoМy oсIIoBaниIo и к BеpTикaJIЬнЬIМнaПpaBЛяIoщиM' paспoЛo)кенHЬIМ в.цoЛЬBеpTикaJIЬIIЬТxoткoсoB oкoннЬIХ (двepньrx) пpoёмoв. ШIaг кpепления бокoBЬIx oTкoсoB не .цoлжrн пpеBьIIIIaTЬ
600 мм. Пpи oтоyтсTBии BеpTикaJIЬнЬIx нaПpaвЛяЮщих B.цoЛЬBеpTикi}ЛЬнЬIx оTкoсoв пpoёмoв
слeдyеT yсTaJIoBиTЬ сПециtlЛЬнЬIе кpонштейньr.цЛя кpеПЛения бoкoвЬIx эЛеМенToB ПpoTиBoпolt€pнoгo кopoбa.
ние эJIrМентoB П

очитaетсякpеплениемк отpoительнoмvoснoвaниro!
Bеpxние и бoкoвьrеПaнеЛи(BиДиМoГo)ПpoTиBoпoжapнoГoкopoбa сo сTopoнЬIoснoвнoй

плoскoсTи фacaдa.цoшItllЬI ПoЛнoсTЬIo ЗaкpЬITЬ l{и}ltние TopцЬI BЬIшIеpaспoлoженныx плит oблицoBки или BеpTикilлЬнЬIr TopцЬI плит oблицoBки, paспoлoженныx B.цoлЬ BrpTикaлЬнЬIx oTкoсoB пporМoB.
Bo внyтpенний oбъем веpхниХ сTilЛЬнЬIХ пaнелей ПpoTиBoIlo}кapнoгo кopoбa пpи Bоеx
Bapиaнтaх сисTеMЬI (с yтеплитеЛеМ и бeз негo).цoлхtнЬI yстaI{aBЛиBaTЬсяBкЛa'цЬIшитoлщинoй
не Менеe 30 мм из негopЮних (гpyпПa ГopЮчести HГ пo ГoСT з0244) MиI{еpaЛoBaтнЬIxпЛиT
ПЛoтIloсTЬIo не Мrнее 75 кг/м, нa BсIо шиpинy 14ДrIИHУoткoсoB. Испoльзoвaние Для этих вклa.цьшшrйстеклoвoлокнистьtх плит не Дoпyскaется.
2'7.З. B системе .цoПyскaеTся облицoBкa oTкocoB oкoннЬIх (двеpньlx) пpoеМoB IIЛиTaМи
из l{aTypaльнoгo гpal{иTa Пpи yслoBии BЬIпoЛнения (скpЬIToгo) пpoTиBolloжapнoгo кopoбa и
сЛrДylощиx yслoвий.
CкpьIтьtй пpoTиBoпoжapньlй кopоб MoжеT вЬIПoЛняTЬся B ДByх кoнсTpyкTиBHЬIх Bapp|aттaх B зaBиcимoсTи oт cпoоoбa кprПЛения
кCкpьtтьIй) пpoTиBoпoжapньIй кopоб .цoл}кенBЬIПoЛнятьсяиз кoppoзиoннo-сToйкoй или
oцинкoBaннoй oкpаптеннoй cTaли и paспoлaгaTЬся пo.ц oблицoвкoй oTкoсoB (веpxнегo и oбoиx
бoкoвьтх) ПpoеМoB, BЬIпoЛнЯrМЬIx иЗ ГpaI{иTнЬж ПлиT. Bеpxние и бoкoвьIе ЭЛеМеI{TЬI(скpЬIToгo) пpoTиBoпo)кapнoгo кopoбa .цoЛ}кI{ЬIиMeTЬ U-oбpaзнyro фopмy пpи ЭтoМ пoЛкa .цoл}кнa
бьIть пapaллeЛЬнa Topцaм пpoеМoB (или плoскoсTи плиT oблицoвки), a стенки кopoбa ПapaJlЛеЛЬнЬI сTpoиTелЬнoМy oсIroBz}нию и oсHoBI{oй плoскoсти фaсадa. Cтенкa Bеpxнегo ЭлеMeIITa
пpoTиBoпoжapнoгo кopoбa сo сTopoньi oблицoвки фpoнтaльнoй плoскoсTи фacaдa.цoлжнЬI
иМrTЬ paзMrp пoЗBoЛЯIoЩий зaкpеплЯTЬcЯ сTaЛЬнЬIМи N,{етизaМикo BсеМ нaIIpaBляIoщиМ' кoTopьIе paсПoлoженЬI HaД BеpxниМ oTкoсoМ пiloемьr. B Т.Ч. и B сеpе.цинеПpoЛеTa или к сПrциaЛЬнo
yсTaнoBлrнньIм L-oбpaзнЬINl кpoнtптейнaм. Cтенкa BеpХнеГo эЛеМеI{TaIlpoTиBoПoжapнoгo кopoбa сo стopoньI сTpoиTеЛЬнoГo oснoBal{ия Дoл}кнa иМrTЬ paзМep' искЛIoчaющий вoзIrлoжнoсть
пpoникIIoBеHиЯ oГня Bo BIIyTpенний объём сисTеMЬI' Пpи эToМ чaсTЬ oтбopтoвки B Пpе.целzlx
сoбственнo стенЬI ДoЛжнa иМетЬ paзМеp не Менее 25 мм. Пpи paспoложеHии oкoннЬIx (лвеp.
ньlx) пpoeМoв вI{r ПлoскoсТи сTенЬI (в <vетвеpть>) oтбopToBкy,цoпyскaеTcя BьIПoЛняTЬB BиДе
oT.целЬнoгo yгJIoBoГo ЭлеМеIITa ИЗ cTaIIИ с МехaническиМ кpеПЛениеМ к BIIепII{ей плoскости
сTеIIЬI и к пaнrЛяМ пpoTиBoПo}кapнoГo коpoбa cTaЛЬнЬIМи МeTиЗaМи и зaкpеПЛяTЬся к сTpoиTелЬHoМy oсt{oBal{ию стaJIЬнЬIMиal{кеpaМи с шaГoМ не бoлее 400 мм.

Ha веpхниx эЛеМеHTaХ
сTaЛЬнЬIxпaнелей пpoTиBoПo)кapнoГo
кopобa

сисTемЬI (с yтеплитeЛеМ

и без нeгo).цoЛжнЬI

УcTaHaBЛИBaTЬся BклaДЬI

30 мм иЗ негopюuих(гpyппaгopючестиHГ пo ГoСT 3О244)ми
сTЬIo не Менее 75 кг/м, IIa BсIо шиpинy И ДЛИ:нУoткoоoB' Испoльз
cтекJIoBoлoкнисTЬIx

ПЛиT не ДoпyскaеTся.
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Стенки бoкoвьrх эЛеМенToB ПpoTиBoПo}кapнoГoкopoбa сo сTopoнЬI oснoвнoй пЛoскосTи
фaоaдa.цoлlItHЬIзaкprПЛяTЬся cTaJIЬнЬIМиMеTиЗaМи к нaпpaBляIoщиМ' paспoлoжrннЬIМи непoсpе.цсTBеIrнoB.цoЛЬBеpTикaЛЬнЬIx oTкoсoB IIpoeMa или к сПeциaлЬнo yсTaIIоBЛеI{}IЬIML-oбpaзнЬIм кpoнштейнaм с шaгoМ не более 600 мм. Cтенки бoкoвьIх ЭЛеМoHToBпpoTиBollo}кapнoгo
кopoбa сo сTopoнЬI стpoиTеЛьнoГo oснoBaния .цoЛ}кнЬIзaкpеПЛЯTЬcЯк сTpoиTеЛЬнoМy oсHoBaIIиIo сTaлЬнЬIМи aнкеp€lми с шaГoМ не бoлее 600 мм.
Tолщинa сTaли ДЛя (скpЬIToгo) ПpoTиBoПo)кapнoГo кopoбa oПpе.цеЛяrтсяспoсoбoМ кprПЛeния гpaниTIIьIx пЛиT нa oTкoсaх ПporМoB.
Если гpaниTI{ЬIепЛиTЬI oблицoвки oTкoсoB пpoёмa иМеIoT сaМoсToятелЬнoе неПoсprДсTBeIIнoе кpепление нa штифтax BинToBЬIХpеГyЛяTopoв' To ДoПyскaеTся ПpиМеI{еHиесTaЛи ToЛщинoй I{е MеHee 0,5 мм. Пpи кpеплении пЛиT oблицoвки к эЛеМeнTaМ ПpoТиBoпoжapнoгo кopoбa тoлщИъIa cTaЛИ.цoлжнa сoсTaBЛЯTЬI{еМенrе 1'2 мм.
Paзмеp пЛиT из l{aTypaЛЬнoГo ГpaниTa ДЛЯ oблиЦoвки oTкoсoB Ilе ДоJIжrн пpеBЬIIIIaTЬ
800x400 мм (rшиpинaХГЛyбинa oткoсa)' пpи ToЛщине не Менее 30 мм. oблицoвкa иЗ HaTypaЛЬнoгo ГpaниTa ДoЛ}кIIa ycTaнaBлиBaTЬсЯ пoBеpХ элеМенToB (скpьIToГo)) сTaJIЬнoГo ПpoTиBoпoжapнoгo кopoбa.
2'7.4. Плитьr oблиЦoвки BеpxнеГo oTкoсa ДoпyскaеTcя кpеПиTь сTEIлЬнЬIМипpoфилями шIинulMитoлщиной не Mенее |,2lv|Nl,yсTaнaвЛиBaеМЬIMивДoЛЬ oбoих ПpoДoЛьнЬж тopцoB ПЛиT
нa BсIo шиpинy BеpхнеГo oTкoсa. ПлитьI oблицoвки BеpTикaЛЬнЬIХoTкoсoB.цoпyскaеTся кpеПиTЬ пo нихtIIеMy и BеpхнеМy TopцaМ ПлиTЬI I{a BсIo шиpинy плиTЬI. BьпшеyкaзaннЬIе пpoфили
_ пIинЬI ДJUIкprПлениЯ ПЛиT oблицoвки Bеpxнегo и бoкoвьrx oTкoсoв lТpoеМoB МoгyT кpепиTЬcя либo нrпoсpеДсTвеI{нo к несyщиМ ЭЛеМeI{TaМкapкaсa, либo мoгyT кpеIIиTЬся к эЛеМеI{TaN,I
пpoTиBolloжapнoГo кopoбa, пpи этoм тoлЩинa стaли элементoв пpoтивoпoжapнoгo кopoбa
Дoлжнa сoстaвлять не менее l.2 мм и y кoTopЬIx ПoЛкa-зaцеП paзМеpoпл Hе MеI{ее 12,5 мм
.цoЛжнa Bхo.циTЬ B ПaзЬI-Пpopези B Topцax ПлиT. Глyбинa ПaзoB B Topцax пЛиT Дoлжнa бьrть не
Мeнee 15 мм, шиpинa _ не Менее 2,5 мм.
2.7.5. B системе Для кpеПления ПЛиT oблицoвки иЗ }IaTypaЛЬнoГoгpalrиTa нa oTкoculх
oкoнHЬIх (двеpньrx) ПpoеМoB ДoПyскaеTQя пpиМенение сисTеМЬI кpеплениЯ ПЛиT oблицoвки с
испoлЬзoBal{иеМ BиIIT0BЬIхpеГyЛЯTopoBсo пIПилЬкaМи.
.{ля кpеплениЯ BиI{ToBЬIxpеГyляTopoB Дoл)кI{ЬIПpиMеIIЯTЬся сTaJIЬIIЬIеL-oбpaзнЬIе кpoн.
rптейньI' кoTopЬIе yсTaIraBЛиBaIoTсяBДoЛЬ BеpхнеГo и бoкoвьIх oTкoсoB ПpoеМa. Геoмeщинескиe p€ ш Mepьr L-oбpaзнЬIХ кpoнштейнов Дoлж}IЬIoбеспечивaTЬ кaк несyщyЮ спoсoбнoсTЬ' Taк
и BoзМoжнoсTЬ yсTaIIoвки неoбxoДиMoгo кoЛиЧeсTBa BиI{ToBЬIxpегyляTopoв.
Пеpед yстaнoBкoй винтoвьIx pеГyЛяTopoB B эЛrМенTaХ (скpЬIToгo) пpoTиBoпo)кapнoгo
кopoбa B МeсTax иx paсПoЛo)кениЯ ДoлlкtlЬI бьrть вьrпoЛнеHЬIсooTBетстByIoщиr oTBеpсTия.
(скpЬIToГo) пpoTиBoB системе ДoПyскaеTся пpиМенение ДpyГoгo BapиaнTa BЬIIIoJI}Iения
пo)кapнoгo кopoбa. Пoсле yсTaI{oBки Ё пpоектнoе пoЛo)кение BиI{ToBьIх pегyЛяTopoB нa Loбpaзньlе кpoнlштейньr ДoПyскaеTся ПpoиЗBoДиTЬ .цoПoЛниТеЛЬнoe кpепЛение элеМе}IToB
(скpЬIтoгo) ПpoTиBoПo}кapнoГoкоpoбa к Bи}IТQBЬIМ.pегyЛяTopaМ
с пpиМeнeниrМ Гarк и тлaЙб.
B системaХ ДoПyскaЮTся Дpyгиr TехниЧеские pешrния кpепЛеHия IIpoTиBoIIoжapнoгo
кopoбa, нo пpи yсЛoBии, ЧTo эЛеМенTьIllpoTиBoПoжapнoГo кopобa.цoл}кHЬIкpеIIиTЬcя к сTpoиTеЛЬнoМy oсI{oBaI{и}oи к ЭЛеМенТaМсисTеМ и ДoлжнЬI искЛIoЧaTЬ BoзMoхGloсTЬ ПpoникнoBе.
ния ПЛaМеI{иBo BIIyTprIrний oбъем сисTеМ. Кpеплeние эЛеМeнToB ПpoTиBoПoжapнoгo кopoбa к
oкoнныМ (квитpaхсньlм>) блокaМ ДoПyскae.fcЯ, нo Пpи yсЛoвии o.цI{oBpеМеннoГoкpeПЛeния к
cTpoителЬнoMy oc}IoBaI{иIoиЛи к ЭлеМенTaМ сисTеМЬI.
Кpепление плит oблицoBки I{a вrpхнеМ oTкoсе пpoёмa Дoляtнo BьIпoЛнЯTЬся B TopцЬI
плит нr MеIIеечем 4-я tптифтaми - Пo ДBa rштифтa в кaж.цьtйToprц.
Кpeпление плит oблицoBки нa бoкoвьrx oTкoсax ПpoеМoв IIpoизвo.циTсяaнаЛoгичнo, Ho с
кprплrниеМ пЛиT Пo ГopизoнTaЛЬF{ЬIMTopцaМ ПЛиT. Кaж.цaя пЛиTa должцa';*pециTьgя не'JvIенее
чем 4-я rптифтaми _ ПoдBa штифтa в кarкДьIйTopец.
i l

пrтифтax B веpTик.rЛЬнЬIеTopцЬI пЛиТ.
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Пpи пpиМrнении B сисTеМе oTЛиBoB из lraTypaЛЬнoгo гpaIIиTa кprПЛение плиTьI-oTЛиBa
BЬIПoЛняеTсЯaнaJloГиЧнo кpеПЛениЮ плит oблицoвки Bеpxнегo oTкoca ПporМa. Кpепление
IIлиTЬI-oTЛиBa,цoлжнoBЬIIIoЛняTЬсЯнa сooTBеTсTByIoщиx штифтaх, yсTaIIaBЛиBaеМЬIхнa веp.
TикaЛЬнЬIx нaПpaBляIoщиx сисTеМЬI иЛи сooTBеTсTByIoщих L-oбpазньIХ кpoнIIITейнaх систeм.
2.8. BoздyшrньIй зaзop Ме}к.цyнapyжнoй ПoBерхнoсTЬIo yTепЛИTeЛЯ(стеньl) и внyтpенней
ПoBepхнoстьro oблицoBки не.цoл)кен ПpеBЬIIIIaTЬ
200 мм; Пpи этoм pекoМен.цyется oбеспечен
BoзДyшньIй зaзop Mr)к.цy нaПpaBЛяIoщиМи и МинrpaЛoBaTI{ЬIМyTеПЛиTеЛеМ иЛи стенoй (в слyчaе oTсyTсTBиЯ yTeпЛителя) не Менее 20 мм. B слyvaе неoбxo.цимoсTи Дoпyскaется yBелиЧeниr
Boз.цyшнoгo зulзopa дo 500 MМ, Пpи yслoBии сoгЛaсoBaния .цaннoГo Tеxничrcкoгo pешrния с

ЛПИCиЭС ЦHИИCК им. B.A.Кyчеpенкo.

B слy.rae есЛи BoЗ.цyrшньlйзaзop B сисTеМЬIнa oTДелЬнЬIХyЧaсTкax фacaдa ПprBЬIПIaеT
200 мм, тo нa.цaннЬIхyчaсTкax фaсaдapекoмrl{ДyrTсЯyсTaI{oBиTЬ
пpoTиBo.цoПoЛIIиTеЛЬные
пoжapнЬIеpaссечки иЗ лисToBoiтcтaslитoлЩинoй I{еMеIIее0,5мм, с ptlзMеpaМи'пoзBoляЮщиМи .цoсTигIIyTьпpоекTI{ЬIеpaзМеpЬIBoЗДytrlнoГoЗaзoрa. Рaссечки Дoл}кны yсTaнaBлиBaTЬсяс
IIIaгoMпo BrpTикaлине бoлее чем 6-7 м (uеpездвa этaжa).Paссечки МoГyTзaкpепЛяTЬcя
либo
к сTpoиTrЛЬнoМyoсIIoBaI{иIo,
либo к эЛеМrHTaМкapкaсa сисTrМЬI.,{oлжньIбьtть пpедycмoTprнЬIкoнстpyкTиBIrЬIе
МеpoПpияTия,oбеспечиBaloщиеПpoекTl{oеПoЛo}кение
эTих paссечек.
2'9. Пo ПepИl.'{eTpУ
coTlpюКeшИЯ
IIaBесныx фacaдньтxc|IcTeNIСтoyн-СтpoЙ СС.T01>l <<Стoyн-Cтpoй CC-T02) с исПoЛЬзoBaниеМПЛиT из l{aTypaлЬнoгoГpaниTa о ДpyгиМи сисTrМaМи
yTепЛения(штyкaтypньIМииЛи I{aBеснЬIМи
с ПpиМенениеМгopioчих yTеПЛиTелeйилиoблицoвoк), или с нapy)кнЬIминенrсyщиМи нaBеснЬIМисTrнaМи сo сBеToпpoЗpaчнЬIМи
элементaми(в
тoM числе с BиTpaжнЬIМисисТемaми) иХ сЛе.цyеTpaз.цrЛяTЬПo Гpaнице кoнTaкTa IIoЛoсaMииз
оTaJIитoлщинoй не Мeнеr 0,5 мм и вьrсoтoйpaвнoй бoльшей из ToЛtцинсoПpЯгaеМЬIх
сиcтеМ.
3. Пpи BЬIпoлнениитpебoвaнийи yолoвиЙ,лpивeдeннЬIxвп.2 нaстoящeгo экспеpTнoГo
3aключения,кЛacс пoжapнoй oПaснocти I{aBеснЬIxфaсaдньtхсисTrМ Cтoyн-Cтpoй СC-T01>/
кCтoyн-Стpoй CC.T02>>Дляoблицoвки [ЛиTaМииЗ llaTypaЛЬ}Ioгo
гpaниTaIIo кpиTеpиЯМoцrнки ГoCT з125\-2008 кCтеньI нapy)кнЬIес внешней сTopoнЬI.MетоД |4cIIЪ|TaНИЯ
нa Пoжapнyю
oпaснoстЬ) сooTBеTсTByет
К0.
4. B сooтвеТсTBиис тpебoвaни'ямитaбл.22 лpилolкенияк ФедеpaлЬнoМyЗaкoнy Ns 123 Ф3 <TехническийpеГЛaМенТo тpебoвaнияХпoжapнoй безoпaснocTи),тaбл. 5* CFIиП 2I-u97* <ПoжapnaЯбезoпaснoсть зДaний и сoopyжениЙ>>
и п.5.2.3 СП 2.1ЗIЗ0-2012 oблaстьro
пpиМенениянaBеснЬIхфaсaдньIХсисTе]\4
Cтоyн-Cтpoй СС-Т01>/кСтoyн-Стpoй CC-T02>>
c oблицoвкoй ПЛиTitМииз l{aTypaЛЬнoГoГpa}IиTaи ПpиМrнениеМ неГopюЧих BлaгoBеTpoзaщит}lЬD(
мембpaн (гpyппa гopюЧrсTи HГ пo ГoCT з0244) яBЛяIоTсяЗДaHI4Я
и coopyжения Bсеx cTrПеней oгнестoйкoсти,Bсrx кJIaссoBкolrсTpyктивнoйи фyнкциoнaльнoйпoжapнoй oПaснoсTи.
4.1. B оooTBrTcTBиис тpебoBaнияМитa6l. 22 ПpиЛoя(енияк ФедеpaлЬнoп,{y
Зaкoнy J\Ъ123
- Ф3 <TexничеcкийpеГЛaМeIIT
o тpебoЬaнияхПoя(apнoйбезoпaснoсTи)),
тaбл. 5* CHиП 2I-01r97* <ПoжapНaЯбезoпaснoсть з.цaнийи сoopyжrниil>>
и л' 5'2,З СГI 2,1ЗIЗ0-2О12 облaстьro
пpиМенениянaBеснЬIхфaсaдньtхсистем.Сто;rн-CтpoйСС-T01)>/<Стoyн-СтpoйСC-T02> c облицoвкoй плиTaМи иЗ }IaTypaЛЬнoГoГpaниTa и ПpиМенrниеM гopючиx влaГoBrTpoзaщиTIrЬD(
мембpaн (гpyппьI ГopючесTиГ1-Г4 пo ГoCТ з0244) яBЛяIoTсяЗДaНИЯи сoopyжения Bсеx сTепeнeй oгнестойкocTи,Bсех клaссoB кoнсTpyкTивнoйи фyнкuионaльнойпoжapнoй oпaснoсти'
3aисклюЧениеМзДaниi,lфyнкциoна.llьнoй
пoжapнoйoпaснoстиФ1 '| иФ 4.|.
5. BьrrшеyкaзaннЬIе
кЛaсс пoжapнoй oПaснoсTии oблaсть пpиN,Iенения
paссМaTpивaемoй
систеMЬIдействитеЛЬнЬIДЛЯЗДaHИйсoответсTByIoЩиXтpебoвaниЯМП.1.3 ГoСT З125I-2008
<СтеньIнapyжнЬIес внеrпнейсTopoнЬI.Mетo.цисПЬITaIIия
нa пo)кapнylooпaсHoстЬ))'a иМеннo:
- paссToяниеМежДy BеpхoМ oкoннoГo ПpoеМaи ПOДoкoнникoМoкoннoгo пpoеМaBЬIшIе.
paспoЛoxtен}Ioгo
ЭTaжa.цoлжнoоoсTaBЛяTЬ
не Менее |,2 м;
- BелиЧинa пожapнoй нaгpyзки B ПoМеЩенИЯXc пpoеМaМи нr ДoЛ,.щЧa
пpевышaть 700
' . -..
,
M.{хс/м2(пpиблизите,i"o 50 кг/м2лpевесиньI);
. ' ' ..
|"..)
- (yсЛoBIraJ{Пpo.цoЛ)киTеЛьнoсTЬ))
пo}кapa не .цoЛн{Т{a
ПpеBЬIIIIaTЬ
- BЬIсoTнoсть (этaжнoсть) сaмиx зДaниЙ не ПpеBЬIшaеТ

CHиП;
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- сooTBеTсTBoBaTЬTpебoBaI{ияМДейсTByIoщиХ CHиП B чaсТи oбеспечения безoпaснoсTи
лtoдей пpи пoжapе;
- нapyяtнЬIе сTrнЬI ДoЛжнЬI бьtть вьIпoJIIlены с внеrшней сTopoнЬI I{a ToЛщинy не менее 60
ММ из киpПиЧa' бr-roнa' железoбетoнa и дpyГих поДoбньx негopюЧиx МaтеpиirЛoB плoTIIoсTЬto
не Мrнее 600 кг/м,, с плoтнoй (без <пyстotпoвки>) зa.целкoйнегopЮЧиМи МaTrpи.rлaми сTЬIкоB
(швов) Мeж.цy кoIIсTpyкцуIЯNII4иlили ЭЛеМеI{TaМикoнсTpyкций нapyжнЬIx сTе}I.
Pешение o BoзМo)кнoсTи ПpиМrнения Дaннoй фaсaднoй cистеМЬI с пoзиций обеспечения
пoжapнoй безoпaснoсTи нa нapy}кнЬIх сTeнaХ (yнaсткaх стeн) B зДal{иЯx' B кoTopЬж не сoблroДaются тpебoвaниЯ ДaIIHoгo ПyнкTa, иlили ЗДaHИЯ.ХapaкTеpиЗyloTсЯ сЛontныМи apxиTrкTypнЬIми фopмalли (нaлиние BЬIстyПaroщих/зaпa.цalощих yЧaсTкoв фacaдa, cМежнЬIr с ПpoeМaМи
BIIyгpeнние yгЛЬI и Дp.), ПpиниМaеTсЯ B yсTa}IoBЛеIlнoМПopя.цкe' Пpи пpеДсTaBлеIlии пpoшеДtrIегo экcПrpTиЗy в ЛIIИСИЭС
им. B'A.Кyvеpенкo
ПpoекTa ПpиBязки систeMЬI к
ЦнИИCК

кoнкpетнoмyoбъектy.

6. HaибoлЬшIa,I BЬIсoTa ПpиМенеHиЯ paссМaTpиBaеМoй нaвеснoй фaсaднoй системьl для
з,цaний paзлищroгo фyнкционaJTЬI{oГo нaзнaЧения, кЛaссoB кoI{сTpyкTивнoй пoжapнoй oпaснoсTи yсTaнaBлиBarтся B зaBисиМoсТи oT кЛaссa пожapной oпaснoсTи сисTеMЬI (К0) слелУroщиМи
IIopМaTиBI{ЬIМиДoкyl\4енTaМи:
- ФедеpaльньIй зaкoн J'{b123-фз<Tехнический pеглaмеI{T o тpебoвaнияx пoжapнoй
безoпaс}IoсTи>;
- CHиП 2|-0I-97* кПoжapнaя безoпaснoсть зДaний и coopy}кeниЙ>>;
- CП 118.i3330.2О1,2 <<
oбщественнЬIе зДaния и сoopyяtениЯ)) (aктyaлизиpoBaннUl pеДaк-

ция CHиП ЗI-О6-2О09);

- CHиП з 1-05-2003 <oбщественHЬIезДaHИЯaДМинисTpaTиBнoгo
нilЗнaчrния);
- Сtl44.1зЗз0'20lr1 <AдминисTpaTиBtIЬIе
и бьrтoвьrеЗдaниЯ) (aктyaлизиpoBallнЕш
pе.цaкция СHиП 2'09'04-87*);
- CП 54.13ЗЗ0.201,1<Здaния,)tиЛыеи МнoГoкBapTиpriЬIе))
(aкTyaJIиЗиpoBaI{нiU{
pе.цaкция
СHиП 31-0l-2003);
- сП 55.13330.2011 кflомa жиЛЬIе oДнoкBapTиpI{ЬIе))
(aктyaлизиpoBaннzuIpеДaкция
CHиП 31-01-2003);
- СI] 56.13зз0'2011. кПpoизвoДсTBенI{ЬIе
ЗДaниЯ) (aктyа,rизиpoBaнI{ajl
pе.цaкцияCHиП

3l -03-2001);

- CHиП 3|-04.200I <Cклa.цскиеЗДaНИЯ>>.
7. oтстyплrниЯ oT IIpеДсTaBленнЬIхB yкaЗal{нoм кAльбoме...) и yToЧненнЬш B IIaсToя.
щrМ экспеpтнoМ зaкЛючении кoIIсTpyкTиBI{ЬIх и Trxl{ичrскиx pешений нaвесньIх фaсaдньrx
cистеN,IСтoyн-Cтpoй СC.T01>/<Cтoyн-Стpoй CC-T02>> для oблицoвки ПЛиTaМи из нaтyptlлЬ.
нoГo гpaниTa' B ToМ числе BoзМo)кнoсTЬ ЗaМенЬIпpеДyсMoTprннЬIх B сисTеМе МaTеpиaлof^klvIЗДeлиЙнa.цpyгие, сoглaсoBьIBaIoTсяв yс'тaнoвленнoМ пopяДкr ФЦс.
8. Пpи МoI{TDке фaсaдньlx сисTеМ, ДoпoлниTеЛЬнoГo обopyдoвaния, Пpoве ДrHI4уIpеМoI{TнЬIХ и лtобьтx ДpyГих paбот сJIеДyeT исклroчиТь ПoпaДaние oTкpЬIToГo ПЛ€lМени' иcкp' гopЯщиХ
и тлеющих чaсTиЦ B BoЗДyшньй зaзop и нa ПoBrpхнoсTЬ эЛrМенToB сиcTеМьI' a TaЮке нaгpеB
Пoсле.ЩIиx BЬIшIеДoпyсTиМЬ]x (пaспopтньIх) темпеpaTyp их ЭкcплyaТaЦИI4.Пpи првеДeHИ!т
Мol{Taжa фaсaдньIx сисTеМ и BЬIпoЛнении yкaзaнньrх paбот сЛеДyеT сoблroДaть тpебoвaния
ППБ 01-0з кПpaвилa пoжapнoй безoпaснoсти в Poссийскoй Федеpaции>.
9. Устaнoвкa пoBеpx или BнyTpи фaсaдньlx сисTеМ лrобогo электpоoбopy.цoвalrиЯ, BкJIIo.
чaJI пpoклaДкy эЛrкTpoсетей (в тoм ЧисЛе слaбoтoчньrx), пpедмеToМ нaстoящeгo пиcЬMa IIе
ЯBЛяется. Tpебoвaния к oбоpyлoBaниIo, кoнсTpyкTивньIй спoсoб еГo yсTaнoвки' BкЛIoчЕшпpoкЛa.цкy кoММyникaций, тpебoвaниЯ к ниМ, ПopЯДoк и cpoки ПЛaнoвoГo и пpoфилaкTическoгo
ocMoTpa и pеМoнTa всеГo кoнTypa' ДoЛ}кHЬIбьIть paзpaбoтaньl кoМПеTrнTнo! 9ц9ци.шизиpoвaннoй opГaнизaЦией, исхoдя из yсЛoBий пpедoтBpaщrния нaГpеBa Bсr1,.дбмПлектyrощиx
фaсaднoй сисTеМЬI BЬIIIе пaспopTIIЬIХ TеМПеpaTyp их эксПЛyaтaции и иoКлфчёния вoзд9йствия
нa кoМПлекTyloщие сисTеМЬI искp, ПЛaМени иЛи TЛеI{иЯ,14У.rв'epждень!.дi.'yстilЕoBлеiнoйuпo-

pя.цке.Без вьrпoлненияэтих тpeбoвaний yсTalroBкaTaкoГo oбopy
фaсaдньtxсистеМ не .цoпycкaеTcЯ.
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10. Пpи пpиМенrнии I{aBесIlЬIх
фaсaдньIxсисTеМ Cтoyн-Cтpoй CC-T0l>/кCтoyн.Cтpoй
Cс-T02) с иcпoлЬзoBaниеМплит из нaTypaJlЬнoгoгpaнитa ,цoЛ}кIIЬI
BЬIIIoЛнятЬсясле.цyющиr
сTpoиTеЛЬнЬIе
МеpoпpkIЯTуIЯ.
.цoПoЛIIиTелЬные

- Ha,цэBaкyaциoннЬIМи BЬIxoДaМИ Из зДaНИя ДoлжнЬI бьIть сoopy}кенЬI зaщитнЬIе IIaBrсьI
(кoзьIpьки) из нeгopтoчиx Мaтrpисlлoв с BЬIлеToМ oт фaсaдa не NIенee 1,2 м лpи BЬIсoте ЗДaHИЯ
дo 15 М и нr Менrе 2млpи BЬIсoте ЗДaHИЯбoлее 15 м; rшиpинaIIaBесoB.цoЛ}кнaбьIтьpaвнoй
шиpине эBaкyaционнoгo BЬIходa и .цoпoлниTеЛЬнo пo 0,5 М B кaж.ц}To сTopoнy oT сooTBrTсTByIощеГo BеpTикaлЬHoгo oTкoоa BЬIxoДa;
- нaД oTкpьIтЬIМи BЬIнoсными бa.пкoнaМи, нa.ц кoTopЫМи oTсyTcтByIоT BьIшIе paспoлoженнЬIr бaлкoньt, сле.цyет BЬIIIoЛIIяTЬзaщиTIIЬIе нaBесЬI (кoзьlpьки) из негoproЧих Мaтеpи.lJIoB
нa BсIo шиpинy и .цлинy сooTBеTсTByIoщегo бaлкoнa, зa исклIoЧeниrМ бaлкoнoв сaМoгo BepxIrеГo эTaжa;
- Пpи нaлиЧvlИ B ЗДar^ИИ
уraсTкoв с ptBI{oBЬIсoкoй кpoвлей, онa .цoлжнa BЬIпoлIIяTЬсяпo
BоrМy кoIITypy сoпpflкения с ПpиМьIкaющей к ней свrpxy фaсaднoй системoй кaк ((экоплуaTИ.
pyeМiш) кpoBJIJIB сooTBеTс"IBуIИ
c п. 5.18 сП 17.1з3з0.2011 кКpoвли. Aктya;rизиpoBaHIIaя pе-

tшиpинoйне менее 3 м.
.цaкцияCHиП II-26-76>>
11. Пpи несoблro.цениитpебoвaниil тl. 2 нacтoяЩеГoэкспrpTIIoгo зaкJIIoчrниЯ'нapyжнЬIr
стенЬIсo сMoнTиpoвaннoйнa ниx нaBеснЬIХфaсaдньrxcиоTrМ Cтo1тr-CтpoйCС-TO1>/кCтoyнCтpoй Cс.T02> с испoЛЬзoBa}IиrМПлиT иЗ lraTypaЛЬнoГoгpaIIиTa,paBнo кaк и сaМa эTa cисTеМa' oTHoсяTсяB сooTBетсTBиис ГoCT з|25I к клaссy пожapнoй oпaснoсTи К3 (до МoМеI{Ta
ПoЛyчениясooTBrTоTByIoщихпoлo}ItиTеЛЬнЬж
pеЗyЛьTaToBoгtIеBЬIХиспьIтaний' rIиTЬIBaIoщиx
TaкиеиЗMеtIеt{ия
в системе).B этoм слyчaе' oблaотьroпpиМенения.цaннoйсисTеМыc пoзиций
пoжapнoй безoпaснocTvIpIB сooTBeTсTBИLl
c тaбл.22 ФЗ J\Ъ123и с тaбл.5* CHиП 2I-0I-97* являIoTояз.цaнияи coopyжения V стеПени oгнестoйкосTи, кЛaссa C3 кoI{сTpyкTивнoйпoжapнoй
oпaснoсTи.
12, Пpи пpиМенении IIaBeсIIрIх
фaсaдньtxсисTеМ Cтoyн-Cтpoй CC-T01>/кCтoyн-Стpoй
CC.T02) c исПoЛЬзoBaниеМB кaчесTBеoблицoвки ПЛиTиз нaTypЕrЛЬнoГo
ГpaIIиTaнa з.цaнияxV
сTеПениoгнестoйкoсти (пo ФЗ Jю123-фзи CHиП 2|-0l-97*)' кЛaссa C3 кoнстpщтивнoй пoжapнoй oПaснoсти (пo ФЗ Nэ12З-фзи CHиП 2l-0I-97*) сoблro.цениетpебoвaниЙл. 2 нaсToяoбязaтельньlм,
щегo экспrpTl{oгo зaклIoЧенияс Пoзиций пoжapнoй безoпaснoсTи IIе ЯBЛЯe.ГcЯ
ПoскoJlькy.цлЯтaкиx з.цaнийкJIaсc пoжapнoй oПaснoсTи кoнсTpyкций стен нapy)кHЬIxс BI{ешIней стopoнЬIне нopмиpyеTся.
Haстoящее экспrpTIIoе ЗaкЛIoчениеyоTaIIaBЛиBaеT
тpебoвaния пoжapнoй безoпaснoсти
ПpиМененияpaссМaTpиBaеМЬIхи Дoлжнo яBляTЬсяtlеoTъrМлемoй чaстьro (пpилoжением) вьIшеyкaзaннoгoкAльбoМa Tеxничеcкихpеtшений.'.) paссМaTpивaемoйсисTеМЬI.
oбеспечение Ha.цежI{oй
и безoпaснoй ЭкспЛyaTaцииэтoй оистеМЬIв oбьrчньtx yсЛoBияx
пpеДМrToмнaсToящrгo писЬМa не яBЛяеTсяи Дomltl{oбьrть Пo.цTBеp)кДенo
<TeхническиМ cBи(ФЦс)
ФAУ
o
пpиГoДнoсTи
сисТеМЬI.цля
пpиМенения
B
сTpoиTeЛЬсTBе.
,цrтелЬсTBoм>

Зaведyroщий
ЛaбopaтopиейпpoтиBoПoжapныx
иссле.цoвaний
им.
B.A.
Кy.rеpенкo
ЦHИИCк
Tсл' 8-(499)-l 74..18.90
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