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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ содержит основные технические параметры и характеристики продукции – фасадная система с воздушным зазором “Татпроф” (далее – система
или продукция).
Документ предназначен для использования при разработке в установленном порядке
технической и технологической документации (технические условия, стандарты изготовителя и т.д.), а также проектной документации на строительство объектов с применением
данной продукции.
При проектировании и строительстве объектов с применением указанной продукции
должны соблюдаться обязательные требования строительных, санитарных, пожарных,
промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим порядком.
1.2. Настоящий документ составлен на основании представленных заявителем документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных испытаний в испытательных центрах ГУП ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко и ЦНИИПСК им.Н.П. Мельникова (г.Москва).
Техническая и технологическая документация на систему представлена заявителем ЗАО ”Первый профильный завод” (Россия, г.Набережные Челны).
1.3. За представление недостоверной или искаженной информации о продукции заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий документ не устанавливает авторские права на технические и технологические решения, использованные в представленных документах и материалах.
1.4. Система разработана ЗАО “Расстал”.
1.5. Несущие элементы системы изготавливает ЗАО “Первый Профильный Завод”
(Россия, г.Набережные Челны).
Изготовление и монтаж системы осуществляют с использованием материалов, изделий и технологий, указанных в настоящем документе.
1.6. Система пригодна для облицовки и утепления стен, технические характеристики
которых, в.т.ч. прочность, состояние поверхности, фактические отклонения от прямолинейности, плоскостности и т.п., обеспечивают соблюдение положений настоящего документа.
1.7. ФЦС при получении новой информации о технических, технологических или
иных свойствах системы, а также об опыте ее применения в строительстве может вносить
в настоящий документ соответствующие изменения и дополнения.
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2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
2.1 Несущими элементами системы являются вертикальные направляющие, устанавливаемые на существующей стене здания и служащие для крепления элементов облицовки.
2.2 Варианты исполнения системы могут отличаться:
материалом, формой, размерами, расположением и креплением направляющих профилей и элементов облицовки;
типом крепёжных изделий;
типом, наличием или отсутствием утеплителя и ветрозащитной мембраны, а также
толщиной утеплителя и размером зазора.
2.3 Общая характеристика системы приведена в табл.1.
Таблица 1
№
п/п
1.

Наименование
показателя

Навесной вентилируемый фасад

2.

Материал элемента облицовки

3.

Вид облицовки

4.

Маркировка

Основные показатели

Композитный материал
Панели
Кассеты

Условное
обозначение
НВФ
КМ
П
К
НВФ-КМ-П
НВФ-КМ-К

Таблица 2
№
п/
п

Наименование
продукции

1.

Кронштейны,
соединительные
планки, направляющие, уголки

Профили прессованные из
алюминиевых сплавов
марок 6060 Т6, 6063 Т6

2.

Фасонные детали

Сталь тонколистовая горячеоцинкованная 08пс
группа
ХП, ПК

3.

Прокладка
паронитовая

Паронит ПОН-Б 5

Марка продукции

Назначение
продукции

Изготовитель
продукции

Обозначение НД на
продукцию

ЗАО “Первый профильный завод”

ГОСТ
22233-2001

Российские
предприятия
изготовители

ГОСТ
14918-80*

ООО “Сатурн”,
г.Набережные Челны

ГОСТ
481-80*

Элементы несущей конструкции

Обрамления оконных откосов, отливы, фартуки

Для снижения
теплопотерь через
кронштейны
Крепежные элементы

MB-S, MB-SS, MB-ST,
MBR-S, MBR-SS, MBR-ST
4.1
.

Анкерные
дюбели

SDF, SDP
HRD
М3

4.2
.

Стальные анкеры
HLC-H

Крепление кронштейнов к ограждающим конструкциям

Фирма “MUNGO
Befestigungstechnik
AG”, Швейцария
Фирма “EJOT
Holding GmbH&
Co.KG”, Германия
Фирма “Hilti
Kunstsofftechnik
GmbH”, Германия
Фирма “MUNGO
Befestigungstechnik
AG”, Швейцария
Фирма “Hilti
Kunstsofftechnik
GmbH”, Германия

ТС-070809-03
ТС-071051-04
ТС-071128-05
ТС-070809-03
ТС-071128-05
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№
п/
п

5.

6.

Наименование
продукции

Марка продукции

Тарельчатые
дюбели

Дюбели из полиамида или
полиэтилена с забивным
распорным элементом из
нержавеющей или оцинкованной стали, или стеклонаполненного полиамида
или с закручиваемым распорным элементом из коррозионностройкой или
оцинкованной стали, отвечающие требованиям, приведенным в табл.6
Дюбели из полиамида с
забивным раcпорным элементом из стеклопластика

Для крепления
плит утеплителя

Ø5.0 мм

Для крепления
направляющих,
облицовки

Заклепки вытяжные алюминиевые со
стержнемгвоздем из нержавеющей стали

Назначение
продукции

5

Изготовитель
продукции

Обозначение НД на
продукцию

Фирма “EJOT
Holding
GmbH&Co.KG”,
Германия

ТС-071051-04

Бийский завод
стеклопластиков,
Россия

ТС-071115-05

**)

Утеплитель и элементы облицовки
PAROC WAS35
PAROC WAS35, WAS35t
ВЕНТИ БАТТС
Polterm 80, Ventiterm,
Ventiterm Plus
VENTI BATTS

Однослойная теплоизоляция или
наружный слой
при двухслойной
теплоизоляции
(кроме ВЕНТИ
БАТТС)

NOBASIL LF75, LFK75

7.

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом
связующем

ВЕНТИ БАТТС В
PAROC WAS25
PAROC WAS25
PAROC WAS25t
PAROC WPS3n

Наружный слой
при двухслойном
исполнении теплоизоляции

Теплит В, Теплит С
ВЕНТИ БАТТС Н
PAROC UNS37
PAROC UNS35
PAROC UNS37 (eXtra)
NOBASIL MPN, M, FRE
Теплит В, Теплит С

Внутренний слой
при двухслойном
исполнении теплоизоляции

“UAB PAROC”,
Литва
“PAROC OY AB”,
Финляндия
ЗАО ”Минеральная
Вата”, Россия
”Saint-Gobain Isover Polska”,
Польша
“ROCKWOOL
Polska”, Польша
“IZOMAT a.s.”,
Словакия
ЗАО ”Минеральная
Вата”
“UAB PAROC”,
Литва

ТС-070851-03
ТС-070880-04
ТС-070852-03

“PAROC OY AB”,
Финляндия

ТС-070880-04

Назаровский завод
ТИиК, Россия
ЗАО ”Минеральная
Вата”
“UAB PAROC”,
Литва
“PAROC OY AB”,
Финляндия
“IZOMAT a.s.”,
Словакия
Назаровский завод
ТИиК

ТС-071205-05
ТС-070852-03
ТС-070851-03
ТС-070880-04
ТС-070765-03
ТС-071205-05

ТС-070702-03
ТС-070662-03
ТС-070765-03
ТС-070852-03
ТС-070851-03
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№
п/
п

8.

Наименование
продукции

Ветрогидрозащитные мембраны

TECTOTHEN-Top 2000
9.
*)

Назначение
продукции

Марка продукции
TYVEK HOUSEWRAP
(1060B)

6

Предотвращение
конвективных
воздушных потоков в слое утеплителя
Элемент
облицовки

“ALUCOBOND”®

Обозначение НД на
продукцию

Изготовитель
продукции
“Du Pont de Nemours (Luxembourg)”, Люксембург
“TECNOTHEN®
Bauprodukte
GmbH”, Германия
“Alcan Singen”,
Германия

ТС-071069-05
ТС-071127-05

Рекомендуется в установленном порядке подтвердить пригодность данной продукции в течение срока действия настоящего документа.
2.5. Характеристики анкерных дюбелей, стальных анкеров и тарельчатых дюбелей
приведены соответственно в табл. 3-5.
Таблица 3
Общая характеристика анкерных дюбелей с гильзой из полиамида

Вид анкерного
дюбеля

MBR-S, MBRSS, MBR-St со
стандартной
распорной зоной
MB-S, MB-SS,
MB-ST с удлиненной распорной зоной
*)

Материал ограждающей конструкции

Диаметр
гильзы,
мм

Глубина анкеровки, мм

Бетон от В≥15

8,10

Полнотелый керамический и силикатный кирпич
Керамический кирпич с вертикальными пустотами, пустотелый силикатный кирпич, газобетонные полнотелые
и пустотелые блоки

Допустимая нагрузка*), кН, при
диаметре

Допустимый изгибающий момент, Н·м
распорный
элемент из
нержавеющей
стали

8 мм

10 мм

распорный
элемент из
оцинкованной
стали

50

0,5

0,8

5,4/7,7

5,0/6,8

_ ,,

,, _

0,4

0,6

_ ,, _

_ ,, _

10

90

—

0,4

7,9

7,4

коэффициент запаса по усилию выдергивания при натурных испытаниях 7
Таблица 4
Общая характеристика стальных анкеров М3

Диаметр анкера
М8
М10
М12

На выдергивание, кН
5,0
7,5
10,5

Допускаемая нагрузка
На срез, кН
5,5
7,5
12,0

Момент затяжки, Н·м
25
45
60

Примечания:
- нагрузки даны применительно к бетону прочностью 25 Н/мм2;
- коэффициент запаса при натурных испытаниях составляет 3;
- значения допускаемых нагрузок на выдергивание возрастают или снижаются пропорционально изменению прочности бетона;
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- для бетона с трещинами значения соответствующих нагрузок на выдергивание умножают на коэффициент 0,6.
Таблица 5
Общая характеристика тарельчатых дюбелей
Диаметр,
мм

Дюбель с обычной
распорной зоной и
забивным распорным элементом
EJOT TID-T
Дюбель с удлиненной распорной
зоной и закручиваемым распорным элементом
EJOT SDM-T
Дюбель с закручиваемым распорным элементом
для пористых материалов
EJOT SPM-T
*)

Глубина
анкеровки,
Нv, мм

Длина
дюбеля, мм

шляпки

Дюбель
с обычной распорной зоной и
закручиваемым
распорным элементом
EJOT SDM-T

Материал
ограждающей
конструкции

Изгибающий момент
Н·м, допустимый
РаспорРаспорный эленый
мент из
элестали с
мент из
антикорнержарозионвеющей
ным постали
крытием

дюбеля

Вид
дюбеля

Допустимая
нагрузка
на выдергивание*),
кН, не
менее

Массивный материал
(бетон, кирпич и камни керамические
полнотелые, кирпич и
камни силикатные
полнотелые, трехслойные панели при
толщине наружного
бетонного слоя не
менее 40 мм)

50

100
÷340

8

60;
11
0

0,5

6,55

5,82

«_»

35÷50

75÷295

8

60;
11
0

0,25

3,19

2,83

Щелевой кирпич,
пустотелые блоки,
легкий бетон

90

120÷
340

8

60;
11
0

0,2

6,55

5,82

Пенобетон, газобетон

110

150÷
340

8

60;
11
0

0,2

6,55

5,82

коэффициент запаса по усилию выдергивания при натурных испытаниях 5.

2.6. Спецификация изделий и материалов дана на стр.29 АТР.
2.7. До начала работ изолируемые поверхности освобождают от выступающих деталей, не являющихся конструктивными элементами здания. Наплывы бетона или кладочного раствора, а также непрочные фрагменты старой штукатурки удаляют, а трещины и
другие углубления – заделывают штукатурным раствором. В дальнейшем, при определении необходимой глубины установки анкеров и дюбелей толщина штукатурного слоя в
расчет не принимается.
2.8. Перед началом работ осуществляется обследование ограждающих конструкций
здания для определения фактических отклонений их от вертикальной плоскости и допустимых нагрузок на анкеры и дюбели.
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2.9. Допустимые нагрузки определяются путем пробной заделки анкеров и дюбелей и
последующего их извлечения с фиксацией вытягивающего усилия. Испытаниям подвергают по 15 изделий каждого вида. Для последующих расчетов принимают 5 худших результатов, по которым подсчитывают среднее арифметическое, которое затем делят на
требуемый коэффициент запаса (надежности).
Допустимые нагрузки не могут превышать значений, приведенных в табл. 3-5 настоящего документа и в соответствующих технических оценках пригодности анкерных и
тарельчатых дюбелей и стальных анкеров.
2.10. В соответствии с проектом производится разметка участка стены под установку
держателей (кронштейнов) и сверление отверстий под анкерные дюбели или анкеры.
2.11. В зависимости от проектной толщины утеплителя принимают кронштейны из
профилей:
К-120Б и К-120М - при толщине утеплителя до 100 мм;
К-170Б и К-170М - при толщине утеплителя до 150 мм;
К-220Б и К-220М - при толщине утеплителя до 200 мм.
Горизонтальные овальные отверстия в кронштейнах для компенсации температурного расширения направляющих, а круглые отверстия в несущих кронштейнах служат для
фиксации положения направляющих по высоте.
2.12. Кронштейны крепят к стене через паронитовые прокладки анкерными дюбелями
или стальными анкерами.
2.13.Установку плит утеплителя осуществляют снизу вверх с соблюдением правил
перевязки швов: смещение швов по горизонтали, зубчатая перевязка на углах здания, обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами и т.п.
Плиты утеплителя закрепляют тарельчатыми дюбелями.
2.14. Утеплитель может устанавливаться в один или в два слоя.
2.15. При исполнении теплоизоляции в два слоя плиты первого (внутреннего) слоя закрепляют дюбелями с шляпками диаметром не менее 110 мм независимо от второго слоя.
2.16. Плиты второго (наружного) слоя устанавливают со смещением относительно
первого слоя для перекрытия стыков по горизонтали и вертикали.
2.17. Количество тарельчатых дюбелей принимают с таким расчетом, чтобы обеспечить плотный контакт утеплителя с изолируемой поверхностью.
2.18. Необходимость применения ветрогидрозащитных мембран определяется при
проектировании на основе соответствующего расчета тепловлажностного режима работы
системы. В случаях, предусмотренных проектом, ветрогидрозащитная мембрана закрепляется на поверхности утеплителя с нахлестом по продольным кромкам 100-150мм.
2.19. Зазоры между панелями, применяемыми в качестве наружной облицовки, составляют 4…5мм; между кассетами 10…20мм
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3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
Применение системы по указанному назначению и в указанной области осуществляется в соответствии с проектной документацией на строительство конкретного объекта
3.1. Система предназначена для утепления и отделки наружных стен зданий и сооружений различного назначения повышенного и нормального уровней ответственности при
новом строительстве и реконструкции.
3.2. Прочность материала стен – по проекту.
3.3. По геологическим и геофизическим условиям – обычные условия строительства.
3.4. По природно-климатическим условиям.
3.4.1. Значение ветрового давления устанавливаются на основе расчёта несущей способности системы в зависимости от размеров здания, высоты температурного блока, количества несущих кронштейнов, жестко крепящих верх каждой направляющей, массы
системы (без учета утеплителя) и выноса облицовочных элементов от стены.
3.4.2. Значения положительной и отрицательной температур: на поверхности стены плюс 80оС и воздуха - минус 50 оС.
3.4.3. Зоны влажности, в соответствии со СНиП 23-02-2003, - сухая, нормальная,
влажная.
3.4.4. Степень агрессивности окружающей среды (неагрессивная, слабоагрессивная и
среднеагрессивная) устанавливают в зависимости от степени защиты элементов систем,
установленных в табл.13 настоящего документа..
3.5. По условиям эксплуатации – относительная влажность воздуха внутри помещений зданий с применением системы – не более 75%.
3.6. Степени огнестойкости и классы функциональной пожарной опасности зданий.
Согласно [6.6] система может применяться на зданиях всех степеней огнестойкости
(по СНиП 21-01-97* и СНиП 2.01.02-85*), всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности (по СНиП 21-01-97*) при выполнении всех дополнительных условий, изложенных в указанном документе.
3.7. Система может применяться на зданиях различного функционального назначения
при соблюдении следующих условий:
- высотность (этажность) зданий не превышает установленную соответствующими
СНиП;
- сами здания соответствуют требованиям действующих СНиП в части обеспечения
безопасности людей при пожаре.
3.8. Высота здания, на котором возможно применение системы, определяется при
проектировании конкретного объекта с учетом особенностей площадки строительства, назначения, объемно-планировочных и конструктивных решений здания. При этом высота
здания не должна превышать 75 м.
3.9. Конструктивные решения системы и характеристики применяемых в ней материалов и изделий, а также назначение и допускаемая область применения, указанные в настоящем разделе, установлены на основе представленных заявителем документов и материалов, пожарно-технической оценки и результатов определения технических показателей
применяемых в системе материалов и изделий, полученных при испытаниях, методы которых установлены нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
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4. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ
4.1 В системе предусмотрено применение материалов и изделий, технические показатели которых установлены нормативными документами, приведенными в табл.6.
Таблица 6
Наименование
Алюминиевые сплавы
Анкерные дюбели
Анкеры стальные
Тарельчатые дюбели
Плиты из минеральной ваты
Ветрогидрозащитные мембраны

Обозначение НД
ГОСТ 22233-2001
ТС-07-0809-03, ТС-07-1051-04, ТС-07-1128-05
ТС-07-0809-03, ТС-1128-05
ТС-07-1051-04, ТС-07-1115-05
ТС-07-0851-03, ТС-07-0880-04, ТС-07-0662-03, ТС-07-0702-03,
ТС-07-0752-03, ТС-07-0765-03, ТС-07-1205-05
ТС-07-1069-05, ТС-07-1127-05

Таблица 7
Технические показатели алюминиевых сплавов
№
п/п

Наименование показателя
Временное сопротивление при
растяжении
Предел текучести при растяжении
Относительное удлинение при
растяжении

1.
2.
3.

Единица
измерения

Значение показателя
для марок
6060 Т5
6060 Т6

Значение показателя
для марок
6063 Т5
6063 Т6

МПа

160

190

175

215

МПа

120

150

130

170

%

8,0

8,0

8,0

8,0

Таблица 8
Технические требования к вытяжным заклепкам для крепления направляющих,
сборки и крепления: панелей, кассет из материала “Alucobond®”
Диаметр заклепки

Характеристика заклепки

наружный

внутренний

5,0

2,7

Заклепка представляет собой цилиндр из
алюминия. Внутри цилиндра расположен
стержень-гвоздь с полукруглой головкой из
нержавеющей стали

Расчетное допускаемое усилие
на одну заклепку, Н
растяжение
срез
2100-2800

1820-2000

Таблица 9
Технические характеристики минераловатных плит
Единица
измерения

Значение
показателя

Модуль кислотности, не менее

-

1,9

2.

Водостойкость, не более

рН водной вытяжки

3,0

3.

Температура плавления волокон, не менее

ºС

1000

№п/п

Наименование показателя

1.
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Таблица 10
Технические характеристики ветрогидрозащитной мембраны TYVEK HOUSEWRAP
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Значение показателя

Масса, кг/м
Толщина, мм
Разрывная нагрузка, Н, не менее
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее
Водонепроницаемость при давлении 0,5 МПа, мин, не менее

0,061±0,0025
0,185
25
15
0,004
10

Таблица 11
Технические характеристики к материалу “ALUCOBOND”® A2, “ALUCOBOND”®
Plus
по пожарным характеристикам
№
пп

1.

2.

Наименование материала, характеристика
Панель
“ALUCOBOND”®
A2 (внутренний слой
на основе гидроксида алюминия) толщиной 4мм
Панель
“ALUCOBOND”®
Plus (внутренний
слой на основе гидроксида алюминия и
смолы) толщиной
4мм

Горючесть,
ГОСТ 3024494

Воспламеняемость,
ГОСТ 40402-95

Коэффициент
дымообразования ГОСТ
12.1.044-89
(п.4.18)

Группа горючести Г1

Группа воспламеняемости В1

Малая дымообразующая способность (Д1)

Группа горючести Г1

Группа воспламеняемости В1

Умеренная дымообразующая
способность
(Д2)

Показатель горючести дымовых газов
ГОСТ 12.1.044-89
(п.4.20)

Малоопасный (Т1)

Малоопасный (Т1)

4.2. При проектировании и монтаже системы учитываются требования следующих
нормативных документов: ГОСТ 26607-85, ГОСТ 21779-82, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ
26433.1-89, ГОСТ 26433.2-94, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.032, ГОСТ 410, СНиП 2.03.06-85,
СНиП II-23-81*, СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-02-2001, СНиП 21-01-97*, СНиП 3.04.02-85,
СНиП 2.01.07.85, СНиП 2.03.11-85, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.03-84, СНиП 31-04-2002,
СНиП 23-02-2003, СНиП 2.01.01.96, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 23-0179.
4.3. Конструктивными решениями системы предусматривается свободная циркуляция
воздуха в зазоре между утеплителем и облицовкой для беспрепятственного удаления водяных паров, в связи с чем не допускается перекрытие зазора или его уменьшение ниже
указанной в разделе 6 предельной величины, за исключением мест установки противопожарных панелей в районе оконных проемов.
4.4. В нижней части системы зазор между утеплителем и облицовкой закрывается
сеткой из нержавеющей стальной проволоки или перфорированным листом из нержавеющей стали. Суммарная площадь сечения отверстий в сетке или перфорированном листе составляет не менее 50% площади сечения зазора.
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4.5. В верхней части системы зазор не перекрывается, однако при этом предотвращается возможность затекания дождевых или талых вод внутрь зазора.
4.6. Все элементы системы надежно связываются между собой для предотвращения
вибрации и связанных с ней шумов.
4.7. Все элементы системы монтируются без предварительного напряжения в них и в
крепеже.
4.8. Теплотехнические расчеты выполняются в соответствии со СНиП 23-02-2003, исходя из требуемого количества градусосуток отопительного периода и величины термического сопротивления. Расчетные значения теплопроводности утеплителя для конкретных условий эксплуатации определяются по приложению Ж к СП-23-101-2000 и приведены в соответствующих технических оценках минераловатных плит.
4.9. Прочностные расчеты включают в себя определение диаметра и количества анкеров или анкерных дюбелей для крепления кронштейнов, сечения металла для изготовления кронштейнов, вертикальных направляющих и других деталей системы, количества и
диаметра заклепок с учетом весовых нагрузок, деформаций вследствие температурных
воздействий, положительного и отрицательного ветрового давления, дополнительных нагрузок, связанных с возможностью двухстороннего обледенения облицовочных плит.
4.10. При проектировании и монтаже системы предусмотрены следующие предельные отклонения (табл.12).
Таблица 12
№
пп
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.

Наименование показателя
Для вертикальных направляющих
В плоскости стены
- отклонение от разбивочных осей (рисок)
- отклонение от вертикальности
Перпендикулярно плоскости стены
- отклонение от вертикальности (горизонтальности)
Отклонение от проектного расстояния между соседними направляющими
профилями
Для фасадных плит
- отклонение от вертикальности
- отклонение от плоскостности
- уступ между смежными плитами
Для зазора между плитами
- отклонение от проектного размера зазора
- отклонение от проектного положения зазора (отклонение от вертикальности, горизонтальности, от заданного угла)
Для крепёжных элементов (заклёпки, винты)

Значение
показателя, мм

± 10
±2
±1
±5
± 2 (на 3 м длины)
± 5 (на 3 м длины)
± 5 (на 1 этаж)
±1
± 10
±2

4.11. В зависимости от степени агрессивности наружной среды в системе предусмотрены следующие технические решения по противокоррозионной защите (табл.13).
Таблица 13
№
п/п
1.
1.1.

Наименование
элемента системы

Распорный элемент анкерного дюбеля

Материал
Характеристика защитного покрытия
элемента системы
в системе*)
Неагрессивная окружающая среда
Цинковое покрытие толщиной не
Углеродистая сталь
менее 10 мкм (гальванический способ)
Коррозионностойкая сталь А2
Без защиты
или А4
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№
п/п

Наименование
элемента системы

1.2.

Стальной анкер

1.3.

Распорный элемент
тарельчатого дюбеля

1.4.

Кронштейн

1.5.

Направляющие
профили

2.
2.1.

Распорный элемент анкерного дюбеля

2.2.

Распорный элемент
тарельчатого дюбеля

2.3.

Кронштейн

2.4.

Направляющие
профили

3.
Распорный элемент анкерного дюбеля
Распорный элемент
тарельчатого дюбеля

3.1.
3.2.

Материал
элемента системы
Углеродистая сталь
Коррозионностойкая сталь
или А4

Характеристика защитного покрытия
в системе*)
Покрытие “DACROMET®”. 40мкм
А2

Углеродистая сталь

Без защиты
Цинковое покрытие толщиной не
менее 10 мкм (гальванический способ)
Без защиты

Стеклонаполненный полиамид
Алюминиевый сплав 6060 Т6 (Т5),
Без защиты
6063 Т6 (Т5)
Алюминиевый сплав 6060 Т6 (Т5),
Без защиты
6063 Т6 (Т5)
Слабоагрессивная окружающая среда
Горячее цинкование толщиной 70
Углеродистая сталь
мкм
Коррозионностойкая сталь
Без защиты
12х18Н10Т
Горячее цинкование толщиной 45
Углеродистая сталь
мкм
Стеклонаполненный полиамид
Без защиты
Алюминиевый сплав 6060 Т6 (Т5),
Электрохимическое анодирование
6063 Т6 (Т5)
20-25мкм
Алюминиевый сплав 6060 Т6 (Т5),
То же
6063 Т6 (Т5)
Среднеагрессивная окружающая среда
Коррозионностойкая сталь

Без защиты

Коррозионностойкая сталь
Стеклонаполненный полиамид

То же
То же
Электрохимическое анодирование
20-25мкм и дополнительное окрашивание ЛКМ
Электрохимическое анодирование
20-25мкм и дополнительное окрашивание ЛКМ

3.3.

Кронштейн

Алюминиевый сплав 6060 Т6 (Т5),
6063 Т6 (Т5)

3.4.

Направляющие
профили

Алюминиевый сплав 6060 Т6 (Т5),
6063 Т6 (Т5)

*)

13

– конкретный вариант противокоррозионной защиты принимается с учетом уровня
ответственности, назначения и предполагаемого срока службы здания.
4.12. Безопасность и надежность применения системы должны обеспечиваться техническими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного объекта с ее
применением с учетом требований, установленных в действующих нормативных документах, а также положений настоящей технической оценки.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ,
ХРАНЕНИЯ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Работы по монтажу системы могут производиться только при наличии полного комплекта технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
5.2. Работы по утеплению и облицовке стен зданий с применением системы осуществляют строительные организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности, и работники которых прошли специальное обучение.
5.3. Работы выполняются с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, установленные СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002 и другими нормативными документами.
5.4. При проведении работ не допускается консервация закреплённого на стене утеплителя без защитной мембраны или полиэтиленовой пленки.
5.5. Не рекомендуется крепление каких-либо элементов (флагштоки, светильники и
т.п. непосредственно к облицовочным плитам.
5.6. Наружная облицовка системы монтируется не позднее чем через 15 суток после
установки плит утеплителя.
5.7. Перед началом работ здание подвергают обследованию для определения несущей
способности. Несущая способность определяется проведением испытаний.
Правила проведения контрольных испытаний прочности забивки дюбелей
1. Количество контрольных участков принимают в зависимости от общей площади и
однородности материала стен:
- до 3 тыс.м2 – 1 участок,
- свыше 3 тыс.м2 и до 5 тыс.м2 – 2 участка,
- свыше 5 тыс.м2 – 3 участка.
2. Площадь контрольного участка принимают – не менее 20 м2 с рекомендуемыми
размерами 10х2 (высота) м.
3. Выбор контрольных участков осуществляют на основании результатов визуального
осмотра по критерию – «наихудшее состояние конструкции (материала) стены».
4. Количество устанавливаемых дюбелей – не менее 15.
5. В стенах из мелкоштучных материалов 30% дюбелей необходимо устанавливать
швы.
6. Расположение дюбелей должно соответствовать проекту.
7. Вытягивающее устройство должно фиксировать усилия в процессе вытягивания
дюбеля.
8. Расстояние от места упора вытягивающего устройство до оси дюбеля необходимо
принимать не менее 150мм.
9. Продолжительность нагружения дюбеля – 1 мин.
10. Нагрузка должна действовать перпендикулярно плоскости основания.
11. В результате испытаний устанавливают предел текучести дюбеля (NT) и вытягивающее усилие дюбеля (NB), в кН.
12. Допускаемое усилие на дюбель (NД) определяют следующем образом:
- находят среднее значения NT и NВ по пяти наименьшим результатам испытаний:
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- вычисляют значения NД1 = 0,23 NT и NД2 = 0,23 NВ , которые сравниваю с
допускаемым выдергивающем усилием, установленным в техническом свидетельстве
Госстроя России для конкретной марки дюбеля, вида и прочности стенового материала, и
принимают наименьшее значение.
13. Результаты испытаний оформляют протоколом, который должен содержать следующую информацию:
- общая характеристика объекта;
- характеристика фасадной системы;
- конструктивная характеристика стен;
- визуальная оценка состояния стен;
- характеристика участков контрольной забивки дюбеля;
- характеристика дюбелей;
- расположение дюбелей, в том числе относительно швов;
- характеристика сверлильного инструмента;
- значения диаметра сверла и отверстий;
- характеристика выдергивающего усилия;
- дата испытаний, температура воздуха;
- организация, выполняющая установку дюбелей;
- организация, выполняющая контрольные испытания;
- результаты испытаний;
- значение допускаемого выдергивающего усилия;
а). по техническому свидетельству;
б). на основании результатов контрольных испытаний
- ответственные за проведение и контроль испытаний.
14. Оценку результатов испытаний, составление протокола и определение допускаемого выдергивающего усилия на дюбель должен осуществлять уполномоченный строительной организацией и испытатель совместно с представителями заказчика.
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6. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ
«ТАТПРОФ» С ОБЛИЦОВКОЙ КАССЕТНОГО ТИПА ИЗ КОМПОЗИТНЫХ
ПАНЕЛЕЙ С ПОЗИЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Навесная фасадная система с воздушным зазором должна выполняться с учетом
следующих условий, требований и ограничений:
6.1.1. Кронштейны всех типов, направляющие каркаса, усиливающие накладки для
формирования торцевых отгибов (бортов) кассет облицовки, держатели (скобы-зацепы)
кассет облицовки, усилители бортов должны изготавливаться из алюминиевого сплава
марки 6060,6063 по ГОСТ 22233-2001.
Допускается применение других алюминиевых сплавов, термомеханические свойства
и геометрические характеристики поперечных сечений элементов несущего каркаса которых не менее, чем у вышеуказанных, при условии согласования марок сплавов с Федеральным Центром по сертификации (далее по тексту ФЦС).
Крепление этих накладок к бортам кассет должно выполняться заклепками из коррозионно-стойких сталей и/или алюминиевыми заклепками с сердечником из коррозионностойких сталей.
6.1.2. Начиная с высоты 5м здания, в пределах участков фасада здания:
- на высоту равную высоте оконного проема и дополнительно на 1,2 м выше верхних
откосов оконных проемов и шириной равной ширине оконного проема и дополнительно
по 0,3 м в каждую сторону от соответствующих вертикальных откосов оконных проемов;
- на участках фасада, образующего внутренние вертикальные углы здания (в том числе и остеклением балконов) при наличии в одной из стен оконного проёма, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от внутреннего вертикального угла;
- на участках фасада между оконными проемами, принадлежащими одному помещению, при ширине горизонтального простенка между ними менее 0,6 м,
для крепления элементов несущего каркаса между собой, должны применяться метизы из коррозионностойкой стали.
На остальной площади фасада допускается применение метизов из алюминиевых
сплавов при условии согласования их использования ФЦС.
6.1.3. Крепление кронштейнов каркаса к строительному основанию должно осуществляться с помощью анкеров и/или анкерных дюбелей, имеющих «Техническое свидетельство» (далее по тексту «ТС») и допущенных ФЦС для применения в фасадных системах.
6.1.4. В качестве утеплителя в системе должны применяться:
- негорючие (группа НГ по ГОСТ 30244-94) минераловатные плиты с волокном из
каменного литья плотностью не менее 80 кг/м3 имеющих Техническое свидетельство и
допущенных для применения в фасадных системах;
- допускается использование комбинации из негорючих минераловатных плит и негорючих плит из стекловолокна. В последнем случае стекловолокнистые плиты утеплителя
устанавливаются на строительное основание и накрываются слоем из минераловатных негорючих плит толщиной не менее 50 мм.
Допускается использование стекловолокнистых плит марки «Урса П-30гс» взамен
вышеуказанных стекловолокнистых плит «ISOVER» при условии согласования их применения ФЦС.
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Применение минераловатных/стекловолокнистых утеплителей с «кэшированной»
наружной поверхностью до проведения огневых испытаний навесных фасадных систем с
каркасом из алюминиевых сплавов не допускается.
При использовании в системе в качестве утеплителя стекловолокнистых плит по периметру оконных (дверных) проёмов, непосредственно за стальными элементами облицовки противопожарного короба оконного (дверного) проема (см. п. 6.1.8) должны устанавливаться полосы из негорючей минераловатной плиты шириной не менее 150 мм и
толщиной равной общей толщине утеплителя в системе.
Крепление плит утеплителя к строительному основанию должно производиться с помощью дюбелей тарельчатого типа, в том числе пластиковых, со стальным сердечником,
имеющих Техническое свидетельство.
6.1.5. Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности утеплителей однослойную влаговетрозащитную мембрану из пленок «TYVEK Housewrap» или
«TYVEK SOFT» производства фирмы «Du Pont Engineering Product S.A.» (Люксембург)
с перехлестом смежных полотен пленки не более 100...150 мм, имеющей Техническое
свидетельство Госстроя России и допущенной к применению в фасадных системах.
При использовании в системе указанной пленочной мембраны все обращенные вниз
торцы системы, в том числе выступы из основной плоскости фасада, должны быть выполнены таким образом, чтобы исключить в случае возникновения пожара выпадение из воздушного зазора системы горящих капель (фрагментов) пленки «TYVEK».
Использование других влаговетрозащитных мембран до проведения соответствующих огневых испытаний по ГОСТ 31251 в составе навесных фасадных систем не допускается.
6.1.6. При использовании в системе композитных панелей «Alucobond A2/пc»,
«Alpolic A2», «Alpolic/fr» по периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными (дверными) проемами с целью предотвращения проникновения огня во внутренний
объем системы должны устанавливаться противопожарные короба обрамления оконных
(дверных) проемов. Противопожарные короба могут изготавливаться как в виде единой
конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из соответствующих элементов (панелей облицовки). При применении составного короба, его панели облицовки откосов проемов должны объединяться в
единый короб с применением стальных метизов. Элементы противопожарного короба
оконных (дверных) проемов должны выполняться из листовой стали, как правило, толщиной не менее 0,55 мм.
В зависимости от марки композитных панелей, применяемых в качестве облицовки,
возможны два варианта исполнения противопожарного короба: «скрытый» противопожарный короб и короб, в котором элементы верхнего и боковых откосов короба имеют
выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фасада.
6.1.6.1. При использовании в системе композитных панелей типа «Alucobond A2/пc» и
«Alpolic A2» в системе допускается использование «скрытого» противопожарного короба,
который должен выполняться следующим образом.
Непосредственно под облицовкой верхнего откоса оконных (дверных) проемов должен устанавливаться П- или Z-образный стальной противопожарный короб. Короб должен
устанавливаться таким образом, чтобы полка со стороны облицовки была направлена
вниз. Короб может выполняться как в виде единой конструкции, так и в виде составной
конструкции, элементы которой должны соединяться стальными метизами.
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Длина короба должна соответствовать длине откоса с припуском не менее чем по
0,1м влево и вправо от соответствующего вертикального откоса оконного (дверного) проёма; ширина короба должна быть не менее проектной толщины фасадной системы, высота
0,08 ...0,1м. Все элементы короба должны выполняться из тонколистовой стали толщиной
не менее 0,8 мм. Марки сталей должны согласовываться с ФЦС.
Крепление короба должно осуществляться к строительному основанию с помощью
имеющих «ТС» на применение в фасадных системах анкеров с шагом не более 400 мм.
Короб должен также дополнительно крепиться через проставки из стали к не менее
чем к двум направляющим несущего каркаса системы с помощью метизов из стали.
Расстояние между верхней горизонтальной полкой верхнего элемента П/Z-образного
противопожарного короба и торцами вышерасположенных направляющих каркаса системы должно составлять не менее 0,08 м.
Во внутреннюю полость противопожарного короба, по всей его длине и ширине,
должна устанавливаться полоса-вкладыш из вышеуказанных минераловатных плит толщиной 30 мм (применение для вкладыша стекловолокнистых плит не допускается); этот
вкладыш должен вплотную примыкать к горизонтальной полке короба и крепиться к коробу стальными закладными деталями; вкладыш устанавливается как при варианте исполнения системы с утеплителем так и без него.
Допускается с целью исключения мостиков холода, в пределах высоты короба увеличение толщины полосы-вкладыша до 80-100 мм (высота короба), при условии применения
в качестве дополнения полосы-вкладыша из негорючих (НГ по ГОСТ 30244) стекловолокнистых плит плотностью до 30 кг/м3 с креплением их к горизонтальной полке пластмассовыми дюбелями.
При применении в системе в качестве облицовки композитных панелей «Alpolic A2»
верхний горизонтальный элемент противопожарного короба должен иметь со стороны облицовки вертикальный борт высотой не менее 10 мм, длиной равной длине противопожарного короба, без выноса за плоскость фасада.
По усмотрению разработчика фасадной системы аналогичные противопожарные короба могут устанавливаться вдоль боковых и нижних откосов проемов. При их отсутствии
за выполненной из «Alucobond А2/пс» или «Alpolic А2» облицовкой нижнего и боковых
откосов проемов должны устанавливаться полосы-вкладыши из негорючих минераловатных плит шириной не менее 80 мм и толщиной равной толщине системы. Длина вкладыша должна быть равна длине откоса с припуском на угловые зоны проема с целью исключения между ними воздушных зазоров; эти вкладыши должны полностью перекрывать
воздушный зазор в системе, включая коробчатое сечение кассет; вкладыши должны устанавливаться как при варианте исполнения системы с утеплителем, так и без него. Вышеуказанная полоса-вкладыш должна быть механически закреплена.
После установки стальных элементов противопожарного короба, облицовку верхнего
и нижнего откосов оконных (дверных и др.) проемов допускается выполнять из панелей, а
боковых откосов - из кассет из композитных панелей «Alucobond A2/пc» и «Alpolic A2».
Толщина «Alpolic A2» в облицовке верхнего откоса проемов, расположенных вне лоджий
и балконов здания, должна быть не более 3 мм, в том числе толщина материала межслоевого заполнения - не более 2 мм; толщина «Alpolic A2» в облицовке верхних откосов проемов, расположенных в пределах лоджий и балконов здания, а также в облицовке боковых
и нижних откосов всех проемов - не более 4 мм, в том числе толщина материала межслоевого заполнения - не более 3 мм; со стороны основной плоскости фасада [-образная панель облицовки верхних откосов проемов должна иметь высоту, равную высоте выше
рассмотренного П/Z - образного противопожарного короба, ширина верхней горизонталь-
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ной полки этой панели должна быть не более 25...30 мм; у L-образных кассет облицовки
боковых откосов проемов ширина полок, выходящих на основную (лицевую) плоскость
фасада, должна быть не менее 0,08м.
При использовании в системе композитных панелей «Alucobond A2/пc» следует применять панели толщиной не более 4 мм. Рекомендуемая толщина «Alucobond A2/пc» для
облицовки верхнего откоса - 3 мм и менее.
При изготовлении кассет и панелей облицовки откосов оконных (дверных) проемов
должны соблюдаться требования, предъявляемые к изготовлению кассет, предназначенным для облицовки основной плоскости фасада (см. ниже п. 6.1.7).
Кассеты и панели облицовки откосов проемов должны иметь механическое крепление
к вертикальным направляющим системы.
В системе допускается применение противопожарных коробов из стали толщиной не
менее 0,55 мм при наличии выступов-бортиков. При этом высота бортиков должна составлять не менее 30 мм, вылет за плоскость фасада над верхним элементом короба не менее 30 мм и не менее 20 мм относительно боковых элементов противопожарного короба.
6.1.6.2. При использовании в системе композитных панелей типа «Alpolic/fr» в системе должны применяться противопожарные короба из стали толщиной не менее 0,55 мм, в
которых элементы верхнего и боковых откосов короба имеют выступы-бортики с вылетом
за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фасада.
Ширина выступов-бортиков верхнего и боковых элементов короба должна быть не
менее 40 мм, вылет относительно наружной поверхности облицовки не менее 40 мм для
верхнего и не менее 20 мм для боковых элементов противопожарного короба.
При применении составного короба, его панели должны объединяться в единый короб с применением стальных метизов. Короб должен иметь крепление к строительному
основанию (стене) с помощью анкеров; шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию не должен превышать 400 мм, при этом верхняя панель короба
должна дополнительно крепиться с помощью стальных метизов к вертикальным направляющим каркаса стальными метизами.
Боковые элементы короба должны крепиться к строительному основанию стальными
анкерами с шагом не более 600 мм.
Во внутренний объем верхнего элемента оконного короба на всю его длину следует
установить полосу из негорючей минераловатной плиты толщиной не менее 30 мм и шириной равной ширине верхнего элемента оконного короба.
Плиты утеплителя системы должны вплотную примыкать к внутренней поверхности
стальных панелей облицовки верхних и боковых откосов проемов.
Крепления элементов противопожарного короба только к оконным (дверным) блокам
не допускается!
6.1.6.3. По периметру проемов, за элементами противопожарного короба должны
быть установлены полосы из негорючих минераловатных плит шириной не менее 150 мм
и толщиной равной толщине системы исключающие возможность проникновения огня во
внутренний объем системы.
6.1.7. В системе для облицовки основной плоскости фасада допускается применение
композитных панелей «Alucobond А2/пс» производства фирмы «Alcan Smgen GmbH»
(Германия); общая толщина композитной панели - не более 4 мм, в том числе толщина
обеих обшивок из алюминиевого сплава не менее, чем по 0,5 мм; термоаналитические характеристики материала среднего слоя (межслоевого заполнения) «Alucobond A2/пc» значения потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - не более, а значения температур возможного воспламенения и са-
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мовоспламенения - не менее приведенных в протоколе идентификационного контроля №
96 от 05.10.2004 г., представленном в Приложении 1 настоящего экспертного заключения.
При применении облицовки кассетного типа из композитных панелей «Alucobond
A2/nc» допускается использование всех видов усиления и крепления кассет к вертикальным направляющим каркаса:
- усиливающие накладки для формирования торцевых отгибов (бортов) кассет облицовки и усиливающие профили-вставки (при необходимости) для них из алюминиевых
сплавов 6060, 6063 по ГОСТ 22233 и/или других алюминиевых сплавов при согласовании
применения последних с (ФЦС);
- держатели (скобы-зацепы) кассет облицовки из вышеуказанных алюминиевых сплавов и/или коррозионностойких сталей;
- и/или проушины (выборки) непосредственно в бортах кассет облицовки взамен вышеуказанных держателей (скоб-зацепов); в этом случае при выполнении кассет облицовки
высотой 0,6 м и менее их верхние проушины в пределах участков фасада над проемами
(высота участков - не менее 0,7 м, считая от верхних откосов проемов: ширина участков
равна ширине проема с припуском не менее, чем по 0,3 м влево и вправо) должны усиливаться накладками из вышеуказанных алюминиевых сплавов и/или сталей; крепление этих
накладок к бортам кассет должно выполняться заклепками из коррозионностойких сталей
и/или алюминиевыми заклепками с сердечником из коррозионностойких сталей;
- заклепки из коррозионностойких сталей и/или алюминиевые заклепки с сердечником из коррозионностойких сталей для формирования бортов у кассет облицовки и крепления к ним держателей (скоб-зацепов) и элементов усиления (при необходимости).
Для кассет облицовки боковых откосов проемов должны соблюдаться все вышеуказанные прочие требования, предъявляемые к кассетам облицовки основной плоскости фасада в части используемых материалов: усиливающих вставок, накладок, держателей (при
использовании в кассетах), метизов для формирования бортов и крепления к ним держателей (зацепов), усиливающих вставок-профилей и накладок.
Толщина воздушного зазора должна быть не менее 45 мм (считая от торцов борта
кассет до утеплителя), при этом должен быть обеспечен зазор в свету между утеплителем
и направляющими каркаса системы не менее 20 мм.
6.1.7.1. При использовании в системе композитных панелей «Alucobond А2/пс» допускается применение противопожарных коробов из стали толщиной не менее 0,55 мм
при наличии выступов-бортиков. При этом высота бортиков должна составлять не менее
30 мм, вылет за плоскость фасада над верхним элементом короба не менее 30 мм и не менее 20 мм относительно боковых элементов противопожарного короба.
6.1.8. В системе допускается применение композитных панелей «Alpolic А2»,
«Alpolic/fr» производства фирмы «Mitsubishi Chemical Functional Products, Ink. Composite
Materials Division» (Япония); общая толщина композитного материала «Alpolic/fr» - не более 4 мм, в том числе толщина внешних обшивок из алюминиевого сплава— не менее 0,5
мм, температура плавления обшивок не менее 660°С; термоаналитические характеристики
среднего слоя (межслоевого заполнения) - в соответствии с протоколом идентификационного контроля материала среднего слоя (Протокол № 18 от 17.09,2003 г. ФГУ ВНИИПО
МЧС России прилагается).
6.1.8.1. При использовании в системе композитных панелей «Alpolic A2» противопожарный короб допускается выполнять в соответствии с требованиями п. 6.1.6.1.
Открытые торцы композитных панелей в пределах вертикального створа образованного вертикальными осями, расположенными на расстоянии не менее 0,3 м в каждую сторону от соответствующего вертикального откоса оконного проёма и на высоту не менее
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1,8 м от верхнего откоса верхнего проема, должны быть завальцованы по всей своей длине или на их торцы должны быть вставлены специальные профили из алюминиевых сплавов, закрывающие эти торцы.
Кроме того, на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы здания (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии в одной из стен оконного проёма, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от внутреннего
вертикального угла, на ширину от соответствующего вертикального откоса проёма до
внутреннего угла и от внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние
1,2 м и на высоту внутреннего угла здания или части высоты здания (на высоту не менее
1,8 м от верхнего откоса самого верхнего проема), а так же на участках фасада между
оконными проемами, принадлежащими одному помещению при расстоянии между смежными вертикальными откосами 0,6 м и менее, открытые торцы композитных панелей
должны быть завальцованы по всей свой длине или на их торцы должны быть вставлены
специальные профили из алюминиевых сплавов, закрывающие эти торцы.
На остальной площади фасада завальцовка открытых торцов панелей не обязательна
и допускается применение метизов из алюминиевых сплавов при условии согласования их
использования ФЦС.
Толщина воздушного зазора должна быть не менее 60 мм (считая от торца борта кассеты до утеплителя); при этом должен быть обеспечен зазор в свету между утеплителем и
направляющими каркаса системы не менее 20 мм.
При изготовлении кассет и их навеске на направляющие должны применяться:
- усиливающие накладки из алюминиевых сплавов;
- и/или держатели (скобы-зацепы) непосредственно на бортах кассет алюминиевых
сплавов;
- и/или проушины (выборки) непосредственно в бортах кассет облицовки взамен вышеуказанных держателей (скоб-зацепов); в этом случае при выполнении кассет облицовки
высотой 0,6 м и менее их верхние проушины в пределах участков фасада над проемами
(высота участков - не менее 0,7 м, считая от верхних откосов приемов, ширина участков
равна ширине проема с припуском не менее, чем по 0,3 м влево и вправо) должны усиливаться накладками из вышеуказанных алюминиевых сплавов и/или сталей; крепление этих
накладок к бортам кассет должно выполняться заклепками из коррозионностойких сталей
и/или алюминиевыми заклепками с сердечником из коррозионностойких сталей; для кассет облицовки над проемами в пределах лоджий здания установка вышеуказанных накладок не требуется;
- заклепки из коррозионно-стойких сталей и/или вытяжные алюминиевые заклепки с
сердечником из коррозионно-стойких сталей - для формирования бортов у кассет облицовки и крепления к ним держателей (скоб-зацепов), элементов усиления и обрамления;
6.1.8.2. При использовании в системе композитных панелей «Alpolic/fr» противопожарный короб следует выполнять в соответствии с требованиями п. 6.1.6.2.
Открытые торцы композитных панелей в пределах вертикального створа образованного вертикальными осями, расположенными на расстоянии не менее 0,3 м в каждую сторону от соответствующего вертикального откоса оконного проема, должны быть завальцованы по всей своей длине или на их торцы должны быть вставлены специальные профили из алюминиевых сплавов, закрывающие эти торцы.
В стыках между кассетами и в стыках кассет со стальной облицовкой верхних откосов обрамления оконных проемов должны «впотай» устанавливаться раскладкинащельники из стали. При этом нащельники между смежными кассетами облицовки
должны устанавливаться в обязательном порядке над каждым проемом - на высоту не ме-
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нее 1,8 м от верхнего откоса соответствующего проема, на ширину не менее ширины
верхнего откоса и дополнительно не менее 0,5 м влево и вправо от него, по бокам от каждого проема - на всю высоту бокового откоса соответствующего проема и на ширину не
менее 0,5 м от него. На остальных участках фасада нащельники между смежными кассетами облицовки допускается не устанавливать.
Крепление нащельников должно осуществляться стальными метизами. Марки сталей
должны согласовываться ФЦС.
При этом нижние борта кассет, расположенных непосредственно в створе над оконными (дверными) блоками, должны иметь загиб параллельно основной (фасадной) плоскости кассеты (загиб на 180°С).
Кроме того, на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы здания (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии в одной из стен оконного проёма, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от внутреннего
вертикального угла, на ширину от соответствующего вертикального откоса проёма до
внутреннего угла и от внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние
1,2 м и на высоту внутреннего угла здания или части высоты здания (на высоту не менее
1,8 м от верхнего откоса самого верхнего проема), а так же на участках фасада между
оконными проемами, принадлежащими одному помещению при расстоянии между смежными проемами 0,6 м и менее, следует выполнять следующие требования:
- открытые торцы композитных панелей должны быть завальцованы по
всей свой длине или на их торцы должны быть вставлены специальные профили из алюминиевых сплавов, закрывающие эти торцы;
- в горизонтальных и вертикальных стыках между кассетами должны
«впотай» устанавливаться раскладки-нащельники из стали.
На остальной площади фасада завальцовка открытых торцов панелей не обязательна
и допускается применение метизов из алюминиевых сплавов при условии согласования их
использования ФЦС.
В системе допускается применение композитных панелей «Alpolic/fr» общей толщиной не более 1,5 мм в качестве декоративной отделки верхнего и боковых элементов противопожарного короба, которые должны повторять форму и размеры вышеуказанных
стальных элементов противопожарного короба и механически крепиться к ним. Открытые
торцы композитных панелей декоративной отделки должны быть завальцованы.
Применение композитных панелей «Alpolic/fr» общей толщиной 4 мм в качестве облицовки откосов оконных (дверных) проемов даже в сочетании с противопожарным
стальным коробом не допускается!
При изготовлении кассет и их навеске на направляющие должны применяться:
- усиливающие накладки из алюминиевых сплавов;
- и/или держатели (скобы-зацепы) непосредственно на бортах кассет алюминиевых
сплавов;
- и/или проушины (выборки) непосредственно в бортах кассет облицовки взамен вышеуказанных держателей (скоб-зацепов); в этом случае при выполнении кассет облицовки
высотой 0,6 м и менее их верхние проушины в пределах участков фасада над проемами
(высота участков - не менее 0,7 м, считая от верхних откосов проемов; ширина участков
равна ширине проема с припуском не менее, чем по 0,3 м влево и вправо) должны усиливаться накладками из вышеуказанных алюминиевых сплавов и/или сталей; крепление этих
накладок к бортам кассет должно выполняться заклепками из коррозионностойких сталей
и/или алюминиевыми заклепками с сердечником из коррозионностойких сталей; для кас-
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сет облицовки над проемами в пределах лоджий здания установка вышеуказанных накладок не требуется,
- заклепки из коррозионностойких сталей и/или вытяжные алюминиевые заклепки с
сердечником из коррозионностойких сталей - для формирования бортов у кассет облицовки и крепления к ним держателей (скоб-зацепов), элементов усиления обрамления.
Толщина воздушного зазора должна быть не менее 60мм (считая от торца борта кассеты до утеплителя) и при этом должен быть обеспечен воздушный зазор не менее 20 мм
между утеплителем и направляющими каркаса системы.
6.1.9. При изготовлении кассет из всех вышеуказанных композитных панелей на участках фасада на высоту не менее 12 м от верхних откосов оконных проемов и на ширину
не менее 0,6 м в каждую сторону от соответствующих вертикальных откосов оконных
проемов должны применяться заклепки из коррозионностойкой стали или алюминиевые
заклепки с сердечником из коррозионностойкой стали.
На остальной площади фасада допускается применение метизов из алюминиевых
сплавов при условии согласования их использования ФЦС.
6.1.10. Начиная с 3 этажа зданий, через каждые 3 этажа устанавливать противопожарные рассечки из стали по всему периметру здания. Противопожарные рассечки должны
быть выполнены из стали, пересекать всю толщину воздушного зазора и крепиться либо к
строительному основанию (стене), либо к несущим элементам фасадной системы, В противопожарных рассечках допускается выполнять перфорацию площадью не более 50% с
диаметром отверстий не более 10 мм.
Марки сталей противопожарных рассечек или их антикоррозийная защита должны
быть согласованы с ФЦС.
6.1.11. По периметру сопряжения навесной фасадной системы «ТАТПРОФ» с другими системами утепления (штукатурными или навесными), или наружными ненесущими
навесными стенами со светопрозрачными элементами (в том числе с витражными системами) их следует разделять по границе контакта полосами из негорючих (по ГОСТ 30244)
минераловатных плит шириной не менее 150 мм и толщиной равной большей из толщин
сопрягаемых систем.
6.1.12. При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя и использовании
при этом анкеров или дюбелей с пластмассовой гильзой для крепления стальных кронштейнов каркаса к строительному основанию следует выполнять локальную теплоизоляцию опорных, примыкающих к строительному основанию, площадок кронштейнов; эта
локальная теплоизоляция должна осуществляться на участках над проемами и по обеим
боковым сторонам от проемов; высота участков фасада над проемами - не менее 1,2 м от
верхнего откоса каждого проема, ширина - равна ширине проема и дополнительно не менее, чем по 0,3 м влево и вправо; высота участков вдоль боковых откосов проемов равна
высоте соответствующего проема, ширина - не менее 0,3 м, считая от соответствующего
бокового откоса проема; теплоизоляция опорной площади кронштейна должна осуществляться полосой/сегментом из вышеуказанных минераловатных плит; толщина этих полос/сегментов - не менее 0,05 м, ширина (высота) - не менее. 0,1 м; при креплении кронштейнов каркаса к строительному основанию на вышеуказанных участках с помощью анкеров и дюбелей с сердечником и гильзой из стали локальная теплоизоляция кронштейнов
не требуется; вышеуказанная локальная теплоизоляция не требуется в пределах лоджий и
балконов здания.
6.2. При выполнении требований и условий, приведенных в п. 6.1. настоящего экспертного заключения, класс пожарной опасности навесной фасадной системы «Татпроф»
с облицовкой из композитных панелей «Alucobond A2/пc», «Alpolic A2», «Alpolic/fr», кас-
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сетного типа, (разработчик системы ЗАО «Татпроф», г. Москва, 2005 г.) по ГОСТ 312512003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны» соответствует КО.
В соответствии с табл. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» областью применения вышеуказанной навесной фасадной системы являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*),
всех классов функциональной и конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97*.
6.3. Наибольшая высота применения вышеуказанной системы для зданий различного
функционального назначения, класса конструктивной пожарной опасности и в зависимости от её класса пожарной опасности устанавливается следующими СНиП:
-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;
-СНиП 31-01 -2003 «Здания жилые многоквартирные»;
-СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;
-СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»:
-СНиП 31-05-2003«Административные здания учреждений и организаций (офисные
здания);
-СНиП 31.02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;
-СНиП 31.03-2001 «Производственные здания»;
-СНиП 31.04-2001 «Складские здания».
6.4. Вышеуказанные класс пожарной опасности и область применения рассматриваемой системы действительны для зданий соответствующих требованиям п.4.2, 4.4 и 5.3
ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны», а именно:
- расстояние между верхом оконного проема и подоконником оконного проема вышележащего этажа должно составлять не менее 1,2 м;
- величина пожарной нагрузки в помещениях с проемами не должна превышать 700
МДж/м2 (приблизительно 50 кг/м2 древесины);
- «условная продолжительность» пожара не должна превышать 35 минут;
- высотность (этажность) самих зданий не превышает установленную действующими
СНиП;
- соответствовать требованиям действующих СНиП в части обеспечения безопасности людей при пожаре;
- наружные стены, должны быть выполненные с внешней стороны на толщину не менее 60мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов
плотностью не менее 600 кг/м3, с плотной (без «пустошовки») заделкой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен.
6.5. При применении навесной фасадной системы «Татпроф» с вышеуказанными облицовками кассетного типа должны выполняться следующие дополнительные строительные мероприятия:
- над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы (козырьки) из
негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 2 м и шириной равной ширине эвакуационного выхода и дополнительно по 0,5 м в каждую сторону от соответствующего
вертикального откоса выхода;
- над открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют выше расположенные балконы, следует выполнять защитные навесы (козырьки) из негорючих материа-
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лов на всю ширину и длину соответствующего балкона, за исключением балконов самого
верхнего этажа;
- при наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна выполняться по
всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху фасадной системой как «эксплуатируемая» кровля в соответствии с п.2.11 СНиП 11-26-76 "Кровли" шириной не менее
3 м.
6.6. Требования, изложенные в п.6.1 и 6.2, не распространяются (не обязательны для
исполнения) при применении системы «Татпроф» с облицовкой из вышеуказанных композитных панелей на зданиях V степени огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85*) и зданиях
класса конструктивной пожарной опасности С3 по СНиП 21-01-97*. Этом случае класс
пожарной опасности системы будет соответствовать К3.
6.7. Решение о возможности применения данной фасадной системы, с позиций обеспечения пожарной безопасности на наружных стенах (участках стен) в зданиях, в которых
не соблюдаются требования п.6.4 настоящего заключения, и/или здания характеризуются
сложными архитектурными формами (наличие выступающих/западающих участков фасада, смежные с проемами внутренние углы и др.), принимается в установленном порядке, в
соответствии с п. 1.6. СНиП прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС ЦНИИСК проекта привязки системы к конкретному объекту.
6.8. Применение в рассматриваемых навесных фасадных системах в качестве утеплителя негорючих (группы НГ по ГОСТ 30244-94) «в массиве» минераловатных плит с
наружным влаговетрозащитным слоем (кэшированием) группы горючести Г1, например,
плит марки «Isover Ventiterm Plus», не приведет к изменению класса пожарной опасности
рассматриваемых конструкций по критериям ГОСТ 31251-2003. Вместе с тем, при возникновении пожара в зданиях с такой влаговетрозащитой негорючего утеплителя в фасадной системе площадь термодеструкции наружного, даже «слабогорючего» (группы Г1
по ГОСТ 30244-94), кэширования плит утеплителя может иметь большие размеры, причем
реальные площади их повреждения трудно прогнозируемы. Как показали испытания, термодеструкция при нагреве наружного каширования утеплителя «Isover Ventiterm Plus» сопровождается интенсивным газовыделением, которое может продолжаться еще несколько
часов после ликвидации очага пожара. Данные обстоятельства должны быть доведены
Разработчиком фасадных систем до сведения Застройщика здания и соответствующего
территориального органа Государственной противопожарной службы МЧС России.
6.9. Подразделения органов ГПС МЧС России должны быть проинформированы Застройщиком о возможности падения из фасадных систем в случае пожара горячих капель
расплава алюминиевой обшивки с кассет облицовки и мелких горящих фрагментов межслоевого заполнения кассет облицовки.
6.10. Открытые (без навесов) площадки для парковки автомобилей должны быть отнесены от плоскости фасада на расстояние не менее 3 м.
6.11. Для систем с облицовкой откосов проемов из «Alucobond A2-new» целесообразно по возможности минимизировать количество открывающихся проемов в фасадной
стене и уменьшить площадь их открывающейся части.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
7.1. Техническое свидетельство Госстроя России № ТС-07-1023-04.
7.2. Альбом технических решений. Навесные вентилируемые фасады системы “Татпроф”. Шифр НВФ-КМ-П, НФВ-КМ-К.
7.3. Технические свидетельства Госстроя России:
ТС-07-0662-03 на плиты VENTI BATTS. Фирма “ROCKWOOL POLSKA, Sp.z o.o.”,
Польша;
ТС-07-0702-03 на плиты Ventiterm, Ventiterm Plus, Polterm 80. Фирма ”Saint-Gobain
Isover Polska Sp. z o.o.”, Польша;
ТС-07-0752-03 на плиты ВЕНТИ БАТТС. ЗАО “Минеральная Вата”;
ТС-07-0765-03 на плиты NOBASIL LFK75, NOBASIL М50,. NOBASIL М35. Фирма
“IZOMAT a.s”, Словакия;
ТС-07-0809-03 на анкерные дюбели MB-S, и MBR-S. Фирма “MUNGO Befestigungstechnik AG”, Швейцария;
ТС-07-0851-03 на плиты WAS 35, WAS 25t. Фирма “UAB PAROC”, Литва;
ТС-07-0880-04 на плиты WAS 25t, WAS 35, WAS 35t, WPS 2n, WPS 3n. Фирма “PAROC Oy Ab”, Финляндия;
ТС-07-0894-04 на плиты фасадные керамогранитные. Фирма ”IRIS CERAMICA
S.p.A., Италия;
ТС-07-0895-04 на плиты фасадные керамогранитные. Фирма “CERAMICA CASALGRANDE PADANA S.p.A., Италия;
ТС-07-0901-04 на плиты фасадные керамогранитные. Фирма “LEONARDO 1502 CERAMICA S.p.A., Италия;
ТС-07-0902-04 на плиты фасадные керамогранитные. Фирма “CERAMICA NOWA
GALA S.A., Польша;
ТС-07-1051-04 на тарельчатые дюбели типа IDK, TID, SDM, SPM, SBH и анкерные
дюбели типа ND(DSD), SDF, SDP и доборные изделия SBL, IT, AS. Фирма ”EJOT Holding
GmbH&Co.KG”, Германия;
ТС-07-1069-05 на ветрогидрозащитную мембрану “TYVEK HOUSWRAP(1060В)”.
Фирма “Du Pont de Nemours (Luxemburg) S.a.r.l”, Люксембург;
TC-07-1127-05 на ветрогидрозащитную мембрану “ТЕКТОТЕН-Tоп 2000” (”TECTOTHEN-Top 2000”). Фирма ”TECTOTHEN® Bauprodukte GmbH”, Германия;
ТС-07-1128-05 на анкерные дюбели HRD и стальные анкеры HLC. Фирма Hilti
Kunststofftechnik GmbH”, Германия;
ТС-07-1205-05 на плиты Теплит В. Теплит С, Теплит 3К. ОАО ”Фирма Энергозащита”- филиал Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций, Россия.
7.4. Техническое заключение по прочностным расчетам. ЦНИИПСК им.Н.П.Мельникова, г.Москва, 2004.
7.5. Заключение о коррозионной стойкости металлических конструкций фасадной
системы “Татпроф”. ЦНИИПСК им. Н.П.Мельникова, г.Москва, 2004.
7.6. Письмо ГУП ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко № 5-768 от 19.01.04 об области применения системы “Татпроф” исходя из противопожарных требований.

