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ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИЛЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ЛПЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ноВоЙпРоДУкцИииТЕхноЛогиЙ'ТРЕБоВАнияккоТоРыМ
НЕ РЕГЛДМЕНТИРОВЛНЫ НОРМЛТИВНЫМИ ДОКУМЕНТДМИ ПОЛНОСТЬЮ

ИЛИ ЧДСТИЧНО И ОТ КОТОРЬЖ ЗЛВИСЯТ БЕЗОПЛСНОСТЬ ЗДЛНИЙ И СООРУЖЕНИI7

ль 468б-15

г. Москва Вьцапо
'О 05 " октября 2015 г,

НастоящИм техническим свиДетельством IIодтверждается пригодность дJU{ IIрименени,I в

строительстве новой продукции указtlнного нttименования.

ТехничесКое свидетеJьствО подготовлено с у{етом обязательньD( тробоваrrий строительньD(,

санитарнЬD(, пожарньDq промышленньD(, экологических, а также других норм безопасности,

угвержденньIх в соответствии с действующим зtжонодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Билдэкс"
Россия, I5552з,Ившrовская обл., Фурмшrовский район, д. Бакшеево, д.2З

Тел/факс : (49З 4 1 ) 222-8З, 229 -5], e-mail : info@bildex.ru

изготовитЕль ООО "Билдэкс"
Россия, |5552з,ИВановскаЯ обл., Фурмшrовский район, д. Бакшеево, д.2З

ндимЕновдниЕ Материа.lt листовой шIюмокомпозитньй BILDEХ марок АКII BDX (F) и
ПРоДУшЦм АкП BDX (Fmах), пzlнели из него, в том tмсле кассеты

ПРИIЩИIIИЛЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ IIРОДУКЦИИ МаТеРИаЛ аJIЮМОКОМПОЗИТНЬЙ BILDEX
предстatвJUIет собой листовой трехслойный материаJI, состоящий из сердеtIника и наружньж

листоВ облицовки из аJIюминиевого сплава; композиция среднего слоя материаJIа состоит из

поJIиэтилена с антипиреном.

НАЗНДЧЕНИЕ И ДОIrУСКАЕМАЯ ОБJIАСТЬ IIРИМЕНШНИЯ - ИЗ МаТеРИаЛа ИЗГОТОВJIЯЮТ ПаНеЛИ, В

том числе кассеты; панеJIи (кассеты) могуг применяться в качестве обrrицовки наружньD(

оцраждаюЩих конструкций здаrпй и сооруженlй различного Еазначения в конструкциlгх

фасадньпr систеМ с воздушНым зыlорОм, пригоДностЬ KoTopbD( с исIIольЗованием даЕньD(

панелей (кассет) подтвержДена В установленЕом IIорядке, при условии обеспечениjI кJIасса

пожарной опасности конструкций К0 по ФЗ Jф 12З-ФЗ и сп 112.13зз0-2012,

ПОКДЗЛТЕJIИ И IЬРДМЕТРЫ, ЬРЛКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

физико-мехапические характеристики при ис[ытаIIиrtх, в з€lвисимости от мQрки (BDx (FУ

ЁПХ gmах;: Irредел црочности при растяжении по госТ l|262 - не менее 40/50 МПа;
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разрушающее напря)кение при изгибе по ГосТ 4648 - не менее 85 МПа; удIинение цри

разрыве по ГоСт |1262 - 
". 

*.".. 5%; про,пrость связи между слоями по ГоСТ 15140 - пе

менее 4,5 ЕУмм; адгезия полимерЕо.о ,rо*р"..", по госТ 15140 - не более 1 бшrла, кJIасс

пожарной опасности по Техническому РОГЛаI\{еIIту о требованиях пожарной безопасности

(N9123-ФЗ от 22.0] .2008) - КМ1,

ДОПОJIНИТЕJIЬНЫЕ УСЛОВИЯ IРОИЗВОДСТВД, IIРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖЛНИЯ ПРОДУКIЦИ,

контроля кдчЕствл - соответствие структуры, физико-мехilIических характеристик и

других свойств материапа, технологии производства и применения, а также контроJIя

*u"a""uu, требовани*i ,орru-вной и технологической документации, в т,ч, о11исанным в

,rр"rrо*ar"" " " 
обосновьшающих техническое свидетельство магериttлzlх,

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОJIЬЗОВАННЬD(IIРИ ПОШОТОВКЕ ТЕХНИtIЕСКОГО СВИДЕТЕJЬСТВЛ -

ту 5275-002-790890 84-20|З с изм. Ns1 "Алюминиевые композитные панели BILDEX для

отдеJIки фасадов", IIротоколы и другие документы о результатах испытаний материала

сертификат "оо"""r"i"ия 
Техническому регламеЕту о требовшrиях пожарной безопасности,

экспертное закJIючение ФБУЗ ..Щентр гигиены и э11идомиологии в городе Москве", а также

нормативIIые документы, указанЕые в приложе}rии,

Приложение: закIIючение Федерального ЕIвтоIIомIIого гцеждеЕия "Федеральньй центр

ЕормировЕtIIия, стандартизации и технической оценки соответствиJI в строительстве"

1ОiVi'ОЦС") от 16 сентября 2015 г, на 10 л,

Ю.У,Рейльян

Настоящее техническое свидетелhрзьq,о;т8ёffiтffЁ%т"" пригодности продукции УКаЗаЕНоГО

Еаименования действительно до

Заrrлеститель Министра
строительства и жиJIищ}Iо-

коммуЕапьного хозяйства
Российской Федерации

зарегистрипоu*о"05" 
ОКТЯбРЯ 2015Г., 

реЧСР-ТИОННЫй ]ф4686-15 '.ur.""еТР€Шее

действовавшеетехничsскоесВиДеТелЬсТвоNs3785-1Зот30апреJIя2013г.

в подшшпrости нztстOящею докумеЕтаможЕоудостовФитьсяпо тел.: (495У34-85-80(ДОб. 56015), (495)lЗ3-01-57(ДОб.l08)

l



Приложеrше к ТС Ns 4686-15

ФЕДЕРАJЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ФЕДЕРАЛЬНЪЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНI4Я, СТАНДАРТИЗАIЦIРI
И ТЕ)СIИIIЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

(ФАу *Фцс,)

г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодностп для применения в строительстве

*МАТЕРИАЛ ЛИСТОВОЙ Д-ШОМОКОМПОЗИТНЬЙ BILDEX
МАРок Акп BDx (F) и Акп BDx (FмАх), IIлнЕли из нЕго, в том числЕ кАссЕты,,

изготовитЕJБ ооо .Билдэкс,,

РОсСия, 15552З, Ивановская обл., Фурмановский район, д.Бакшеево, д.23

зАявитЕль ооо..Билдэкс,,
РОССИя, 15552З, Ивановская обл., Фурмановский район, д.Бакшеево, д.2З
Тел/факс : (49З 4l) 222-8З, 229 -57, e-mail : info@bildex.ru

Оценка пригодности продукции укшанного наименованиJI дJUI применения в сц)ои-
тельстве проведена с yIeToM обязательных требований строительных, санитарных,
пожарньrх, экологиIIеских, а также других норм безопасности, утвержденных в соот-
ветствии с действующим законодательством, на основе документации и данных,
представленных зЕUIвителем в обоснов€Iнио безопасности продукции дJIя применениlI
по указанному в заключении назначению.

Всего на 10 страницах,

.Щирекгор ФАУ --*{.щ.в.Мю<еев

16 сентября 2015 г.

ФАу "Фцс".



Приложение к ТС J\Ъ 4686-15

вв ЕдЕниЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 1997 г. Jф 1636 (в редакции постановления Правительства от 05 января
2015 г. J\b 9) новые материtlJIы, изделия и конструкции подлежат подтверждению
пригодности для применениrI в сц)оительстве IIа территории Российской Федерации.
Это положение распространяется на продукцию, цrебования к которой не

регламентированы нормативными документами полностью или частично и от
которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. J\b 184-ФЗ "О техническом

реryлировании" определены виды действующих в стране нормативных документов,
которыми реryлируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и

разработанные для обеспечениJI их соблюдения национ€tльные стандарты и своды
правил в соответствии с гryбликуемыми перечЕями, а до разработки техниIIеских

регламентов - государств9нные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные

документы, ранее приIuIтые федера-тrьными органами исполнительной власти. При
НаJIИЧИИ ЭТIlD( ДОКУМеНТОВ ПОДТВеРЖДеНИе ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДJUI ПРИМеНеНИrI В

строительстве не требуется.
Наличие стандартов организаций или технических условий на новую

ПРОДУкцию, не искJIючает необходимости подтверждениrI пригодности этой
ПРОДУкции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности
ДОЛЖны осуществJuIться в процессе освоениrI tIроизводства и применения новой
продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных
ДОКУМентоВ на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических
УСЛОвиЙ, которые явJIяются составноЙ частью конструкторской или технологической
докумеIIтации.

СеРтификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её
ПРиМенением строительных и монтtDкных работ осуществляется на добровольной
ОСНОВе В рамках систем добровольной сертификации, в документации которых
определены правипа проведениrI сертификации этой цродукции и (или) работ с

учетом сведений, приведенных в ТС.
Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию

ЗаКаЗчика (приобретатеJuI продукции) или самореryлируемой организации, членом
КОтОроЙ является организациrI, выполшIющ€ш работы с применением продукции, на
которую распространяется ТС.

2



Приложение к ТС Ns 4686-15

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Объектом настоящего закJIючения (техническаjI оценка
материап листовой ztпюмокомпозитный BILDEX марок BDX (F) и BD
ли из него, в том числе кассеты (далее - продукция), изготавливаемый и поставляе-
мый ООО "Билдэкс" (Ивановская обл., Фурмановский район, д. Бакшеево).

1.2. ТО содержит:

назначение и область применениrI продукции;

цринципиiLльное описание продукции, позволяющее цроведение ео идентифи-
кации;

основные технические характеристики и свойства продукции, характеризую-
щие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства продукции;

дополнительные условиJI по коЕгролю качества производства продукции;

выводы о пригодности и доrryскаемой области применения продукции.

1.3. В закJIючении полгверждt}ются характеристики продукции, приведенные в
документации изготовитеJut, которые моryт быть использованы при разработке про-
екгной докумеrrгации на сц)оительство зданий и сооружений.

1.4. Вносимые изготовителем продукции изменения в документацию по произ-
водству продукции отражаются в обосновывающих материilпilх и подлежат техниче-
ской оценке, если эти изменения затрагивают приведенные в закJIючении данные.

Зашrючение может быть дополнеЕо и изменено также по инициативе ФАУ
"ФЦС" при появлении новой информации, в т.ч. на)п{ньrх данных.

1.5. Закпючение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновыва-
юЩих материапах технIдIеские решения. .Щержателем подлинника техниIIеского сви-
детельства и обосновывающей документации явJuIется з€UIвитель.

1.6. Закrпочение составлено на основе рассмотреЕиrI материаJIов' представлен-
ных Заявителем, технологиIIеской документации изготовителя, содержащей основные
правила производства продукции, а также результатов проведенных расчетов, испы-
таниЙ и экспертиз и других обосновывающих материаJIов, которые были использова-
ны при подготовке закJIюченияина которые имеются ссылки. Перечень этих матери-
апов приведен в р€}зделе б закlпочения.

2. ПРИНЦИПИАПЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ
И ОБJIАСТЬ ПРИМЕНЕНИrI ПРОДУКЦИИ

2.1. Материiul {lJIюмокомпозитный BILDEX марок BDX (F) и BDX (Fmах)
представJUIет собоЙ листовоЙ трехслоЙныЙ материаJI, состоящиЙ из сердечника и
наружной облицовки из tlлюминиевого cIuIaBa.

Из материапа изготавливt}ют панели, в том числе кассеты.

Панели, изготовленные из этого материапa, представляют собой изделиrI плос-
кие или коробчатые (кассеты), последние снабжены детаJIями для крепления и при



Приложешrе к ТС Jtlb 4686-15

необходимости моryт иметь дополнительное усиление бортов в виде
iLпюминиевого сплава.

2.2. Щля изготовления наружных листов облицовки испол
сплав марки АМц или АМг по ГОСТ lЗ726.

2.З. Сердечник изготовлен из композиции полиэтилена вы
наполнитеJuIми, антипиренами и технологическими добавками.

2.4. Лпсты облицовки оц)ашены красками на основе поливинилиденфторида,
полиэфира, полиуретана. ,Щогryскается применение иных лакокрасочных покрымй на
основе высокомолекуJIярных смол, разрешённых к применению оргаЕами Роспотреб-
надзора.

2.5. МатериаJI изготавливается номинitпьной толщиной 4 мм. Толщина листов
облицовки из aпюминиевого cIuIaBa - 0,4 мм или 0,5 мм.

2.6. Листы материапа изготавливаются следующих размеров:

- ширина - от 900 до 1575 мм;

- дJIина - от 1200 до 6000 мм.

Возможен выпуск листов других рЕlзмеров по согласованию с заказчиком.

2.7. Размеры панелей устанавливают в проекте на конкретный объект на основе
результатов расчета их несущей способности (прочность, прогиб) с 1^reToM действу-
ющих нацрузок, а также:

- расположениrI панелей на фасаде - вертикаJIьное, горизонтtlJIьное;

- конструктивного решениrI крепежных соединений и их расположеншI;
- нilлиtlиrl усиJIениrt бортов панелей профилями;

- ПРИМенениrI в панелях соединений с использованием закJIепок.

2.8. Общий вид креIшениrt с держатеJuIми представлен на рисунке.
2.9. Кассеты креIIятся к каркасу облицовки с помощью:

- фигурных отверстий в бортах под штифты (рис.1);

- держателей (скоб) (рис.2).

КаССеты всех типов имеют угловые усилители. При необходимости кассеты
МОryТ быть Дополнительно усилены установкой по бортам ребер жесткости.

2.11. ЩерЖатели, угловые усипители, ребра жесткости кассет изготавливitют из
аJIюминиевого сплава марки 6060Тб или 606З Тб по ГОСТ 222ЗЗ-2001 и крепят к па-
НеJIяМ ВытяЖными закJIепками из аJIюминиевого сплава с сердечником из коррозион-
НОСТОЙКОЙ стшrи диаметром 5 мм и бортиком с диаметром не менее 11 мм и толщиной
не менее 1,5 мм.

Усиление кассет на других )частках ребрами жесткости догý/скается только
при использовании закJIепочньrх соедиЕений.

ffi;якщry
\, -t culпJшrl.lIlиvIl.Dlrl
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Приложение к ТС Ns 4б86-15

условные обозначения:

1 - кассета из композIrгного материала
2 - держатели
3 - усилlтгели из аJIюминиевой полосы
4 - закrrепка вытюкная комбинированная

2.12.Панели (кассеты) из материаJIа BILDEX марок BDX (F) и BDX (Fmах) мо-
гут примеIUIться для облицовки наружньж ограждающих конструкций зданий и со-
оружениЙ р{rзличного назначениrI в конструкциях фасадных систем с воздушным за-
зором при условии, что возможность црименениrI таких конструкций с использовани-
ем панелеЙ (кассет) из материала BILDEX марок BDX (F) и BDX (Fmах) подтвержде-
на в установленном порядке и обеспечивается кJIасс пожарной опасности коЕструк-
ции К0 по ФЗ М 12З-ФЗ и СП 112.13330.2012.

2.13. Панели (кассеты) из материаJIа BILDEX марок BDX (F) и BDX (Fmах) мо-
ryт примеIuIться в следrющих условиях окружающей среды:

- зона влскности (по СП 50.13З30-2012) - сухм) Hopмttпbнiul, влажнЕuI;

- степень агрессивности оIФужающей среды - слабоагрессивнiш;

- максимаJIьнаII температура Еа поверхности панелей (кассет) - плюс 80'С;

- минимtшьнаJI температура оцружilощего воздуха - минус 50ОС.

2.|4. По Техническому регламенту "О требованиlIх пожарной безопасности"
(123-ФЗ от 22.07.2008) материttп относится к кJIассу пожарной опасности КМ1.

Показатели пожарной опасности панелей:

группа горючести - Г1;

Рпс.2
Кассета с держатеJulми-скобаtrли

Рис. 1

Кассета с фигурныпли вырезtll\dи
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- группа воспламеЕяемости - В1;

- группа дымообразующей способности- !2;
- цруппа токсичности дымовых газов - Т2.

3. покАзАтЕли и пАрАмЕтры,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1 . НеобходимаJI механиIIескzш прочность и жесткость кассет опредеJIяется дIя
конкретного проекта с учетом действующих на них нагрузок, типа и размеров кассет.

З.2. Физико-механи.Iеские показатели продукции приведены в табл. l и2.

Таблица 1

3.3. Щопускаемые откJIонениII рЕlзмеров листов матери€lла приведены в табл.З.

JфJ\b

пп
наименование показатеJuI

значение показатеJи

для АКП BDX (F)
Обозначение Н!

на испытания
4-04 4-05

1 Масса, кг/мZ 7,4 _ 8,2
2 Прочность связи между слоями, IYMM, не менее 4.5 ГоСТ 1 1529. п. 6
t
J Iредел прочности при растякении, МПа, не менее 40 50 гост 11262
4 Удлинение при разрыв е, О/о, не менее 5 гост 11262
5 Предел прочности при изгибе, МП4 не менее 85 гост 4648
6 Модуль упругости при изгибе (справочно) 2,0* 104 2,1* 10,+ гост 9550

7
Коэффициент линейного расширения при перепаде
rcмпературы -50 - +50"С (справочно)

+2 +2

8 Щопустимое напряжение при изгибе (для расчета), МПа 48 10

9
Показатель теплоты сгорtlниJI внутреннего слоя,
И[хс/кг, не более

iз гост 1,2.1.044

Таблица2

}l9J\!

пп наименование показателя
Значение показатеJuI

дляАКПВDХ (Fmах) Обозначение Н,Щ

на испытания
4-04 4_05

1 Иасса, кг/м2 7,з _ 8,4
2 ГIрочность связи между слоями, fIlMM, не менее 4.5 ГоСТ ||529,п.6
J ГIредел прочцости при растлкении, МПа, не менее 40 50 гост 11262
4 Удлинение при разрыв е, 0/о, не менее 5 гост 11262
5 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 85 гост 4648
6 Иодуль упругости при изгибе (справочно) 1,5 * 104 2,4*704 гост 9550
,7 Коэффициент линейного расширениJI при перепадо

гемпературы -50 - +50"С (справочно)
+2

8 Щопустимое напряжение при изгибе (для расчета). МПа 40 55

9
Показатель теплоты сгорания внутреннего слоя,
МЩж/кг, не более

9,5 гост 12.1.044

6
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3.4. Щогryскаемые откJIонениJI размеров панелей и кассет приведены в табл.4.

Таблица 4

3.5. Маркировка

На КаЖдУю Упаковку с лист€lми должна быть нанесена разборчивая маркировка
по ГоСТ 25880.

Маркировочные данные гrанелей должны содержать :

- условное обозначецие панели;
_ групtц, горючести;
_ толщиt{у;
- толщину tulюминиевой ленты;
- ширину;

длиIry;

Значение показатеJUI Предельное откJIонение

,Щлина, высота и глубина кассет, разность длин диагона;lей при проект-
ном значении параметра, мм: до З0

св. 30 до 120

св. 120 до 400
св.400 до1000
св. 1000 до 2000
св.2000 до 4000
св.4000

+0,2
+ 0,3
+ 0,5
* 0,8
+|,2
+2,0
+ 3,0

кассеты при проектном значении длины
до 160

св. 160 до 250
св.250 до 400
св. 400 до i000
св. 1000 до 1600

св. 1600 до 2500
св. 2500 до 4000
св.4000

отклонение от плоскостности
(высоты), мм: 0,25

0,30
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00

2,00
Отклонение от прямолинейности борта кассеты при проектном значе-
нии длины (высоты), мм: от 100 до 1000

св. 1000
0,5

1.0
Размер, характеризующий проектное положение, деталей дJuI крепления
панели к каркасу облицовки, а также отверстий

+ 0,5

Iазиl

Тоrпцина,

в том числе аJIюминиевых JIистов

t0,2 мм
* 0,02 мм

не более 1 мм/м по длине и/или ширине

не более 0,2Yо от длины
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- цвsт пощрытия;
- дату изготовления;
- номер смены.

,Щополнrrгельно каждый лист маркируется Iштриховой эти

дата, материаJI, заказчик).

3.6. особенности механическоЙ обработки материаJIа, конструи

товлениrI кассет, их расчеТа, а также креплеIIиJI, эксплуатации и ремоЕта, содержатся

в [1,3].
З.7. Лакокрасочное покрытие материаJIов должно соответствовать требованиям

госТ 9.401-9l дJUI эксIIJIуатации в условиJIх открытой атмосферы промышпенной зо-

ны с ориентировочным сроком эксплуатации 10 условных лет.

3.8. Устойчивость матери€шов к действию переменной температуры составляет

150 циклов (темпераryрный перепад -50 + +20"С).

4. допоJIнитЕльныЕ условиrI производствА,
примЕнЕниl[, содЕржАниrI и KoHTPojUI кАчЕствА

4.1. КаждаlI партиrI панелей должна соцровождаться докуменltом производите-

ля (поставщика) содержащим инструкцию по применению и технике безопасности.

4.2. Лицевая поверхность панелей должна быть защищена самОКЛеЯЩеЙСЯ

гrленкой.

4.З. Листы материiша поставJIяются на деревянных поддонilх, весом брутго не
более 2 т. Стопа из панелей укладывается на поддон, к которому прикреIlляЮТ ЭТИ-

кетку с маркировкой, котораJI должна содержать:

- номер смены;
- дату изготовления;
- количество панелей;
- толщину панели и толщину Еtпюминиевой ленIы;
- црупш), горючести;
- цвет покрытиrI;
- наименование Заказчика;
- штриховую этикетку, маркирующую лист.

.Щопускается приведение другой информации, а также информации реюIамного
характера.

4.4. Кассеты могуг поставJIяться как в собранном, так и в разверЕутом виде.

4.5. На кассеты необходимо разработать техниtIеские условиrI и технический

регламент их производства. При этом следует обратить внимание на следующие осо-
бенности.

4.5.1. Фрезеровка под предполагаемые сгибы на внугренней стороне листа ма-
териЕLла рекомендуется выполIUIть при помощи специаJIизированного оборудования
по обработке листовых композитных материаJIов. Тип оборудования выбирается В СО-

ответствии с рекомендациrIми производителя материаJIа.

4.5.2. При фрезеровке пiLза толщина слоя сердечника на дне паза должны быть
0,5 мм.
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4.5.з. Все отверстуIя и иные вырезы производятся на
довании. Заусенцы после механической обработке не доtý/скаются.

4.6. При проектировании объектов с использованием
учитывать их тепловое расшцрение.

5. выводы

5.1. Матери{lл листовой а;lюмокомпозитный BILDEX марок BDX (F) и BDx
(Fmах) производства ооо 'Билдэкс" может быть использован для изготовлениrI па-
нелей, в том числе кассет,

5.2. Панели (кассеты) из материа-llа BILDEX марок BDX (F) и BDx (Fmах) мо-
ryr примеIUIться для облицовки наружных огр€Dкдающих конструкций зданий и со-
оружений разлшшого назначеЕиrI, в том числе в конструкциlIх фасадных систем при
условии, что возможность применениlI таких конструкций с использованием данных
панелей подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством, а ха-
рактерисТики паIlелей соответствуют пришIтым в настоящем техниIIеском закJIюче-
нии и в обосновыв€lющих rur"р"Йu*.

5.З. Панели могуГ примеtUIться в конструкции фасадных систем при условииобеспечениlI кJIасса пожарной безопасности конструкций К0 в 
"ооr""r.r"йи 

Ь требо-
ваниlIм Федерального закона Jr,lb 12з-ФЗ от 22.0'7.2008 "Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности" и сп 1 12.1ззз0.2012.

6. ПЕРЕЧЕНЪ ИСПОЛЪЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. О'Методы обработки rшюминиевых композитных панелей .'BILDE;,, (дкп
FRм, Акп BDx)". ооо .ОБилдэкс,,, |5.12.2012.

2, Протокол ЛЬ1 от 25.01 .2007 кJIиматиIIеских испытаний, испытаний проч-
ностных, деформационных характеристик панелей аrrюминиевых композ14гных, се-
рийно изготовленных ооо 'Билдэкс" . иЛ ооо "сдМ рЕглдМЕнт,,, Московская
обл., г. Ивангеевка.

З. Протокол испытаний ЕLлюминиевых композитных панелей ..BILDEX'' т.м.BDX (Fmах) Ns ИкТ-409-2011 от 21 .07.2011. иЦ "Инстrrгут "Композит-Тест''. Мос-
ковск€ш область, г. Королев.

4, тУ 5275-0а2-79089084-2013 (с изм. JrlЪ1) "длюминиевые композитные панели
"BILDEX" для отделки фасадов. Технические условия''. ооО ООБилдэкс''.

5. Сертификат соответствиlI }lb росс RU.Аг92.н08583 от 05.03.2014. ос ооо
'КапиталСцlой'О, г.Москва.

6. Сертификаты м с-RU.IБз7.в.аD67 и J\b C-RU. IБз7.в.01268 от 09.04.2014
соответствиrI техническому регламенту о требованиrIх пожарной безопасности. ос
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", Москва.

7. отчеты об испытаниrIх м l126ДС от 25.0з.20|1 и N! 22l0lPC от 02.10.2012.
НИЛ ПВБ ООО ООНПО ПОЖЦЕНТР'', г. Москва
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8. Экспертное закJIючение Ns 77.01.09.П.00140'1.04.t4 от 02.04.20|4. ФБУЗ
"Щенцr гигиены и эпидемиологии в г. Москве".

9. Протокол Ns ИКТ-045-2015 от 26.06.2015 испытаний €шюминиевых компо-
ЗитНых панелеЙ торговоЙ марки BDX. ИЩ "Инстиryт ООКомпозит-Тест". Московская
область, г. Королев.

10. Протокол испытаний }lb МИ-9ЗСО от 25.08.2015 ИЛ ООО НПЦ "Сплав
Тест", г. Иваново, РоСС RU.Ил.001 от 14.01.2014

11. Заклrючение }Ь 3З5-15 от |7.04.2015 по оценке пожарной опасности и обла-
сти применениrI "О возможности применениrI €lпюмокомпозитных материчUIов
"Bildex" марки BDX (F) 4-0414-05 лl/или марки BDX (Fmах) 4-0414-05 в конструкциях
наВесных фасадных систем с воздушным зtвором, с облицовкоЙ основноЙ ппоскости
кассетами коробчатого типа, выполненными из €шюмокомпозитных материчtпов, для
теплоизоJuIции и облицовки наружных стен на зданиях и сооружениrгх рЕlзличного
НtВНачениrlО'.ИЛ НИЦ IБ ФГБУ ВНИИПО, Московская область, г. Балаттrиха.

ответственный испол С.Р.Афанасьев
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