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Экспертное заключение

Лаборатория противопожарных исследований института, рассмотрев «Альбом типо
вых технических решений. Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазо
ром «Grosstek GT-3.1». Для облицовки кассетами из композитных панелей, алюминия и 
стали и утепления наружных стен зданий и сооружений различного назначения. Для мас
сового применения (разработчик системы ООО «Гросстек», г. Москва, 2014 г.) и, учиты
вая результаты ранее проведенных огневых испытаний по ГОСТ 31251 навесных фасад
ных систем е облицовкой каесетного типа из композитных панелей «Grossbond FR» (Про
токол огневых испытаний № 04Ф-10, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2010 г.), в том числе с об
лицовкой откосов проемов композитными панелями «Конструктор FR Premium» (Прото
кол огневых испытаний № ОЗФ-14, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2014 г.), а также кассетами 
из алюминиевых сплавов и стали, считает:

1. Проведение огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней 
стороны. Метод испытаний на пожарную опасность» навесной фасадной системы «Gross
tek GT-3.1» с облицовкой кассетного типа из композитных панелей «Grossbond FR» основ
ной плоскости фасада и облицовкой откосов проемов композитными панелями «Конст
руктор FR Premium» поверх невидимых стальных противопожарных коробов, а так же кас
сет из алюминиевых сплавов и стали не требуется.

2. Навесная фасадная система «Grosstek GT-3.1» с облицовкой кассетного типа из 
композитных панелей «Grossbond FR» основной плоскости фасада и облицовкой откосов 
проемов композитными панелями «Конструктор FR Premium» поверх невидимых стальных 
противопожарных коробов, а так же кассет из алюминиевых сплавов и стали должна вы
полняться строго в соответствии с «Альбомом типовых технических решений. Конструк
ции навесной фасадной системы с воздушным зазором «Grosstek GT-3.1». Для облицовки 
кассетами из композитных панелей, алюминия и стали и утепления наружных стен зданий 
и сооружений различного назначения. Для массового применения» (разработчик системы 
ООО «Гросстек», г. Москва, 2014 г.), а также с учетом нижеследуюших условий, требова
ний и ограничений.

2.1. Все типы кронштейнов, удлинители кронштейнов, все виды вертикальных на
правляющих и горизонтальных направляющих, вспомогательные профили несущего 
каркаса системы, каретки, монтажные зацепы, горизонтальные скобы для навешивания 
кассет, усилители бортов кассет должны изготавливаться из алюминиевых сплавов марок 
6063 Тб, 6063 Т66, 6060 Тб, 6060 Т66, АД31(Т1) по ГОСТ 22233-2001.

Для элементов несушего каркаса и элементов крепления облицовки допускается 
применение других алюминиевых сплавов, термомеханические свойства и геометрические 
характеристики поперечных сечений элементов несушего каркаса которых не менее чем у 
вышеуказанных. Марки сплавов должны быть согласованы с Федеральным центром по 
технической оценке пригодности продукции в строительстве (далее по тексту ФЦС).

Все элементы противопожарных коробов, устанавливаемых по периметру сопряже
ния навесной фасадной системы с оконными (дверными и т.п.) проёмами должны изго
тавливаться из стали.

/  С \  ■ I.:.



Марки стали, а также способы их антикоррозийной защиты должны согласовывать
ся с ФЦС.

Минимальная толщина поперечного сечения опорных (опирающихся на строительное 
основание) стенок в кронштейнах каркаса составляет по 2,5 мм, юстирующих (перпенди
кулярных строительному основанию) стенок -  по 1,8 мм. Минимальная толщина стенок в 
направляющих по 1,8 мм, зацепляющих закромок в «салазках под зацеп» - по 0,75 мм.

Допускается применение других алюминиевых сплавов для кронштейнов и верти
кальных направляющих профилей, термомеханические свойства и геометрические харак
теристики поперечных сечений элементов несущего каркаса которых не менее чем у вы
шеуказанных, при условии согласования марок алюминиевых и стальных сплавов с Феде
ральным центром технической оценки продукции в строительстве (далее по тексту ФЦС).

2.2. Навесная фасадная система «Grosstek GT-3.1» с облицовкой из вышеуказанных 
материалов и изделий может выполняться в двух конструктивных решениях, каждое из 
которых определяется механическими (прочностными) характеристиками материала сте
ны и, соответственно, схемой крепления навесной фасадной системы к стене.

Первое конструктивное решение предполагает крепление кронштейнов к стене с ша
гом не более 1200 мм, в случае если прочностные характеристики материала стены позво
ляют (обеспечивают) необходимую прочность крепления кронштейнов системы. Первое 
конструктивное решение системы предполагает применение только вертикальных направ
ляющих.

В случае если прочностные характеристики материала междуэтажного заполнения 
здания (стены) не обеспечивают требуемую прочность крепления кронштейнов системы, 
применяется второе конструктивное решение в соответствии с которым крепление крон
штейнов системы осуществляется только в междуэтажные перекрытия здания.

Второе конструктивное решение системы предполагает более широкую номенклату
ру применяемых элементов системы, другие геометрические формы поперечного сечения 
направляющих (вертикальных и вспомогательных горизонтальных), а также размеры 
применяемых кронштейнов. Количество кронштейнов определяется расчетом.

Выбор направляющих (вертикальных и горизонтальных) системы определяется мас
сой облицовки, высотой этажа, шириной проёмов и условиями эксплуатации системы.

2.3. Крепление кронштейнов каркаса к строительному основанию должно осуществ
ляться с помощью анкеров и/или анкерных дюбелей, имеющих «Техническое свидетель
ство» (далее по тексту «ТС») и допущенных ФЦС для применения в фасадных системах.

В качестве утеплителя могут применяться негорючие (по ГОСТ 30244-94) минерало
ватные плиты на основе расплава горных пород плотностью не менее 75 кг/м ,̂ допущен
ные ФЦС к применению в навесных фасадных системах.

В системе допускается использование комбинации из негорючих минераловатных 
плит на основе волокон из каменного литья и негорючих плит из стекловолокна. В по
следнем случае стекловолокнистые плиты утеплителя устанавливаются на строительное 
основание и накрываются слоем из минераловатных негорючих плит толщиной не менее 
40 мм (или 30 мм при плотности 90кг/м^). Кроме того, по периметру оконных (дверных) 
проёмов должны устанавливаться полосы из негорючей минераловатной плиты шириной 
не менее 150 мм и толщиной равной общей толщине утеплителя в системе.

В системах допускается применение комбинации из негорючих (по ГОСТ 30244) ми
нераловатных плит на основе стекловолокна на полимерном связующем «1SOVER» марки 
«ВентФасад-Верх» с плотностью 70±7 кг/м  ̂ и толщиной не менее 30 мм в качестве на
ружного слоя и внутреннего слоя из минераловатных плит «1SOVER» марки «ВентФасад- 
Низ» на основе стекловолокна на полимерном связующем плотностью 19±?;кг/м^ проект
ной толщины производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» (Россия, Мо
сковская обл., г. Егорьевск) по ТУ 5763-005-56846022-2009 (с изм. №1), о  ^



в  системах допускается применение вышеуказанных негорючих (по ГОСТ 30244) 
минераловатных плит на основе стекловолокна на полимерном связующем «ISOVER» 
марки «ВентФасад-Верх» плотностью 70±7 кг/м  ̂проектной толщины.

При применении в системах в качестве утеплителя минераловатных плит на основе 
стекловолокна «ISOVER» марки «ВентФасад-Верх» с плотностью 70±7 кг/м  ̂ либо само
стоятельно проектной толщины, либо в качестве наружного слоя в комбинации с минера
ловатными плитами «ISOVER» марки «ВентФасад-Низ» в качестве внутреннего слоя, 
следует во внутреннем объеме верхнего элемента противопожарного короба устанавли
вать вкладыш из негорючих минераловатных плит на основе расплава каменных пород 
плотностью не менее 75 кг/м^ и толщиной не менее 30 мм.

Применение минераловатных плит из стеклянного штапельного волокна других про
изводителей до проведения соответствующих огневых испытаний допускается использо
вать в системах только в качестве внутреннего слоя утеплителя при условии использова
ния в качестве наружного слоя минераловатногоутелителя на основе каменных пород 
плотностью не менее 75 кг/м^ и толщиной не менее 40 мм (или 30 мм при плотности 
90кг/м ). Кроме того, сверху и сбоку оконных (дверных) проемов следует устанавливать 
окантовку из минераловатных плит из волокон из каменных пород плотностью не менее 
75 кг/м  ̂шириной не менее 150 мм и толщиной равной общей толщине утеплителя в сис
теме.

Конкретные марки стекловолокнистых плит должны иметь Технические свидетель
ства и быть согласованы ФЦС для применения в навесных фасадных системах.

Крепление плит утеплителя к строительному основанию должно осуществляться с 
помощью дюбелей тарельчатого типа, в том числе пластмассовых, имеющих «ТС» ФЦС и 
допущенных для применения в навесных фасадных системах.

2.4. При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя на участках фасада:
а) по обе стороны от оконных проемов на ширину равную ширине проема и допол

нительно по 0,3 м в каждую сторону от соответствующего откоса проема и на высоту рав
ную высоте проема и дополнительно на высоту не менее 1,2 м, считая от верхних откосов 
оконных проемов;

б) в вертикальных простенках между проемами, принадлежащими одному помеще
нию, если ширина этого простенка 0,6 м и менее, шириной равной расстоянию между 
крайними (внешними) вертикальными откосами смежных оконных проёмов и дополни
тельно по 0,3 м в каждую сторону от этих откосов и высотой равной высоте оконных про
емов и дополнительно на высоту не менее 1,2 м, считая от верхних откосов оконных про
емов;

в) на участках сопряжения стен фасада, образуюших внутренние вертикальные углы 
здания 135° и менее (в том числе и с капитальными, без проемов, ограждениями балко- 
нов/лоджий и пр.) при наличии в одной из стен проёма, расположенного па расстоянии 1,2 
м и менее от внутреннего вертикального угла, на ширину не менее 1,2 м от внутреннего 
вертикального угла и от внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстоя
ние 1,0 м, а при наличии проемов в обеих сопрягаемых стенах на ширину не менее 1,2 м 
от внутреннего вертикального угла в направлении обеих сопрягаемых стен, и на высоту 
внутреннего угла здания или части высоты здания (на высоту не менее 2,4 м от верхнего 
откоса самого верхнего проема) должна быть предусмотрена локальная теплоизоляция 
всех кронштейнов несущего каркаса системы.

Теплоизоляция опорных (примыкающих к строительному основанию) полок крон
штейнов должна осушествляться полосами из вышеуказанных минераловатных плит тол- 
шиной не менее 0,05 м по всей плошади опорной полки и дополнительнодш расстояние не 
менее 0,05 м за пределы каждого из ее торцов. ^

При применении в системе для крепления кронштейнов стальных^рйспорных анкеров 
(дюбель и распорный элемент из стали) локальную теплоизоляци10-е>й§рных полок крон
штейнов допускается не выполнять.



Применение стекловолокнистых утеплителей для использования в качестве локаль
ной теплоизоляции кронштейнов системы не допускается.

В пределах лоджий вышеуказанная локальная теплоизоляция не требуется.
2.5. Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности утеплителей од

нослойные влаговетрозашитные мембраны из пленок «TYVEK House-Wrap», «TYVEK 
SOFT» производства фирмы «Du Pont Engineering Product S.A.» (Люксембург), «Фибротек 
PC-3 Проф» производства ООО «Лентекс» (Россия), «TEND КМ-0» и «TEND®FR» (по- 
ставшик ООО «Парагон», Россия), «TECTOTHEN-Top 2000», «TECTOTHEN FAS» произ
водства фирмы «TECTOTHEN Bauproducte GmbH» (Германия), а также «ИЗОЛТЕКС®НГ» 
и «ИЗОЛТЕКС ФАС» производства ООО «Аяском» (Россия) с перехлестом смежных по
лотен пленки не более 100... 150 мм, имеюших ТС и допушенных к применению в фасад
ных системах.

Использование других влаговетрозащитных мембран до проведения соответствую
щих огневых испытаний по ГОСТ 31251 в составе навесных фасадных систем не допуска
ется.

Применение влаго-ветрозащитных мембран в сочетании с минераловатными плита
ми имеющими «кэшированную» внешнюю поверхность запрещается!

2.6. При установке в системах поверх утеплителя вышеуказанных влаговетрозащит
ных мембран в системе следует устанавливать стальные сплошные или перфорированные 
горизонтальные отсечки, перекрывающие воздушный зазор в системе, препятствующие (в 
случае возникновения пожара) распространению горения мембраны и предотвращающие 
выпадение горящих капель пленки из воздушного зазора системы. Отсечки должны вы
полняться из тонколистовой (толщиной не менее 0,5 мм) коррозионно-стойкой стали 
и/или стали с антикоррозионным покрытием; диаметр отверстий в отсечках -  не более 
5...6 мм, ширина перемычек между отверстиями -  не менее 15 мм. Сопряжение всех воз
можных элементов отсечки и ее крепление -  с помощью метизов из вышеуказанных ста
лей. Отсечка должна пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране; отсечки 
должны устанавливаться у открытых, обращенных вниз торцов системы, вдоль всей их 
длины, и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания; 
со стороны всех прочих открытых торцов системы, независимо от наличия в системе уте
плителя и мембраны, должны устанавливаться перекрывающие эти торцы системы крыш
ки или заглушки, накладки, козырьки и т.п., препятствующие возможному попаданию 
внутрь системы источников зажигания.

При применении в системе мембран из материала «TEND КМ-0», «TEND®FR» и 
«ИЗОЛТЕКС®НГ» противопожарные отсечки не устанавливаются.

2.7. В системе в качестве облицовки основной плоскости фасада допускается приме
нение облицовки кассетного типа из алюминиевых сплавов, листовой стали, а так же ком
позитных панелей «Grossbond FR». В системе допускается применение композитных па
нелей «Конструктор FR Premium» для облицовки основной плоскости фасада и откосов 
проемов поверх «невидимых» стальных противопожарных коробов.

2.7.1. Толщина алюминиевого листа для изготовления кассет должна составлять не 
менее 1,5 мм.

В качестве алюминиевых листов для изготовления кассет могут быть предложены 
алюминиевые листы Novelis WG-C4S (AlMnlMg0,5), Novelis WG-53S (AlMg3) производ
ства No-velisinc (США), a также Reynolux Wall производства Alcoa Products (Франция), 
АМг2, АМгЗ, АМгЗ,5 и АМц по ГОСТ 21631-76 или их аналоги.

Марки сплавов и способы их антикоррозионной защиты должны быть согласованы
Фцс.

Размеры кассет определяются проектом. '
Способы усиления и навески кассет на направляющие системы приведены в.п. 2.9. и

2 . 10.



2.7.2. Толщина стального листа для изготовления кассет должна составлять не менее 
0,5 мм.

В качестве материалов для изготовления стальных кассет может применяться тонко
листовой прокат горячеоцинкованный с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003 и 
коррозионностойкий по г о с т  5582-75 или их аналоги.

Марки сплавов и способы их антикоррозионной защиты должны быть согласованы 
ФЦС.

Размеры кассет определяются проектом.
Способы усиления и навески кассет на направляющие системы приведены в п. 2.9. и

2 . 10.

2.7.3. Композитные панели «Grossbond FR» производства ООО «Гросстек» (Россия, 
Московская обл., г. Апрелевка) по ТУ 5275-0002-96315814-2010 должны соответствовать 
следующим параметрам:
толщина панели «GROSSBOND FR» должна составлять не более 4,0 мм, при толщине об
шивок не менее 0,4 мм. Идентификационные характеристики материала среднего слоя 
панелей «Grossbond FR» по методу термического анализа -  значения потери массы, ско
рости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве -  должны 
быть не более (с учетом средней квадратической погрешности), а значения температур 
возможного воспламенения и самовоспламенения -  должны быть не менее (с учетом 
средней квадратической погрешности) приведенных в протоколе идентификационного 
контроля № 383 от 17. 07.2014 г., который представлен в Приложении №6 протокола ог
невых испытаний № ОЗФ-14, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2014 г.); идентификационное зна
чение теплоты сгорания материала среднего слоя в панелях «Grossbond FR» не должно 
превышать (10,55 ±0,23)МДж/кг;

2.7.4. Композитные панели «Конструктор FR Premium» производства ООО «Гросс
тек» (Россия, Московская обл., г. Апрелевка) по ТУ 5275-0002-96315814-2010, применяе
мые для накладной облицовки невидимого стального противопожарного короба, устанав
ливаемого по периметру оконных (дверных) проемов, должны соответствовать следую
щим параметрам:
толщина панели «» должна составлять не более 4,0 мм, при толщине обшивок не менее 0,4 
мм. Идентификационные характеристики материала среднего слоя панелей «Конструктор 
FR Premium» по методу термического анализа -  значения потери массы, скорости потери 
массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве -  должны быть не бо
лее (с учетом средней квадратической погрешности), а значения температур возможного 
воспламенения и самовоспламенения -  должны быть не менее (с учетом средней квадра
тической погрешности) приведенных в протоколе идентификационного контроля № 384 
от 17. 07.2014 г., который представлен в Приложении №6 протокола огневых испытаний 
№ ОЗФ-14, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2014 г.); идентификационное значение теплоты сго
рания материала среднего слоя в панелях «Конструктор FR Premium» не должно превы
шать (5,49±0,2) МДж/кг;

Размеры кассет определяются проектом.
Способы усиления и навески кассет из композитных панелей «GROSSBOND FR» на 

направляюшие системы приведены вп.2.9. и2.10.
Способ применения композитных панелей «Конструктор FR Premium» для наклад

ной облицовки невидимого противопожарного короба приведены в п. 2.9. и 2.10.
2.8. По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными (дверными) 

проемами с целью исключения проникновения огня во внутренний объем системы долж
ны устанавливаться противопожарные короба обрамления оконных (дверных) проемов. 
Противопожарные короба могут выполняться как в виде единой констр^ции заводской 
сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой непосредствёцной на фасаде из 
соответствующих элементов (панелей облицовки). При применении составного короба, 
его панели облицовки откосов проемов должны объединяться в единый короб с прим^не
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нием стальных метизов. Марки сталей для изготовления элементов противопожарного ко
роба должны быть согласованы ФЦС.

В зависимости от материала применяемых в системе облицовок допускается приме
нение открытого и «скрытого» противопожарного короба.

2.8.1. При применении кассет из алюминиевых сплавов и листовой стали в системе 
должны применяться противопожарные короба «открытого» типа.

Противопожарные короба «открытого типа» могут изготавливаться как в виде еди
ной конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой не
посредственно на фасаде из соответствующих элементов (панелей облицовки). При при
менении составного противопожарного короба, его элементы должны объединяться в 
единый короб с применением крепёжных элементов из коррозионно-стойкой стали.

Элементы противопожарного короба оконных (дверных) проемов должны выпол
няться из листовой стали толщиной не менее 0,5 мм (марки сталей должны согласовы
ваться ФЦС).

Верхние и боковые панели противопожарного короба должны иметь отбортовку как 
со стороны облицовки, так и со стороны строительного основания. Высота отбортовки 
верхних и боковых панелей противопожарного короба со стороны облицовки должна со
ставлять не менее 30 мм. Высота отбортовки со стороны строительного основания должна 
иметь размер, исключающий возможность проникновения огня во внутренний объём сис
темы, при этом часть отбортовки в пределах собственно стены должна иметь размер не 
менее 25 мм. При расположении оконных (дверных) проемов вне плоскости стены (в 
«четверть») отбортовку допускается выполнять в виде отдельного углового элемента из 
стали с механическим креплением к внешней плоскости стены и к панелям противопо
жарного короба стальными крепёжными элементами.

Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помощью ан
керов.

Шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию (стене) не дол
жен превышать 400 мм (но не менее двух точек крепления), при этом верхние панели про
тивопожарного короба должны дополнительно крепиться со стороны облицовки ко всем 
вертикальным направляющим, расположенным над и в пределах ширины проема, в т.ч. в 
середине пролета проема.

Шаг крепления боковых панелей противопожарного короба к стене не должен пре
вышать 600 мм (но не менее двух точек крепления), при этом боковые (вертикальные) па
нели противопожарного короба должны дополнительно крепиться со стороны облицовки 
к вертикальным направляющим, расположенным вдоль вертикальных откосов оконных 
(дверных) проёмов с шагом не более 600 мм (но не менее двух точек крепления).

В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и анкерами 
крепления к строительному основанию следует применять стальные полосы толщиной не 
менее 1,2 мм.

В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и верти
кальными направляющими следует применять стальные уголки толщиной не менее 1,2 
мм.

Допускается непосредственное крепление углового элемента противопожарного ко
роба, примыкающего непосредственно к строительному основанию.

Для организации слива капельной влаги из внутреннего объёма верхнего элемента 
короба допускается на его нижней поверхности предусматривать отверстия диаметром не 
более 8 мм, с шагом не менее 100 мм.

Во внутреннем объеме верхнего элемента короба для всех видов плит^облицов;^ 
должна быть установлена полоса из негорючей минераловатной плиты плотность не мё-,  ̂
нее 75 кг/м .̂ Плита должна быть шириной не менее ширины проёма, высотой (толщиной)' 
не менее 30 мм и глубиной равной глубине короба обрамления.
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Крепление элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков допус
кается, но не может рассматриваться как крепление к строительному основанию!

При применении в системе вышеуказанных противопожарных коробов по периметру 
оконных и дверных проёмов установка дополнительных противопожарных отсечек, экра
нов, облицовок и т.п. конструктивных элементов не требуется!

Кроме того, элементы верхнего и боковых откосов противопожарного короба долж
ны иметь выступы-бортики с вылетом или без вылета за лицевую поверхность облицовки 
основной плоскости фасада.

При применении в системе облицовки кассетного типа из алюминиевых сплавов вы
сота бортов верхней панели противопожарного короба и ширина бортов боковых панелей 
противопожарного короба должны составлять не менее 35 мм. Вылет бортов верхнего и 
боковых противопожарного короба относительно лицевой плоскости облицовки должен 
составлять не менее 35 мм.

При применении в системе облицовки кассетного или панельного типов из листовой 
ста-ли высота верхней панели противопожарного короба и ширина боковых панелей про
тивопожарного короба должны составлять не менее 35 мм. Вылет бортов верхнего и боко
вых противопожарного короба относительно лицевой плоскости облицовки -  не регламен
тируется.

2.8.2. При применении в системе облицовки кассетного типа из композитных панелей 
«Grossbond FR» высота бортов верхней панели противопожарного короба и ширина бортов 
боковых панелей противопожарного короба должны составлять не менее 35 мм. Вылет 
бортов верхнего и боковых противопожарного короба относительно лицевой плоскости 
облицовки должен составлять не менее 35 мм.

2.8.3. При применении в системе в качестве облицовки кассетного типа основной 
плоскости фасада композитных панелей «Grossbond FR» допускается применение компо
зитных панелей «Конструктор FR Premium» в качестве накладной облицовки видимых по
верхностей панелей стального противопожарного короба.

«Невидимый» стальной противопожарный короб выполняется следующим образом.
В качестве элементов «скрытого» противопожарного короба должна применяться 

стальная листовая сталь толщиной не менее 0,5 мм. Верхний и боковые элементы проти
вопожарного короба должны иметь форму неравнополочного L-образного уголка.

Горизонтальная полка верхнего условно L-образного элемента скрытого противопо
жарного короба, образующая верхний откос проема, должен иметь размер не более 120 мм 
, другая, вертикальная (фронтальная) - 60 мм. Вертикальная полка должна дополнительно 
иметь обратный загиб в сторону строительного основания и последующий загиб вверх с 
целью последующего крепления ко всем вертикальным направляющим каркаса, располо
женным над верхним откосом проема. Этот загиб допускается выполнять в виде Z- 
образного элемента приклепанного к вертикальной полке верхнего элемента противопо
жарного короба или в виде уголка. Размеры полок Z-образного или L -образного элемен
та должны обеспечивать возможность надежного крепления как к вертикальной полке 
верхнего условно L-образного элемента скрытого противопожарного короба, так и ко всем 
вертикальным направляющим каркаса, расположенным над верхним откосом проема. Шаг 
крепления этих элементов между собой не должен превышать 100 мм.

Фронтальная полка боковых L-образных элементов скрытого противопожарного ко
роба должна иметь размер не менее 50 мм. Другая полка должна иметь размер не более 
120 мм.

Накладная облицовка стальных элементов «скрытого» противопожарного короба 
должна выполняться из композитной панели «Конструктор FR Premium» (4^,4)v Формащ 
внутренние геометрические размеры накладной облицовки должны полностью повторны, 
форму и наружные геометрические размеры стальных элементов «ск^ьхтого» противопо
жарного короба. Соответствующие стальные элементы противопожарного короба должны 
вкладываться во внутренний объем заготовок из композитных падел§^ «Конструктор FR
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Premium» без зазоров. Крепление обоих элементов между собой осуществляется стальны
ми заклепками (самонарезающими винтами) как со стороны коротких полок, так и со сто
роны откосов проемов, вдоль фронтальной стенки короба. Шаг крепления накладной об
лицовки к короткой полке верхнего стального элемента противопожарного короба не 
должен превышать 300 мм, шаг крепления к короткой полке боковых стальных элементов 
противопожарного короба -  не более 600 мм. Шаг крепления накладной облицовки из 
композитных панелей «Конструктор FR Premium» к стальным элементам противопожар
ного короба по плоскости откосов вдоль фронтальной стенки противопожарного короба 
не должен превышать 300 мм, как для верхних, так и для боковых откосов. Стальные за
клепки следует устанавливать на расстоянии 25-30 мм от соответствующего продольного 
ребра.

Для крепления стальных элементов противопожарного короба с накладной облицов
кой из композитных панелей «Конструктор FR Premium» вдоль верхнего и вдоль боковых 
откосов проемов должны устанавливаться элементы крепления короба. Элементы крепле
ния противопожарного короба представляют собой неравнополочные стальные уголки 
(кронттейны) из листовой стали толщиной 1,0 мм размером 200x50x50 мм, которые кре
пятся к стене стальными анкерами. Шаг установки кронштейнов вдоль верхнего откоса 
не более 400 мм, вдоль боковых откосов - не более 600 мм. Полка кронштейнов с разме
ром 54 мм должна быть направлена от проема перпендикулярно стене. После установки 
кронштейнов в проектное положение между стеной и кронштейнами в «распор» вдоль 
верхнего и вдоль обеих боковых откосов должны устанавливаться стальные («фиксирую
щие») уголки размером не менее 50 x50xQ,7 мм на всю щирину (высоту) откосов с при
пуском за границы откосов для последующего крепления их между собой. ( - высота «фик
сирующего» уголка может быть увеличена в зависимости от положения оконного/дверного блока). 
«Фиксирующие» уголки 50x50 мм должны устанавливаться таким образом, чтобы обес
печить зазор примерно 5 мм между параллельными полками кронщтейна и уголка.

Перед монтажом во внутренний объем верхних и боковых собранных элементов ус
танавливаются вкладыши из негорючих (НГ по ГОСТ 30244) минераловатных плит плот
ностью не менее 75 кг/м  ̂толщиной не менее 50 мм, глубиной равной глубине откоса (225 
мм) и длиной равной длине соответствующих откосов. Подготовленные к монтажу эле
менты противопожарного короба плотно вставляются в зазоры между полками ранее ус
тановленных элементов крепления (кронштейнами и уголками). Элементы противопожар
ного короба (включая накладную облицовку и внутренние стальные элементы противо
пожарного короба) должны объединяться между собой и с элементами крепления проти
вопожарных коробов стальными заклепками (метизами) устанавливаемыми с шагом не 
более 250 мм и на расстоянии не более 20-30 мм от наружного продольного ребра нижне
го сплошного стального уголка.

Верхние стальные элементы противопожарного короба должны закрепляться ко 
всем примыкающим сверху к верхнему откосу вертикальным направляющим каркаса сис
темы стальными метизами либо через дополнительные стальные уголки, либо через до
полнительный вертикальный отгиб короткой полки стального элемента противопожарно
го короба. Боковые стальные элементы противопожарного короба должны соединяться с 
вертикальными направляющими каркаса системы, расположенными непосредственного с 
соответствующими боковыми откосами оконных (дверных) проемов. Стальные элементы 
противопожарного короба должны объединяться между собой стальными метизами.

Применение «скрытого» стального противопожарного короба с накладной облицов
кой верхнего откоса из композитных панелей «Конструктор FR Premium» допускается ес
ли из общей глубины откоса проема, облицовка композитными панелями^кКонСтруктор 
FR Premium» плоскости видимой части откосов составляет не более Ц0 Мм., а оставтееся 
расстояние со стороны оконного проема выполняется из стали толщиной'не менее 0,5мм.

В системе допускается в качестве панели-отлива применение композитных панелей 
«Конструктор FR Premium». У панелей-отливов следует выполнятьтъэь^ й  их Длине вдрти-
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кальный отгиб вниз (капельник) высотой не более 50 мм, снабженный двумя последова
тельными «подворотами» в сторону строительного основания до их плотного примыкания к 
тыльной поверхности панели-слива. Плоскости примыкания подворота и основной плоско
сти панели-отлива должны соединяться стальными заклепками в места сопряжения с вер
тикальными направляющими (см. ниже); вылет панели-слива, изготовленного из вышеука
занных композитных панелей, по отношению к лицевой поверхности элементов облицовки 
фронтальной поверхности фасадной системы не должен превышать 30 мм.

Крепление панели-отлива из композитных панелей «Конструктор FR Premium» со 
стороны строительного основания выполняется аналогично креплению верхних или боко
вых панелей противопожарного короба, но без установки дополнительной стальной панели- 
отлива.

Панель-отлив со стороны облицовки следует крепить примерно по середине длины 
откоса и с шагом по длине не более 0,8 м к вертикальным направляющим каркаса системы 
с помощью алюминиевых или стальных закладных деталей (уголков) и/или к специально 
устанавливаемым под отливом и закрепленным к строительному основанию стальным 
кронштейнам, крепление панели-отлива к уголкам/кронштейнам следует осуществлять за
клепками из коррозионностойкой стали, а крепление уголков к направляющим -  либо та
кими же заклепками, либо алюминиевыми заклепками со стальным сердечником.

В альбом технических решений в раздел: «Пожарно-технические свойства, область 
применения и особые требования при применении навесной фасадной системы «Grosstek 
GT-3.1» с облицовкой кассетного типа из композитных панелей «Grossbond FR» и «Кон
структор FR Premium» с позиций обеспечения пожарной безопасности», следует включить 
требование о необходимости проведения входного контроля идентификационных харак
теристик материалов среднего слоя этих панелей по методике Приложения А ГОСТ 
31251-2008 ПРИ их применении на объектах и их соответствия аналогичным характери
стикам. приведенным в соответствующих протоколах огневых испытаний навесных фа
садных систем с облицовкой из этих панелей.

2.9. При изготовлении кассет из листовой стали, алюминиевых сплавов и композит
ных панелей «Grossbond FR» могут применяться:

- усиливающие накладки и уголки из вышеуказанных алюминиевых сплавов (для 
алюминиевых сплавов);

- профили усиления кассет, устанавливаемые по периметру кассет. Профили усиле
ния кассет должны закрепляться к бортам кассет стальными крепёжными элементами с 
шагом по расчету;

- усиливающие стальные уголки на вертикальных сгибах кассет, устанавливаемых во 
внутренних углах зданий (см. п. 2.11).

Формирование бортов кассет, крепление усиливающих накладок и уголков, крепле
ние крепителей кассет к бортам кассет из листового алюминия и композитных панелей 
допускается с применением заклепок из алюминиевых сплавов, а для кассет из стального 
листа -  из коррозионно-стойкой стали при согласовании с ФАУ ФЦС.

Нижние борта кассет изготовленных из композитных панелей «Grossbond FR», непо
средственно примыкающих к верхним откосам оконных (дверных) проемов, должны 
иметь обратный отгиб параллельный основной плоскости фасада (выгиб на 180°С).

2.10. Навеска кассет на направляющие системы может осуществляться с использова
нием крепителей-зацепов, закрепляемых на бортах кассет, которые в свою очередь наве
шиваются на специальные держатели кассет-салазки, закрепляемые к направляющим сис
темы. Зацепы допускается изготавливаться из листового алюминиевого С11тава,^с мини
мальной толщиной 2,0 мм. Толщина салазок должна определяться расчёте®!!,'но не менее 
5,0 мм. / / ^ ‘

Допускается навеска кассет на проушины (выборки) непосредсфйЬнно в бортах кас
сет облицовки взамен вышеуказанных крепителей (иклей).



2.11. При использовании в системе кассет из композитных панелей «Grossbond FR», 
а также из листового алюминия на участках сопряжения стен фасада, образующих внут
ренние вертикальные углы здания 135  ̂и менее (в том числе и с капитальными, без про
емов, ограждениями балконов/лоджий и пр.) при наличии в одной из стен проёма, распо
ложенного на расстоянии 1,2 м и менее от внутреннего вертикального угла, на ширину не 
менее 1,2 м от внутреннего вертикального угла и от внутреннего угла в направлении со
прягаемой стены на расстояние 1,0 м, а при наличии проемов в обеих сопрягаемых стенах 
на ширину не менее 1,2 м от внутреннего вертикального угла в направлении обеих сопря
гаемых стен, и на высоту внутреннего угла здания или части высоты здания (на высоту не 
менее 3,5 м от верхнего откоса самого верхнего проема) должны устанавливаться кассеты 
из стали. Допускается применение комбинированных кассет: внутренняя кассета из стали 
толщиной не менее 0,3 мм, внешняя кассета из алюминиевого листа.

2.12. Минимальная ширина воздушного зазора в системах определяется номенклату
рой применяемых профилей. Минимальная толщина воздушного зазора должна опреде
ляться как расстояние между крайними гранями кассет и наружной плоскостью минера
ловатного утеплителя или строительного основания (при отсутствии утеплителя) но не 
менее 40 мм, при этом между утеплителем (стеной) и внутренней гранью направляющих 
каркаса системы должен быть обеспечен воздушный зазор в свету не менее 20 мм.

Наибольшая ширина воздушного зазора в системе не должна превышать 200 мм.
В случае если воздушный зазор системы на отдельных участках фасада превышает 

200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные проти
вопожарные рассечки из листовой стали толщиной не менее 0,5 мм с размерами позво
ляющим достигнуть проектные размеры воздушного зазора. Рассечки должны устанавли
ваться с шагом по вертикали не более чем через 6-7 м (через два этажа). Рассечки могут 
закрепляться либо к строительному основанию, либо к элементам каркаса системы. 
Должны быть предусмотрены конструктивные мероприятия, обеспечивающие проектное 
положение этих рассечек.

2.13. По периметру сопряжения навесной фасадной системы «Grosstek GT-3.1» с об
лицовкой из композитных пaнeлeй«Grossboпd FR», листового алюминия и листовой стали 
с другими системами утепления (штукатурными или навесными), или наружными нене- 
сущими навесными стенами со светопрозрачными элементами (в том числе с витражными 
системами) их следует разделять по границе контакта полосами из негорючих (группа го
рючести НГ по ГОСТ 30244) минераловатных плит шириной не менее 150 мм и толщиной 
равной большей из толщин сопрягаемых систем.

3. При выполнении требований и условий, приведенных в п. 2 настоящего эксперт
ного заключения, класс пожарной опасности навесной фасадной системы «Grosstek GT- 
3.1» с облицовкой кассетного типа из композитных панелей «Grossbond FR», листового 
алюминия и листовой стали по критериям оценки ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с 
внешней стороны. Метод испытания на пожарную опасность» соответствует КО.

4. В соответствии с табл. 22 приложения к Федеральному закону № 123 - ФЗ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», с табл. 5* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также с п. 5.2.3 СП 2.13130-2012 обла
стью применения навесной фасадной системы «Grosstek GT-3.1» с облицовкой кассетного 
типа из композитных панелей «Grossbond FR» являются здания и сооружения всех степе
ней огнестойкости, всех классов функциональной и конструктивной пожарной опасности, 
за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 
(школы и внешкольные учебные учреждения).

Областью применения навесной фасадной системы «Grosstek GTr3T>^?c'облицовкой 
кассетного типа из листового алюминия и листовой стали я в л я ю т с я и  соору^ния
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всех степеней огнестойкости, всех классов функциональной и конст̂ у с̂тг^вцой-' 
опасности.
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5. Вышеуказанные классы пожарной опасности и область применения навесной фа
садной системы «Grosstek GT-3.1» с облицовкой кассетного типа из композитных панелей 
«Grossbond FR», а также кассет из алюминиевых и стальных сплавов действительны для 
зданий соответствующих требованиям п.1.3 ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внеш
ней стороны. Метод испытания на пожарную опасность», а именно;

- расстояние между верхом оконного проема и подоконником оконного проема вы
шележащего этажа должно составлять не менее 1,2 м;

- величина пожарной нагрузки в помещениях с проемами не должна превышать 700 
МДж/м^ (приблизительно 50 кг/м^ древесины);

- «условная продолжительность» пожара не должна превышать 35 минут;
- высотность (этажность) самих зданий не превышает установленную действующи

ми СНиП;
- соответствовать требованиям действующих СНиП в части обеспечения безопасно

сти людей при пожаре;
- наружные стены должны быть вьшолнены с внешней стороны на толщину не менее 

60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плот
ностью не менее 600 кг/м^, с плотной (без «пустошовки») заделкой негорючими материа
лами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных 
стен.

6. Наибольшая высота применения рассматриваемых вариантов навесной фасадной 
системы «Grosstek GT-3.1» с облицовкой кассетного типа из композитных панелей 
«Grossbond FR», а также кассет из алюминиевых и стальных сплавов для зданий различ
ного класса функциональной пожарной опасности, классов конструктивной пожарной 
опасности устанавливается в зависимости от класса пожарной опасности системы сле
дующими нормативными документами:

- Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012 « Общественные здания и сооружения» (актуализированная ре

дакция СНиП 31-06-2009);
- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная ре

дакция СНиП 2.09.04-87*);
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые и многоквартирные» (актуализированная редак

ция СНиП 31-01-2003);
- СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» (актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003);
- СП 56.13330.2011 «Производственные здания» (актуализированная редакция СНиП 

31-03-2001);
- СНиП 31-04-2001 «Складские здания».
7. Отступления от представленных в указанном «Альбоме...» и уточненных в на

стоящем экспертном заключении конструктивных и технических решений навесной фа
садной системы «Grosstek GT-3.1» с облицовкой кассетного типа из композитных панелей 
«Grossbond FR», а также кассет из алюминиевых и стальных сплавов, в том числе возмож
ность замены предусмотренных в системе материалов и изделий на другие, согласовыва
ются в установленном порядке ФЦС.

8. При монтаже фасадных систем, дополнительного оборудованщ^проведении. ре
монтных и любых других работ следует исключить попадание открытого пламени, искр, 
горящих и тлеющих частиц в воздушный зазор и на поверхность рлемена'вв оистемы, а 
также нагрев последних выше допустимых (паспортных) темпер^Т^р их эксплуатации.
При проведении монтажа фасадных систем и выполнении указанкых работ следует со-

------- ^  —  ппт W CEM ■ '

V 0 - ^
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блюдать требования ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федера
ции».

9. Установка поверх или внутри фасадных систем любого электрооборудования, 
включая прокладку электросетей (в том числе слаботочных), предметом настоящего 
письма не является. Требования к оборудованию, конструктивный способ его установки, 
включая прокладку коммуникаций, требования к ним, порядок и сроки планового и про
филактического осмотра и ремонта всего контура, должны быть разработаны компетент
ной специализированной организацией, исходя из условий предотвращения нагрева всех 
комплектующих фасадной системы выще паспортных температур их эксплуатации и ис
ключения воздействия на комплектующие системы искр, пламени или тления, и утвер
ждены в установленном порядке. Без выполнения этих требований установка такого обо
рудования поверх или внутри фасадных систем не допуекается.

10. При применении навесной фасадной системы «Grosstek GT-3.1» с облицовкой 
кассетного типа из композитных панелей «Grossbond FR», а также кассет из алюминиевых 
и стальных сплавов, должны выполняться следующие дополнительные строительные ме
роприятия:

10.1. Над эвакуационными выходами из здания должны быть сооружены защитные 
навесы (козырьки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 1,2 м при вы
соте здания до 15 м и не менее 2 м при высоте здания более 15 м; щирина навесов должна 
быть равной щирине эвакуационного выхода и дополнительно по 0,5 м в каждую сторону 
от соответствующего вертикального откоса выхода.

10.2. Над открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют выще рас- 
по-ложенные балконы, следует выполнять защитные навесы (козырьки) из негорючих ма
териалов на всю щирину и длину соответствующего балкона, за исключением балконов 
самого верхнего этажа;

10.3 При наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна выпол
няться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху фасадной системой как 
«эксплуатируемая» кровля в соответствии с п.2.11 СНиП П-26-76 “Кровли” щириной не 
менее 3 м.

10.4 Не допускается применение композитных панелей «Grossbond FR»:
- по периметру всех эвакуационных выходов из здания ближе 1 м от каждого откоса 

такого выхода;
- на участках стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной 

марщевой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответст
вующего края этих лестниц.

- в пределах всего внутреннего объема, включая перекрытия, как остекленных бал
конов и лоджий, так и выполняющих функцию аварийных выходов открытых (без остек
ления) балконов, лоджий, галерей и т.п., а также для внещнего ограждения балконов, 
лоджий, галерей и т.п. без капитального ограждения;

- в пределах всего объема переходов в незадъшляемые лестничные клетки, включая 
их перекрытия, а также в качестве материала для внещнего ограждения этих переходов;

- в общем случае, для отделки и облицовки снизу навесов, карнизов, козырьков и 
иных выступов, сводов сквозных проходов и проездов, тупиковых заглублений и т.п.; 
возможность отступления от этого требования следует рассматривать в рамках эксперти
зы проекта, в зависимости от конкретного расположения отделки и облицовки таких «по
толочных» элементов по отнощению к нижерасположенным проемам в наружной стене 
здания и к уровню для прохода людей и транспорта;

11. При несоблюдении требований п.2 настоящего экспертного заключения, наруж
ные стены со смонтированных на них навесной фасадной системы «Grpks^GT-3.1» с об
лицовкой кассетного типа из композитных панелей «Grossbond FR»,' а, также, кассет из 
алюминиевых и стальных сплавов, равно как и сама эта система, отноедтск в соответствии 
с ГОСТ 31251 к классу пожарной опасности КЗ (до момента получе
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с ГОСТ 31251 к классу пожарной опасности КЗ (до момента получения соответст
вующих положительных результатов огневых испытаний, учитывающих такие изменения 
в системе). В этом случае, областью применения данной системы с позиций пожарной 
безопасности и в соответствии с табл. 22 ФЗ №123 и с табл.5* СНиП 21-01-97* являются 
здания и сооружения V степени огнестойкости, класса СЗ конструктивной пожарной 
опасности.

12. При применении навесной фасадной системы «Grosstek GT-3.1» с облицовкой 
кассетного типа из композитных панелей «Grossbond FR», а также кассет из алюминиевых 
и стальных сплавов на зданиях V степени огнестойкости (по ФЗ №123 и СНиП 21-01-97*), 
класса СЗ конструктивной пожарной опасности (по ФЗ №123 и СНиП 21-01-97*) соблю
дение требований п.2 настоящего экспертного заключения с позиций пожарной безопас
ности не является обязательным, поскольку для таких зданий класс пожарной опасности 
конструкций стен наружных с внешней стороны не нормируется.

Настоящее экспертное заключение устанавливает требования пожарной безопасно
сти применения рассматриваемой навесной фасадной системы и должно являться неотъ
емлемой частью (приложением) вышеуказанного «Альбома технических решений...» этой 
системы.

Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации этой системы в обычных услови
ях предметом настоящего письма не является и должно быть подтверждено «Техническим 
свидетельством» ФАУ ФЦС о пригодности системы для применения в строительстве.

Заведующий
Лабораторией противопожарных исследований 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Тел. (499)-174-78-90

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии подписи и печати на каждой странице. 

Срок действия настоящего экспертное заключение -  до 26.11.2017 г.



Центральный
научно-исследовательский институт 

строительных конструкций имени В.А. Кучеренко 
- институт ОАО «НИЦ «Строительство» 

ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко 
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул. 6 

тел.: (499) 171-26-50, 170-10-60 
факсы: (499) 171-28-58, 170-10-23

№5-100 от 11.09.2014 г.

Генеральному директору
ООО «Гросстек»
г-ну Киму Е.Р.___________
143362, Московская обл., 
г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 1.

Уважаемый Евгений Робертович,

на основании выполненных нами по заказу ООО «Гросстек» исследований 
(договор № 806/11-23-14/ск от 10.07.2014 г.) сообщаем:

1. В соответствии с требованиями табл. 2 ГОСТ 31251-2008 «Стены 
наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность» и 
результатами испытаний ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко [«Прото
кол огневых испытаний по определению класса пожарной опасности по ГОСТ 
31251 навесной фасадной системы «GROSSTEK Gt-3.1» с воздушным зазором, 
каркасом из алюминиевых профилей, негорючим утеплителем, со скрытым 
обрамлением верхних и боковых откосов проемов тонколистовой сталью, с 
накладной (поверх стального обрамления) облицовкой этих откосов кассетами 
из алюминиевых композитных панелей «КОНСТРУКТОР FR Premium», с па
нелями-сливами у нижних откосов - из алюминиевых композитных панелей 
«КОНСТРУКТОР FR Premium» и облицовкой остальной внешней поверхно
сти кассетами из алюминиевых композитных панелей «GROSSBOND FR»» 
(№03Ф-14, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2014 г.)], наружные стены зданий, отве
чающие требованиям п.4 настоящего заключения, со смонтированной на них 
вертикально, либо с уклоном по высоте не более 45° в сторону внутреннего 
объема здания (направление уклона снизу-вверх) навесной фасадной системой 
«GROSSTEK Gt-3.1», имеющей:

1.1- принципиальное конструктивное решение, представленное в «Аль
бом типовых технических решений. Конструкции навесной фасадной системы 
с воздушным зазором «GROSSTEK Gt-3.1» с облицовкой кассетами из алю
миниевых композитных материалов «GROSSBOND FR»/ «КОНСТРУКТОР 
FR Premium» на основной плоскости фасада и «КОНСТРУКТОР FR Premium» 
на откосах проемов для массового применения в строительстве» (г. Москва: 
ООО «Гросстек», 2014 г.), с учетом нижеследующих требований п.п. 1.2... 
1.37 настоящего заключения;

1.2 - кронштейны, вертикальные направляющие несущего каркаса, рас
порные «салазки под зацепы» и/или иные детали для навешивания облицовки 
(относительно облицовки — см. ниже) - из профилей, выполненных (&г  ̂допол
нительно п.1.3) из алюминиевых сплавов 6060, 6063 по ГОС'^22233:-и/и^ из 
других алюминиевых сплавов, при согласовании примеЦ^Ця последний с 
ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартиза^^ технической 
оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»); Йшфигурация крон-



штейнов и направляющих должна быть идентична представленной в упомяну
том в п. 1.1 «Альбоме типовых технических решений.,.»; толщину поперечно
го сечения стенок (полок) у алюминиевых кронштейнов, направляющих и 
других элементов каркаса следует определять статическим расчетом или по 
результатам физико-механических испытаний, но в любом случае она должна 
составлять не менее 2,5 мм у параллельной наружной стене полки кронштей
на, не менее 1,8 мм у перпендикулярной стене стенки кронштейна и не менее
1,8 мм в направляющих; относительно «салазок под зацепы» - смотреть до
полнительно 1,10 и 1.12;

1.3 - указанные в 1.2 элементы каркаса фасадной системы -  по нашему 
мнению из профилей, выполненных из коррозионностойкой стали или из стали 
с антикоррозионным покрытием, необходимой конфигурации и с толщиной 
сечения по статическому расчету, устанавливаемые только на нижеследую
щих участках фасада по обе боковые стороны от вершины внутреннего вер
тикального угла с шириной раскрытия «135° и менее»*\ но только в том обя
зательном случае, когда либо сам этот угол образован хотя бы по одну сторо
ну непосредственно от своей вершины светопрозрачным заполнением стены 
(«витражи» и т.п.) или внешним остеклением балкона, лоджии, галереи, пере
хода ИТ. п., либо когда хотя бы с одной боковой стороны от вершины этого 
угла на удалении по горизонтали 1,5 м**  ̂и менее расположено светопрозрач
ное заполнение стены или проем (оконный, дверной, внешнее остекление или 
воздушный без заполнения проем балкона, лоджии, галереи и т.п.):

а) если указанный угол образован только по одну сторону непосред
ственно от своей вершины светопрозрачным заполнением стены («витража
ми» и т.п.) или внешним остеклением балкона, лоджии, галереи, перехода и т. 
п., либо если эти конструкции или оконный, дверной проем или воздушный 
без заполнения проем балкона, лоджии, галереи, перехода и т.п. раеположен 
на удалении по горизонтали 1,5 м и менее только с одной боковой стороны от 
вершины указанного угла, то каркас системы рекомендуется выполнять из 
вышеуказанных стальных элементов на расстояние не менее 1,5 м по горизон
тали от вершины угла в сторону этих конструкций и проемов и одновременно 
не менее 1,0 м в противоположную от вершины угла боковую сторону, на вы
соту по обе боковые стороны от угла -  начиная от уровня нижнего отко- 
са/обреза проема (для балконов, лоджий, галерей и т.п. без внешнего капи
тального ограждения по контуру их нижнего перекрытия -  от уровня их пола) 
вплоть до отметки не менее «+3,5 м» вверх от его верхнего откоса/обреза;

б) если указанный угол образован сразу по обе стороны непосредствен-

Для внутренних углов внутри объема неостекленных лоджий, а также неостекленных 
крытых галерей и т.п. с высотой в обоих случаях не более 3,5 м, если эти лоджии и галереи 
не выполняют функцию эвакуационных и аварийных выходов, требование 1.3.допускается 
не выполнять.

Здесь и далее по тексту настоящего заключения все расстояния oT/i^^nH'Hbi'fefj^^nHX 
вертикальных углов указаны в плоскости наружной поверхности о) '̂ ]̂ПОвки 
стемы. При переходе на плоскость строительного основания (нару^^р рас
стояниям следует добавлять толщину фасадной системы. ‘

«̂/03VI/ / I  .



но от своей вершины светопрозрачным заполнением стены («витражами» и 
т.п.) или внешним остеклением балкона, лоджии, галереи, перехода и т. п., ли
бо если эти конструкции или оконный, дверной проем или воздушный без за
полнения проем балкона, лоджии, галереи, перехода и т.п. расположены на 
удалении по горизонтали 1,5 м и менее с обеих боковых сторон от вершины 
указанного угла, то каркас системы рекомендуется выполнять из вышеуказан
ных стальных элементов на расстояние не менее чем по 1,5 м по горизонтали в 
обе боковые стороны от вершины угла, на высоту по обе стороны от вершины 
угла согласно указаниям 1.3«а»;

1.4 - [исполнение каркаса системы из охарактеризованных в 1.2 алюми
ниевых профилей на означенных в 1.3 участках фасадов зданий не рекоменду
ется в общем случае только при возникновении оговоренных в 1.3 условий по 
расположению проемов; возможность применения в рассматриваемой фасад
ной системе на охарактеризованных в 1.3 участках фасада направляющих кар
каса из алюминиевых профилей по 1.2 следует рассматривать в рамках экс
пертизы проекта конкретного здания в зависимости от его класса конструк
тивной пожарной опасности, класса функциональной пожарной опасности, 
месторасположения, высоты/ этажности и объемно-планировоч-ного реше
ния];

1.5 - определяемый статическим расчетом шаг расстановки как алюми
ниевых, так и стальных кронштейнов и направляющих каркаса;

1.6 - крепление охарактеризованных в 1.2 и 1.3 кронштейнов (как алю
миниевых, так и стальных) всех типов к строительному основанию, в том чис
ле через «термоизолятор» (прокладку) - с помощью имеющих «Техническое 
свидетельство» на применение в фасадных системах стальных распорных ан
керов (с гильзой и сердечником из коррозионностойких сталей или сталей с 
антикоррозионным покрытием) и/или имеющих «Техническое свидетельство» 
на применение в фасадных системах анкерных дюбелей с сердечником из вы- 
щеуказанных сталей и пластиковой гильзой; сердечники анкеров/ анкерных 
дюбелей должны иметь интегрированную в прижимную головку сердечника 
пресс-щайбу; в противном случае крепление алюминиевых кронштейнов к 
строительному основанию следует осуществлять с использованием прижим
ной шайбы из коррозионностойкой стали или вышеуказанных алюминиевых 
сплавов, крепление стальных кронштейнов - с использованием прижимной 
шайбы из коррозионностойкой стали или, при согласовании с ФЦС, из стали с 
антикоррозионным покрытием; количество анкеров/ анкерных дюбелей для 
крепления кронштейна следует определять статическим расчетом; при согла
совании с ФЦС допускается использовать в качестве вышеуказанных прокла
док под кронштейны выполненные из композиции полиолефина Армлен ПО 
МП 70-1 АПК прокладки (применялись в этом качестве в составе рассматрива
емой системы при огневых испытаниях);

1.7 - вытяжные заклепки из коррозионностойкой стали 
вые заклепки с сердечником из этой стали для креплени^^Ш —



алюминиевых сплавов и охарактеризованных в 1.2 элементов несущего карка
са между собой;

1.8 - метизы из коррозионностойкой стали или, при согласовании с 
«ФЦС», из стали с антикоррозионным покрытием для крепления между собой 
охарактеризованных в 1.3 стальных элементов каркаса на участках фасада 1.3;

1.9 - воздушный зазор в свету не менее 20 мм между наружной поверх
ностью утеплителя наружной стены (при выполнении системы с «утеплите
лем») и обращенными к ней полками/ребрами охарактеризованных в 1.2 и 1.3 
вертикальных направляющих каркаса фасадной системы, а при выполнении 
системы «без утеплителя» - между строительным основанием (наружный сте
ной здания) и указанными полками/ребрами вертикальных направляющих;

1.10- устанавливаемые на охарактеризованных в 1.2 вертикальных алю
миниевых направляющих каркаса алюминиевые распорные «салазки под за
цеп», предназначенные для обеспечения последующего навешивания кассет 
облицовки; «салазка» должна быть снабжена стопорным винтом из коррози
онностойкой стали; конфигурация «салазки под зацеп» должна быть идентич
на представленной в упомянутом в 1.1 «Альбоме типовых технических реше
ний...»; толщина поперечного сечения фронтальной полки у «салазки» долж
на составлять не менее 5 мм, зацепляющих боковых кромок салазки -  не менее 
0,75 мм;

1.11 - и/или устанавливаемые на вертикальных алюминиевых направля
ющих каркаса взамен «салазок под зацеп» п. 1.10 иные детали из алюминие
вых сплавов п.1.2, предназначенные для последующего навешивания кассет 
облицовки на эти направляющие; конфигурация этих деталей должна быть 
идентична представленной в упомянутом в 1.1 «Альбоме типовых техниче
ских решений...»; толщину стенок в этих элементах следует определять ста
тическим расчетом, но в любом случае ее значение должно составлять не ме
нее 1,8 мм;

1.12 - устанавливаемые на охарактеризованных в 1.3 стальных верти
кальных направляющих детали п.1.10 и/или п. 1.11, выполняемые по нашему 
мнению из коррозионностойкой стали или, при согласовании с «ФЦС», из ста
ли с антикоррозионным покрытием; толщину стенок (полок) в этих деталях, 
следует определять статическим расчетом или на основании результатов фи
зико-механических испытаний;

1.13 - крепление указанных в 1.10. ..1.12 деталей к вертикальной направ
ляющей каркаса - с помощью выполненных из коррозионностойкой стали рас
порного установочного винта или вытяжных заклепок из коррозионностойкой 
стали или (только для алюминиевых направляющих и деталей) алюминиевых 
заклепок с сердечником из коррозионностойкой стали;

1.14 - утеплитель (при выполнении системы с «утеплителем»), устанав
ливаемый на внешней поверхности наружной стены, - согласно 1.14.1. ..1.14.7:

1.14.1 - «одномарочный» (состоящий по толщине из плит--о^ой марки) 
однослойный или «одномарочный» многослойный
толщины - из негорючих (по ГОСТ 30244), имеющ^^Щ^езщичеЬ^^^свиде-



тельство» на применение в фасадных системах, плит из минеральной ваты на 
синтетическом/полимерном связующем, с волокнами из каменных пород, тем
пературой плавления не менее 1000 °С, средней плотностью не менее 70 кг/м ;̂

1.14.2 - и/или, при согласовании «ФЦС», «комбинированный» утепли
тель (многослойный утеплитель, состоящий по толщине из плит двух марок): 
-  наружный слой проектной толщины, но не менее 40 мм, из указанных в
1.10.1 минераловатных плит с волокнами из каменных пород, внутренний 
слой проектной толщины из негорючих (по ГОСТ 30244) минераловатных 
плит с волокнами из каменных пород, но другой марки (меньшей плотности), 
имеющих «Техническое свидетельство» на применение в фасадных системах, 
или внутренний слой из негорючих (по ГОСТ 30244) минераловатных плит из 
стеклянного волокна на синтетическом/полимерном связующем, имеющих 
«Техническое свидетельство» на применение в фасадных системах и согласо
ванных с ЛПИСИЭС ЦНИИСК;

1.14.3 - и/или, при согласовании «ФЦС», «одномарочный» однослойный 
или «одномарочный» многослойный утеплитель проектной толщины -  из не
горючих (по ГОСТ 30244) плит с плотностью не менее 70±7 кг/м  ̂ из мине
ральной ваты (на основе стекловолокна) на синтетическом/полимерном свя
зующем, имеющих «Техническое свидетельство» на применение в фасадных 
системах и ранее согласованных с ЛПИСИЭС ЦНИИСК;

1.14.4 - и/или, при согласовании «ФЦС», «комбинированный» утепли
тель проектной толщины: - наружный (верхний) слой проектной толщины, но 
не менее 30 мм, из указанных в 1.14.3 минераловатных плит, внутренний слой 
проектной толщины из негорючих (по ГОСТ 30244) плит из минеральной ваты 
(на основе стекловолокна) на полимерном связующем, имеющих «Техниче
ское свидетельство» на применение в фасадных системах и ранее согласован
ных с ЛПИСИЭС ЦНИИСК;

1.14.5 - [применение в наружном слое «одномарочного» и «комбиниро
ванного» утеплителя фасадных систем, монтируемых на зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф 4.1 (по ФЗ №123-Ф3 «Техни
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»), негорючих мине
раловатных плит (с волокнами из каменных пород или из стекловолокна), но с 
горючим (групп Г1...Г4 по ГОСТ 30244) «кашированием» внешней поверхно
сти или горючими составами для приклеивания этого «каширования» не до
пускается согласно требованиям п.5.2.3 СП 2.13130.2012 «Системы противо
пожарной зашиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (документ 
добровольного применения)];

1.14.6 - [применение во внутренних слоях «комбинированного» и много
слойного «одномарочного» утеплителя фасадных систем негорючих минера
ловатных плит (на основе каменного волокна или стекловолокна), имеющих 
горючую (по ГОСТ 30244) «кашировку» наружной поверхноста^^и^иди^горю- 
чий состав для крепления материала «кашировки» к поверхн^ 
допускается];



1.14.7 - крепление плит утеплителя к наружной стене (к строительному 
основанию), - имеющими официальный допуск на применение в фасадных си
стемах дюбелями тарельчатого типа;

1.15- однослойную ветро-гидрозащитную мембрану поверх утеплителя 
(при выполнении фасадной системы «с утеплителем»; необходимость уста
новки мембраны определяется проектом на строительство), с перехлестом 
смежных полотен используемого в мембране материала по 50... 150 мм, - со
гласно указаниям 1.15.1...1.15.5:

1.15.1 - материалы, допускаемые для изготовления ветро-гидрозащитной 
мембраны в рассматриваемой фасадной системе:

1.15.1.1 - при согласовании с «ФЦС», строительная ткань торговой мар
ки «TEND КМ-0» производства ООО «Стройконнект» (Россия, г. Санкт- 
Петербург) по ТУ 8390-001-96837872-2008; ткань должна относиться к группе 
негорючих (группа НГ по ГОСТ 30244) материалов; [ткань -  белого цвета с 
обеих сторон; маркировка на лицевой стороне -  «Негорючая строительная 
ткань TEND®KM-0»; толщина ткани -  (0,1±0,05) мм; средняя плотность - 
0,11...0,12 кг/м ]̂;

1.15.1.2 - и/или, при согласовании с «ФЦС», нетканое полотно «Фибра- 
Изол®НГ» производства ООО «Гиват» (Россия, Московская обл., г. Подольск) 
по ТУ 5774-001-313155771-2014; Сертификат соответствия № РОСС 
RU.CM24.H00159 от 07.04.2014 г.; Сертификат соответствия (пожарной без
опасности) № С-Ки.ПБ05.В.03868 от 18.02.2014 г.; Техническое свидетель
ство ТС № 4195-14 от 30.05.2014 г.; полотно должно относиться к группе не
горючих (группа НГ по ГОСТ 30244) материалов; [маркировка полотна с его 
лицевой поверхности - «ФибраИзол®НГ»; полотно - белого цвета с обеих сто
рон; толщина полотна -  (0,1 ±0,05) мм, средняя плотность - 0,215 кг/м ;̂ значе
ние теплоты сгорания полотна не должно превышать «- 9,4» МДж/кг];

1.15.1.3 - и/или, только при согласовании с «ФЦС», нетканое полотно 
«ИЗОЛТЕКС®НГ» производства ООО «Аяском» (Россия, г. Москва) по ТУ 
5774-001-51256706-2010; полотно должно относиться к группе негорючих 
(группа НГ по ГОСТ 30244) материалов; [маркировка полотна с его лицевой 
поверхности - «НЕГОРЮЧАЯ МЕМБРАНА ИЗОЛТЕКС-ЕОГ»; полотно - бело
го цвета с обеих сторон; толщина полотна -  (0,1±0,05) мм, средняя плотность 
о, 13...о, 14 кг/м ;̂ значение теплоты сгорания полотна не должно превышать 
0,18 МДж/кг];

1.15.1.4 - и/или, при согласовании с «ФЦС», нетканое полотно «ТЕКТО- 
ТЕН-ФАС» («TECTOTHEN-FAS®») производства фирмы «TECTOTHEN® 
Bauprodukte GmbH» (Германия); [группа горючести полотна по ГОСТ 30244 
Исполнителю настоящих огневых испытаний не известна; маркировка полотна 
с его лицевой поверхности - «TECTOTHEN-FAS®»; полотно — серо-черного 
цвета с лицевой и белого цвета с изнаночной сторон; толщина полотна -  
(0,37±0,03) мм; средняя плотность полотна -  0,205...0,210 
теплоты сгорания полотна не должно превышать 20,00 МДж/кгТ^^>



1.15.1.5 - и/или, при согласовании с «ФЦС», нетканое полотно «ТЕКТО- 
ТЕН-Топ 2000» («TECTOTHEN®-TOP 2000») производства фирмы «ТЕСТО- 
THEN Bauprodukte GmbH» (Германия); [группа горючести полотна по ГОСТ 
30244 Исполнителю настоящих огневых испытаний не известна; маркировка 
полотна с его лицевой поверхности - «TECTOTHEN®-TOP 2000»; полотно -  
серо-черного цвета с лицевой и белого цвета с изнаночной сторон; толщина 
полотна -  (0,5±0,05) мм, средняя плотность -  0,108...0,115 кг/м ;̂ значение 
теплоты сгорания полотна не должно превышать 37,5 МДж/кг];

1.15.1.6 - и/или, при согласовании с «ФЦС», нетканое полотно «Фибро- 
тек РС-3 Проф» («Fibrotek RS-3 Prof») производства ООО «Лентекс» (Россия, 
г. Санкт-Петербург); [группа горючести полотна по ГОСТ 30244 Исполните
лю настоящих огневых испытаний не известна; полотно -  черного-серого цве
та с лицевой и белого цвета с изнаночной сторон; толщина полотна -  
(0,4±0,03) мм, средняя плотность -  0,11...0,12 кг/м ;̂ значение теплоты сгора
ния полотна не должно превышать 43 МДж/кг];

1.15.1.7 - и/или (исключительно при необходимости) пленка «TYVEK 
House-Wrap» (1060-В) производства фирмы «DUPONT Engineering Product 
S.A.» (Люксембург); [группа горючести полотна по ГОСТ 30244 предположи
тельно Г4; цвет пленки -  белый с обеих сторон (без учета раскраски марки--л
ровки), толщина пленки -  (0,2±0,03) мм, средняя плотность -  0,11.. .0,12 кг/м ; 
значение теплоты сгорания пленки не должно превышать 44 МДж/кг];

1.15.1.8 - [использование других горючих полотен/пленок, за исключе- 
ниием указанных в 1.15.1.4... 1.15.1.7, для организации ветро-гидрозащитных 
мембран до получения положительных результатов соответствующих огневых 
испытаний в составе рассматриваемой фасадной системы или в составе си
стем-аналогов не допускается; кроме того, при решении вопроса об установке 
в системе ветро-гидрозащитной мембраны и при выборе материала для этой 
мембраны следует принимать во внимание требование п.5.2.3 СП 2.13130.2012 
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты» о том, что для зданий, сооружений и строений класса функциональ
ной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применяться системы наружной 
теплоизоляции и отделки, обеспечивающие класс пожарной опасности стен 
наружных с внешней стороны КО с применением негорючих (НГ) теплоизоля
ционных и облицовочных материалов; во исполнение этого требования следу
ет установить/проверить по ГОСТ 30244 группу горючести материалов мем
бран и том случае, если они относятся к горючим материалам (Г1...Г4), ис
ключить их применение в фасадных системах для зданий и сооружений ука
занных классов функциональной пожарной опасности];

1.15.2 - [установка любой ветро-гидрозащитной мембраны, в том числе 
из негорючих материалов, поверх плит утеплителя с горючей (по ГОСТ 30244) 
«кашировкой» наружной поверхности и/или горючим материалом для крепле
ния/ фиксации этой «кашировки» к поверхности плит утеплителя по/мащему 
мнению не допускается], ^

V J



1.15.3 - необходимые по нашему мнению мероприятия при установке в 
фасадной системе поверх утеплителя ветро-гидрозащитной мембраны из го
рючих (по ГОСТ 30244) «материалов» 1.15.1.4... 1.15.1.7(1.15.1.8) -  согласно 
указаниям 1.15.3.1...1.15.3.3:

1.15.3.1 - устанавливать в воздушном зазоре системы стальные сплош
ные или перфорированные горизонтальные отсечки, без воздушных разрывов 
по длине отсечки («одноуровневые») или с разрывами («двухуровневые»); 
«двухуровневая» отсечка -  отсечка с раздвижкой по высоте не более 0,25 м 
дв}ос образующих ее уровней и перехлестом боковых торцов обоих уровней не 
менее чем на 0,5 м; отсечки должны перекрывать всю толпщну воздушного за
зора в системе, препятствовать при возникновении пожара распространению 
горения мембраны и предотвращать выпадение горящих частиц (фрагментов) 
мембраны из воздушного зазора системы; само возможное горение мембраны 
из горючих материалов 1.15.1.4...1.15.1.7(1.15.1.8) эти отсечки не предот
вращают', отсечки следует выполнять из тонколистовой (толщиной не менее 
0,55 мм) коррозионностойкой стали и/или, при согласовании с ФЦС, из стали 
с антикоррозионным покрытием; диаметр отверстий в перфорированных от
сечках -  не более 5 мм, ширина в свету перемычек между отверстиями -  не 
менее 15 мм; на указанных в 1.25.4 участках минимум по 2,0 м по горизонтали 
в обе боковые стороны от вершины внутреннего вертикального угла -  отсечки 
должны выполняться без перфорации, одноуровневыми; целесообразно нали
чие во всех отсечках продольного отгиба-«юбки» на 90°, увеличивающего же
сткость отсечки; сопряжение всех элементов отсечки - с помощью метизов из 
вышеуказанных сталей; отсечка должна иметь крепление к наружной стене и к 
направляющим каркаса системы; крепление отсечки к стене следует осущест
влять с помощью указанных в 1.6 анкеров или анкерных дюбелей с продоль
ным шагом не более 1,0 м; крепление отсечки ко всем направляющим каркаса 
по длине отсечки - с помощью метизов из коррозионностойкой стали или, при 
согласовании с «ФЦС» из стали с антикоррозионным покрытием; отсечка 
должна пересекать или вплотную примыкать (быть в натяг прижатой) к на
ружной поверхности мембраны; отсечки следует устанавливать по всему пе
риметру фасада здания, не реже чем через каждые два этажа здания, но не бо
лее чем через каждые 7 м высоты, а на участках 1.25.4 -  не менее чем по 2,0 м 
по горизонтали в обе боковые стороны от вершин внутренних вертикальных 
углов, на каждом этаже, но не реже чем через каждые 3,5 м высоты; отсечки 
целесообразно располагать в уровне верхних откосов проемов, поскольку в 
пределах ширины оконного (дверного и др.) проема роль отсечки выполняет 
стальная панель скрытого обрамления или видимой облицовки верхнего отко
са этого проема (см. 1.19 и 1.20 соответственно); отсечки в пределах внутрен
него объема имеющих высоту не более 3,5 м лоджий, крытых галерей и пере
ходов допускается не устанавливать;

1.15.3.2 - исполнять нижние и верхние торцы фасадно^ 
пы из основной плоскости фасада, таким образом, чтобы 
возникновения пожара как попадание в воздушный зазор/|6йцтемььйвСючкиков



зажигания, так и выпадение из воздушного зазора системы горящих частиц 
(фрагментов) мембраны;

1.15,3.3 - устанавливать со стороны всех прочих открытых торцов фа
садной системы (не путать со швами между элементами облицовки; относи
тельно этих швов — см. ниже) заглушки, накладки и т.п. из негорючих (по 
ГОСТ 30244) материалов, препятствующие возможному попаданию в воздуш
ный зазор системы источников зажигания;

1.15.4 - [при использовании в фасадной системе мембраны из негорючих 
(по ГОСТ 30244) материалов, например, - из указанных в 1.15.1.1 или в
1.15.1.2 или 1.15.1.3, и в случае не применения мембран выполнение меро
приятий по 1,15.3.1. не требуется, за исключением сохранения необходимости 
выполнения отсечек на участках 1.25.4; необходимость выполнения меро
приятий по 1.15.3.2 и 1.15,3.3 при этом сохраняется];

1.15.5 - крепление мембраны (при ее использовании в системе) к строи
тельному основанию - сквозь утеплитель, имеющими официальный допуск на 
применение в фасадных системах дюбелями тарельчатого типа;

1.16 - {мероприятия 1.15.3.2 и 1.15.3.3 следует по нашему мнению вы
полнять независимо от наличия в системе мембраны и ее материала, наличия 
или отсутствия в системе утеплителя, поскольку эти мероприятия призваны 
исключить попадание в воздушный зазор системы источников зажигания];

1.17 - при варианте исполнения рассматриваемой фасадной системы 
«без утеплителя», равно как и других систем с воздушным зазором, -  локаль
ную теплоизоляцию охарактеризованных в 1.2 и 1.3 алюминиевых и стальных 
кронштейнов несущего каркаса фасадной системы на участках фасада, ука
занных в 1.17.1... 1.17.4:

1.17.1 - над оконными, «витражными», дверными и др. проемами, в том 
числе над внешними воздушными (без заполнения) или остекленными про
емами лоджий, переходов, галерей и т.п.; [высоту каждого такого участка сле
дует принимать равной не менее +1,5 м, считая от верхнего откоса/обреза 
«проема», ширину - равную ширине «проема» с припуском не менее чем по 
0,3 м влево и вправо];

1.17.2 - вдоль боковых откосов проемов, указанных в 1.17.1; [высоту ка
ждого такого участка следует принимать равной высоте соответствующего 
«проема», ширину -  не менее 0,3 м, считая от его бокового «откоса»/обреза];

1.17.3 - в вертикальных створах шириной по 1,2 м (не менее) в обе боко
вые стороны от вершины внутреннего вертикального угла с шириной раскры
тия «135*’и менее» (в том числе образуемого наружными стенами с «витража
ми», со светопрозрачным внешним ограждением балконов, с глухим или све
топрозрачным внешним ограждением лоджий, галерей, переходов и т.п.), но 
только в том обязательном случае, когда хотя бы с одной боковой стороны 
от вершины такого угла фасадной системы на удалении по горизоцтали 1,5 
м*  ̂и менее расположен проем (оконный, дверной, «витраж^ф)^,'^Ш^^

' Здесь и далее все расстояния от вершины внутреннего вертик 
ваются в плоскости лицевой поверхности облицовки фасадной сис
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остекление балкона, внешнее остекление или воздушный без заполнения проем 
лоджии, галереи, перехода и т.п.)\ [высоту каждого такого участка в обоих 
этих створах следует принимать от уровня нижнего обреза соответствующего 
проема в створе(ах) (для лоджий, галерей, переходов и остекленных балконов 
без капитального ограждения по контуру их нижнего перекрытия -  от уровня 
их «пола») до уровня не менее +2,4 м над верхним обрезом этого проема в 
створе(ах); ширину каждого такого участка следует принимать равной не ме
нее чем по 1,2 м в каждую из обеих боковых сторон от вершины внутреннего 
вертикального угла системы; при определении минимальной высоты и шири
ны участков над «проемами», которые вплотную примыкают к внешней боко
вой границе или лишь частично попадают в пределы вертикальных створов 
вышеуказанной ширины, в отношении только примыкающей/ выступающей 
из створа части проема допускается руководствоваться требованиями 1.17.1];

1.17.4 - в вертикальных простенках между проемами этажа, принадле
жащими одному помещению, если ширина этого простенка 0,8 м и менее; вы
соту такого простенка следует принимать равной высоте наибольшего из двух 
формирующих его проемов, ширину -  равной ширине этого простенка;

1.18 - выполнение на указанных в 1.17.1... 1.17.4 участках фасадной си
стемы локальной теплоизоляции алюминиевых и стальных кронштейнов не
сущего каркаса фасадной системы при ее исполнении «без утеплителя» следу
ет производить указанными в 1.14.1 негорючими плитами из минеральной ва
ты с волокнами из каменных пород; применение для этих целей плит из мине
ральной ваты на основе стекловолокна не допускается; локальную теплоизо
ляцию алюминиевых кронштейнов следует выполнять по 1.18.1, стальных 
кронштейнов -  по 1.18.2;

1.18.1 - у алюминиевых кронштейнов каркаса следует полностью защи
щать опорную (примыкающую своей плоскостью к строительному основанию, 
в том числе через прокладку) полку и не менее 2/3 длины, считая от строи
тельного основания, перпендикулярной строительному основанию «юстиру
ющей» полки (с учетом, при наличии, длины удлинителя кронштей на); тепло
изоляцию опорных полок кронштейнов следует осуществлять полосой/ сег
ментом из минераловатных плит толщиной не менее 0,1 м по всей площади 
полки, с припуском не менее чем по 0,01 м за пределы каждого из ее торцов, 
но не менее необходимого для полного закрывания торцов прокладки- 
терморазрыва; теплоизоляцию «юстирующей» полки алюминиевых крон
штейнов следует осуществлять сегментами из минераловатных плит на рас
стояние не менее чем по 0,1 м от всех ее основных граней и торцов;

1.18.2 - у стальных кронштейнов следует полностью защищать опорную 
полку идентично указаниям 1.18.1; теплоизоляцию «юстирующей» полки 
стальных кронштейнов выполнять не требуется; локальная теплоизоляция 
стальных кронштейнов не требуется при их креплении к строительному ос
нованию с помощью анкеров или дюбелей с сердечником и гил^з^^.^ый 
ненных из стали; вышеуказанную локальную теплоизоляцию ĉ i
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штейнов каркаса допускается не выполнять во внутреннем объеме лоджий и 
балконов;

1.19 - видимый П-образный при виде спереди сборный стальной «проти
вопожарный» короб обрамления у каждого оконного («витражного», дверного 
и др.) проема, в том числе «остекленного» внешнего (первоначально воздуш
ного) проема лоджии/ балкона, галереи и т.п., одновременно выполняющий 
функцию облицовки верхнего и боковых откосов проема; видимый «противо
пожарный» короб следует выполнять согласно указаниям 1.19.1... 1.19.13:

1.19.1 - короб следует выполнять из изготовленных из тонколистовой 
коррозионностойкой стали или из стали с антикоррозионным покрытием, при 
необходимости тонкослойно окрашенных, составленных в единое целое пане
лей обрамления верхнего и боковых откосов проема; после сборки короб при
нимает при виде спереди условно П-образную форму; с позиций пожарной 
безопасности толщина листовой стали в панелях обрамления-облицовки отко
сов проема в коробе должна составлять не менее чем по 0,55 мм;

1.19.2 - длина в коробе стальной панели вдоль бокового откоса проема 
должна быть равна формируемой проектной длине этого откоса (см. дополни
тельно п. 1.19.6); длина в коробе стальной панели у верхнего откоса проема 
должна быть равна формируемой проектной длине этого откоса с выпуском не 
менее чем по 55 мм со стороны каждого поперечного торца панели для при
мыкания и сопряжения со стальными панелями обрамления-облицовки боко
вых откосов; при выполнении любой из стальных панелей обрамления- 
облицовки составной по длине откоса ее составные части следует скреплять 
между собой с использованием метизов из коррозионностойких сталей и/или, 
при согласовании с «ФЦС», сталей с антикоррозионным покрытием; в плоско
сти откоса ширина в плане стальной панели должна соответствовать формиру
емой проектной ширине (глубине) этого откоса;

1.19.3 - стальные панели обрамления-облицовки верхнего и боковых об
резов проема в коробе должны иметь со стороны своего наружного продоль
ного ребра, обращенного к фронтальной поверхности системы, вдоль всей 
длины этих обрезов проема, параллельный строительному основанию и ори
ентированный в противоположную от проема сторону фронтальный «бортик» 
(полку, перпендикулярную плоскости откоса и направленную «от проема»); 
высота этого «бортика» в панели вдоль верхнего откоса и ширина этого «бор
тика» в панели вдоль каждого из боковых обрезов проема должны составлять 
не менее чем по 65 и 50 мм соответственно; допускается выполнять этот бор
тик в виде отдельного гнутого уголка из указанных в 1.19.1 сталей с толщиной 
не менее 0,55 мм, закрепляемого к стальной панели обрамления откоса за
клепками из коррозионностойкой стали или, при согласовании с ФЦС, из ста
лей с антикоррозионным покрытием; продольный шаг этого крепления - не 
более 0,3 м; при этом саму стальную панель следует размещать с внешней 
стороны полки прикрепляемого уголка; лицевая поверхность «Лещиков» 
стальных панелей должна находиться либо в одной плоскос^^^;;^^1йд^^б^^о- 
верхностью кассет облицовки фронтальной внешней ф^цд^шй

\ /
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системы (относительно этих кассет - см. ниже), либо быть вынесена вперед по 
отношению к этим кассетам; [следует учитывать, что чем больше вылет 
«бортиков» короба, тем потенциально более надежна любая фасадная си
стема*^; обратное смещение (отступ внутрь) этих полок-бортиков сталь
ных панелей обрамления-облицовки по отношению к лицевой поверхности кас
сет облицовки основной фронтальной поверхности фасадной системы не до
пускается]',

1.19.4 - указанный в 1.19.3 фронтальный «бортик» стальной панели ко
роба, размещаемой у верхнего откоса проема, должен иметь со стороны своего 
верхнего продольного ребра обращенный в сторону наружной стены и пер
пендикулярный ей обратный загиб; этот обратный загиб следует выполнять по 
всей длине панели; ширина этого обратного загиба должна быть не менее не
обходимого расстояния для обеспечения последующего закрепления этой 
стальной панели (см. 1.19.9), при необходимости через закладную деталь, ко 
всем расположенным непосредственно сверху над этим откосом по его длине 
вертикальным направляющим каркаса; в свою очередь, обратный загиб сталь
ной панели должен иметь со стороны своего обращенного к стене продольно
го ребра, по всей его длине, направленную перпендикулярно вверх от проема 
отгиб-«юбку» высотой не менее 70 мм;

1.19.5 - указанный в 1.19.3 фронтальный «бортик» 3.1.3 у стальной па
нели короба, размещаемой у бокового откоса проема, должен иметь со сторо
ны своего продольного ребра, отстоящего от бокового откоса проема на ши
рину лицевой полки «бортика», обращенный в сторону наружной стены и 
перпендикулярный ей обратный загиб; ширина этого обратного загиба должна 
составлять не менее 25 мм, но не менее ширины вертикального борта смежной 
с боковым откосом проема кассеты облицовки фронтальной внешней поверх
ности фасадной системы (относительно этой облицовки -  см. ниже);

1.19.6 - стальные панели обрамления-облицовки боковых откосов прое
ма должны иметь со стороны каждого своего поперечного торца, вдоль всей 
его длины, отгиб-«юбку» шириной по 25...50 мм; этот отгиб-«юбка» должна 
быть перпендикулярна плоскости формируемого откоса и направлена «от про
ема»; допускается выполнять эти отгибы-юбки» в виде закрепляемых у попе
речных торцов панелей уголков из коррозионностойкой стали или из стали с 
антикоррозионным покрытием; длина этих уголков должна перекрывать всю 
ширину стальной панели в плоскости бокового откоса, толщина полок уголков 
- не менее 0,55 мм, ширина полок - по 25...50 мм; крепление уголка к панели 
следует выполнять метизами из вышеуказанных сталей;

1.19.7 - все вышеуказанные стальные панели видимого обрамления- 
облицовки верхнего и боковых откосов проема следует составлять в заводских 
условиях или непосредственно при монтаже на фасаде в единый, условно П-

Модификация системы с выступающими «бортиками» видимого стального, обрамления- 
облицовки откосов проемом, но с меньшим размером их высоты/шири^^^^^^^Шу^у^ 
верхнего откоса, ширина для бокового откоса) предметом настоящег 
ется.
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образный «противопожарный» короб с применением метизов из коррозионно- 
стойкой стали и/или, при согласовании с «ФЦС», из стали с антикоррозион
ным покрытием;

1.19.8 - видимый «противопожарный» короб следует крепить к наруж
ной стене (строительному основанию) и при необходимости к оконному 
(дверному и др.) блоку заполнения проема; крепление короба к блоку запол
нения проема не отменяет необходимости его крепления к строительному ос
нованию; крепление короба к строительному основанию следует осуществлять 
согласно указаниям 1.19.8.1... 1.19.8.7:

1.19.8.1 - крепление короба к строительному основанию следует осу
ществлять с использованием стальных закладных деталей -  «костылей» и 
«фиксирующих» уголков;

1.19.8.2 - «костыли» - по существу кронштейны с внутренним углом 90°, 
следует изготавливать из гнутых стальных уголков, выполненных из коррози
онностойкой стали или из стали с антикоррозионным покрытием, с толщиной 
стали в полках не менее чем по 1,2 мм; при необходимости «костыли» могут 
быть тонкослойно окрашены; одну полку «костыля» с длиной не менее 0,1 м 
(размер в направлении перпендикулярно образующей внутреннего угла «ко
стыля») следует накладывать внахлест на стену, вторую полку с длиной не 
менее 0,05 м следует ориентировать перпендикулярно стене, в противополож
ную от нее сторону и параллельно формируемой плоскости конкретного отко
са проема; ширина «костыля» (размер вдоль образующей внутреннего угла 
«костыля») должна составлять не менее 0,05 м; «костыли» следует расставлять 
вдоль верхних и боковых обрезов проемов, с шагом не более 0,4 м по длине 
верхних и не более 0,6 м по длине боковых обрезов проема, и закреплять к 
наружной стене с помощью имеющих допуск на применение в фасадных си
стемах стальных анкеров или анкерных дюбелей со стальным сердечником;

1.19.8.3 - в распор между наружной стеной и охарактеризованными в
1.19.8.2 «костылями», на всю длину формируемых верхних и боковых отко
сов проемов, следует установить «фиксирующие» гнутые (90°) стальные угол
ки; «фиксирующие» уголки следует изготавливать из указанной в 1.19.8.2 ста
ли, толщина полок уголков должна составлять не менее 0,55 мм; уголки сле
дует тонкослойно окрашивать; ширина полки «фиксирующего» уголка (размер 
в направлении перпендикулярно образующей внутреннего угла уголка), задви
гаемой в распор между наружной стеной и «костылями», должна быть тако
вой, чтобы иметь напуск на стену не менее 0,045 м; вторая полка «фиксирую
щего» уголка с шириной не менее 0,05 м должна быть параллельна ориенти
рованным перпендикулярно наружной стене полкам «костылей» 1.19.8.2, 
должна быть направлена в ту же сторону «от проема», что и эти полки «ко
стылей», и отстоять от этих полок «костылей» на расстояние, равное толщине 
стальной панели в «противопожарном» коробе с необходимым технологиче
ским припуском; по длине каждого формируемого верхнего/бокО^на-рткоса 
проема следует в идеале устанавливать один «фиксирующ^^:^/та1г е ^ ^ ^ м  
случае, когда по длине формируемого откоса проема
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лее «фиксирующих» уголков, их смежные торцы следует располагать с пере
хлестом не менее 15 мм (в местах таких перехлестов «фиксирующих уголков» 
при последующем креплении к ним стальной панели короба следует устанав
ливать стальные заклепки скрепления «уголок - уголок -  панель»);

1.19.8.4 - после выполнения мероприятий 1.19.8.2 и 1.19.8.3 между пер
пендикулярными наружной стене полками стальных «костылей» и «фиксиру
ющих» уголков должен образоваться паз с толщиной, равной толщине сталь
ной панели короба с необходимым технологическим припуском;

1.19.8.5 - стальные панели короба следует задвигать до упора в сформи
рованные между «костылями» и «фиксирующими» уголками пазы 1.19.8.4;

1.19.8.6 - после выполнения мероприятий 1.19.8.5 стальные панели ко
роба следует закрепить со стороны обращенных к наружной стене продольных 
ребер этих панелей ко всем установленным по длине формируемого откоса 
проема «костылям» 1.19.8.2; это крепление следует выполнять с помощью 
размещаемых в один продольный ряд заклепок из коррозионностойкой стали 
или из стали с антикоррозионным покрытием; заклепки следует устанавливать 
на расстоянии по 25...35 мм от наружной стены; крепление следует осуществ
лять сквозь полку «фиксирующего» уголка 3.1.8.3 с шагом не более 0,4 м и 
сквозь перпендикулярные стене полки всех установленных вдоль формируе
мого откоса «костылей»;

1.19.8.7 - в видимом «противопожарном» коробе допускается выполнять 
охарактеризованный в 1.19.8.3 «фиксирующий» уголок как единое целое с са
мой стальной панелью короба; в том случае, когда отгиб-«юбка» такой цель- 
но-кроенной стальной панели, выполняющая функцию накладываемой на сте
ну полки «фиксирующего» уголка, имеет ширину не менее 0,085 м, допускает
ся выполнять крепление стальной панели к наружной стене непосредственно 
сквозь эту отгиб-«юбку»; в этом случае стальные «костыли» 1.19.8.2 устанав
ливать не требуется, а непосредственное крепление панели к стене следует 
выполнять с помощью имеющих допуск на применение в фасадных системах 
стальных анкеров или анкерных дюбелей со стальным сердечником, размеща
емых в один продольный ряд по длине панели; шаг размещение этих анке- 
ров/анкерных дюбелей должен составлять не более 0,4 м по длине панели у 
верхнего откоса проема и не более 0,6 м по длине панели у бокового откоса 
проема;

1.19.9 - стальную панель обрамления-облицовки верхнего откоса проема 
следует также во всех случаях дополнительно крепить примерно посередине 
длины откоса и с шагом по длине не более 0,8 м к обращенным к этой панели 
сверху, в пределах ее длины вертикальным направляющим каркаса; это креп
ление следует выполнять сквозь охарактеризованную в 1.19.4 отгиб-«юбку» 
самой стальной панели обрамления-облицовки; для крепления следует ис
пользовать заклепки из коррозионностойкой стали, не менее чем по две за
клепки на узел «отгиб-юбка панели — направляющая»; [возможны ̂ -т?жже и 
иные способы этого дополнительного крепления панели пс 
ЛПИСИЭС ЦНИИСК];
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1.19.10 - плиты утеплителя (при исполнении системы «с утеплителем»), 
устанавливаемые на наружной стене здания по 1.14, должны в общем случае 
вплотную примыкать своими торцами по контуру каждого проема к внутрен
ней поверхности стальных панелей «противопожарного» короба обрамления- 
облицовки верхних и боковых откосов этого проема; для системы «с утепли
телем», выполненным на всю свою толщину из минераловатных плит на осно
ве стекловолокна, в этом отношении следует руководствоваться указаниями 
1.19.11.6;

1.19.11 - полосу-вкладыш из указанных в 1.14.1 негорючих минерало
ватных плит с волокнами из каменных пород, устанавливаемую со стороны 
тыльной поверхности стальных панелей «противопожарного» короба согласно 
указаниям 1.19.11.1... 1.19.11.8:

1.19.11.1 - исполнение вкладышей из минераловатных плит на основе 
стекловолокна не допускается;

1.19.11.2 - независимо от варианта исполнения фасадной системы «с 
утеплителем» или «без утеплителя», а также независимо от вида волокон (ка
менное или стекловолокно) в минераловатных плитах утеплителя на внешней 
поверхности наружной стены полосу- вкладыш следует устанавливать со сто
роны тыльной поверхности стальных панелей короба, расположенных как у 
верхнего, так и у боковых откосов каждого оконного («витражного», дверного 
и др.) проема;

1.19.11.3 - вкладыш следует устанавливать на всю длину указанных в
1.19.11.2 стальных панелей короба, со стороны их тыльной поверхности, 
вплотную к ней;

1.19.11.4 - при исполнении системы «с утеплителем» 1.14.1 и 1.14.2, то 
есть выполняемым на всю толщину или в своем наружном слое толщиной не 
менее 40 мм из минераловатных плит с волокнами из каменных пород, вкла
дыш следует размещать по ширине стальных панелей у верхнего и боковых 
откосов проема так, чтобы обращенная к наружной стене и параллельная ей 
грань вкладыша вплотную примыкала по высоте и длине либо непосредствен
но к внешней поверхности наружной стены, либо к наружной поверхности 
этого утеплителя, либо (при использовании «фиксирующего» уголка) - к рас
положенной параллельно стене полке установленного по длине этого откоса 
«фиксирующего» уголка 1.19.8.3; противоположная грань вкладыша должна 
вплотную (без зазора в свету) примыкать по всей своей длине и высоте к 
тыльной поверхности фронтального «бортика» (1.19.3) самой стальной панели 
обрамления-облицовки откоса; в том случае, когда вкладыш примыкает 
вплотную к внешней поверхности наружной стены или к «фиксирующему» 
уголку на стене, «верхняя» (противоположная формируемой плоскости отко
са) грань вкладыша должна вплотную, без зазора в свету, примыкать по всей 
длине к обращенному к ней сверху торцу плиты утеплителя наружной стены;

1.19.11.5 - при исполнении системы «без утеплителя» или-«^ утеплите 
лем» 1.14.3 или 1.14.4, то есть выполняемым на всю тош^шу-из -М]
ных плит на основе стекловолокна, вкладыш следуе#«Ё^йм€шад

liSl

аловат- 
ине
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стальных панелей короба у верхнего и боковых откосов проема так, чтобы об
ращенная к наружной стене и параллельная ей грань вкладыша вплотную 
примыкала по высоте и длине либо непосредственно к внешней поверхности 
наружной стены, либо (при использовании «фиксирующего» уголка) - к рас
положенной параллельно стене полке установленного по длине этого откоса 
«фиксирующего» уголка 1.19.8.3; противоположная грань вкладыша должна 
вплотную примыкать по всей своей длине и высоте к тыльной поверхности 
фронтального «бортика» (1.19.3) стальной панели обрамления откоса; «верх
няя» (противоположная формируемой плоскости откоса) грань вкладыша 
должна вплотную, без зазора в свету, примыкать по всей длине к обращенно
му к ней сверху торцу плиты утеплителя наружной стены;

1.19.11.6 толщина вкладыша для стальной панели обрамления- 
облицовки верхнего и боковых откосов проема должна составлять:

- по (50+5/-1) мм при исполнении системы «с утеплителем» 1.14.1 и 
1.14.2, то есть выполняемым на всю толщину или в своем наружном слое тол
щиной не менее 40 мм из минераловатных плит с волокнами из каменных по
род;

- по (50+5/-1) мм при исполнении системы «без утеплителя» или «с 
утеплителем» 1.14.3 или 1.14.4, то есть выполняемым на всю толщину из ми
нераловатных плит на основе стекловолокна, но только в том случае, если 
формируемая стальной панелью плоскость верхнего откоса проема совпадает 
с фактическим обрезом этого проема в стене или смещена от этого обреза в 
сторону «массива» наружной стены;

- в том случае, когда формируемая стальной панелью обрамления- 
облицовки плоскость откоса проема смещена по отношению к фактическому 
обрезу этого проема в стене по направлению к центру проема, толщина вкла
дыша при выполнении системы «без утеплителя» или «с утеплителем» 1.14.3 
или 1.14.4, то есть выполняемым на всю толщину из минераловатных плит на 
основе стекловолокна, должна быть таковой, чтобы перекрывать со стороны 
обращенной к стене грани вкладыша весь зазор в свету между формируемой 
панелью обрамления-облицовки плоскостью откоса проема и фактическим 
обрезом этого проема в стене с припуском не менее 30 мм, но в сумме толщи
на вкладыша должна составлять не менее (50+5/-1) мм;

1.19.11.7 - в случае выполнения вкладыша наборным по толщине стыки 
сегментов вкладыша в каждом слое следует выполнять со смещением по от
ношению к стыкам в смежном слое;

1.19.11.8 - в зонах возможного прямого контакта с элементами облицов
ки основной (вне откосов проемов) поверхности фасада из композитных пане
лей (относительно этой облицовки — см. ниже) вкладыши должны отстоять от 
тыльной поверхности этих элементов на расстояние (глубину) 20.. .40 мм;

1.19.12 - расстояние в свету между нижней горизонтальной полкой 
стальной панели видимого обрамления-облицовки верхнего о^О^- 
нижними торцами установленных над ней вертикальных^
каса системы - не менее о, 1 м; / _̂\\
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1.19.13 - в результате монтажа видимых «противопожарных» коробов их 
стальные панели у верхнего и обоих боковых обрезов каждого обрамляемого 
проема должны полностью «пересекать» всю проектную толщину фасадной 
системы, включая толщину элементов ее внешней облицовки;

1.20 - и/или скрытый (не видимый под устанавливаемой снаружи 
накладной облицовкой; относительно накладной облицовки -  см. ниже) П- 
образный при виде спереди сборный «противопожарный» короб обрамления у 
каждого оконного («витражного», дверного и др.) проема, в том числе «остек
ленного» внешнего (первоначально воздушного) проема лоджии/ балкона, га
лереи и Т.П ., в фасадной системе, -  взамен скрытого «противопожарного» ко
роба 1.16; скрытый «противопожарный» короб следует выполнять согласно 
указаниям 1.20.1... 1.20.14:

1.20.1 - скрытый короб следует выполнять из тонколистовой стали, от
вечающей указаниям 1.19.1;

1.20.2 - длина в коробе стальной панели скрытого обрамления бокового 
откоса проема должна быть равна длине этого откоса за вычетом удвоенной 
толщины накладной облицовки (относительно накладной облицовки поверх 
наружной поверхности стальных панелей скрытого «противопожарного» ко
роба -  см. ниже); длина в коробе стальной панели обрамления верхнего откоса 
проема должна быть равна длине этого откоса с припуском не менее чем по 
ПО мм со стороны каждого поперечного торца панели; при выполнении лю
бой из стальных панелей обрамления составной по длине откоса следует вы
полнять идентичные 1.19.2 мероприятия по скреплению таких панелей между 
собой; в плоскости откоса ширина в плане стальной панели обрамленР1я долж
на соответствовать формируемой ширине («глубине») этого откоса за вычетом 
толщины накладной облицовки;

1.20.3 - стальные панели скрытого обрамления верхнего и боковых обре
зов проема в коробе должны иметь со стороны своего наружного продольного 
ребра, обращенного к фронтальной поверхности системы, вдоль всей длины 
этих обрезов проема, параллельный строительному основанию и ориентиро
ванный в противоположную от проема сторону фронтальный «бортик» (полку, 
перпендикулярную плоскости откоса и направленную «от проема»); высота 
этого «бортика» в панели вдоль верхнего откоса и ширина этого «бортика» в 
панели вдоль каждого из боковых обрезов проема должны составлять не менее 
чем по 56 и 50 мм соответственно; допускается выполнять этот бортик в виде 
отдельного гнутого стального уголка идентично указаниям 1.19.3; после уста
новки снаружи на стальные панели скрытого короба накладной облицовки ли
цевая поверхность накладной облицовки на «бортиках» панелей должна нахо
диться либо в одной плоскости с лицевой поверхностью кассет облицовки 
фронтальной внешней поверхности фасадной системы (относительно этих 
кассет - см. ниже), либо быть вынесена вперед по отношению к этим кассетам; 
{следует учитывать, что чем больше вылет «бортиков»jKopo^a (^pu этом 
ширина панелей в плоскости откосов проема не долж на/'ф & ^ш аЩ 0^ан- 
ных в 1.20.7.2 значений), тем потенциально более на̂



система*^; обратное смещение (отступ внутрь) этих полок-бортиков сталь
ных панелей обрамления с их накладной облицовкой по отношению к лицевой 
поверхности кассет облицовки основной фронтальной поверхности фасадной 
системы не допускается]',

1.20.4 - указанный в 1.20.3 фронтальный «бортик» стальной панели 
скрытого обрамления верхнего откоса проема должен иметь со стороны своего 
верхнего продольного ребра, по всей длине панели, обращенный в сторону 
наружной стены и перпендикулярный ей обратный загиб, снабженный завер
шающим отгибом-«юбкой»; этот обратный загиб с отгибом-«юбкой» следует 
выполнять идентично указаниям 1.19.4;

1.20.5 - указанный в 1.20.3 фронтальный «бортик» стальной панели 
скрытого обрамления бокового откоса проема при использовании в качестве 
накладной облицовки элементов (относительно этих элементов -  см. ниже) из 
листового алюминия или его сплавов должен иметь со стороны своего про
дольного ребра, отстоящего от бокового откоса проема на ширину лицевой 
полки «бортика», обращенный в сторону наружной стены и перпендикуляр
ный ей обратный загиб; ширина этого обратного загиба должна составлять не 
менее 25 мм, но не менее ширины вертикального борта смежной с боковым 
откосом проема кассеты облицовки фронтальной внешней поверхности фа
садной системы (относительно этой облицовки -  см. ниже);

1.20.6 - стальные панели скрытого обрамления боковых откосов проема 
должны иметь со стороны каждого своего поперечного торца, вдоль всей его 
длины, отгиб-«юбку» шириной по 25...50 мм, выполняемую идентично ука
заниям 1.19.6;

1.20.7 - поверх стальных панелей скрытого «противопожарного» короба, 
вплотную к их наружной поверхности, следует устанавливать накладную об
лицовку согласно 1.20.7.1... 1.20.7.8:

1.20.7.1 - в качестве материала для накладной облицовки поверх сталь
ных панелей скрытого обрамления верхнего и боковых откосов оконного 
(«витражного» и др.) проема допускается использовать:

а) либо листовой (толщиной 0,4... 1,5 мм) алюминий или листы такой же 
толщины из сплавов алюминия согласованных с «ФЦС» марок, в том числе 
тонкослойно окрашенные;

б) либо алюминиевые трехслойные композитные панели (далее по тек
сту настоящих выводов сокращенно — АКП), фактически — плоские листы, 
«КОНСТРУКТОР FR Premium» с толщиной 4,0^°’V0,4 мм (общая толщина па
нели / толщина каждой из внешних алюминиевых обшивок на лицевой и 
тыльной поверхности композитной панели) производства ООО «Гросстек» 
(Россия, Московская обл., г. Апрелевка) по ТУ 5275-008-96315814-2012; 
удельный вес АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» должен составлять 7,67 
кг/м ;̂ указанные АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» должны удовлетворять
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требованиям, предъявляемым к строительным материалам класса пожарной 
опасности КМ1, в том числе относиться к материалам группы горючести Г1 
по ГОСТ 30244-94; при этом идентификационные характеристики материала 
среднего слоя АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» по методу Приложения А 
к ГОСТ 31251-2008 -  значения потери массы, скорости потери массы, относи
тельного и суммарного тепловыделения при нагреве -  должны быть не более 
(с учетом средней квадратической погрешности), а значения температур воз
можного воспламенения и самовоспламенения -  должны быть не менее (с уче
том средней квадратической погрешности) приведенных в протоколе иденти
фикационного контроля № 384 от 17.07.2014 г., который представлен в При
ложении № 6 упомянутого в преамбуле настоящего заключения «Протокола 
огневых испытаний..... №03Ф-14»; идентификационное среднее значение теп
лоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) материала сред
него слоя в АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» не должно превышать 5,45 
МДж/кг (см. вышеупомянутый протокол идентификационного контроля № 
384 от 17.07.2014 г.); в раздел «надежность и безопасность» технической до
кументации на фасадную систему следует по нашему мнению внести положе
ние об обязательном контроле вышеуказанных идентификационных характе
ристик, включая значение теплоты сгорания, материала среднего слоя АКП 
«КОНСТРУКТОР FR Premium», используемых для изготовления накладной 
облицовки откосов проемов;

1.20.7.2 - элементы накладной облицовки, устанавливаемые поверх 
наружной поверхности стальных панелей скрытого обрамления верхних и бо
ковых откосов проемов, следует выполнять из указанных в 1.20.7.1 («а» и «б») 
материалов в один слой по толщине; при глубине (ширине) формируемых верх
них и боковых откосов проемов более 250 мм (включая толщину самой 
накладной облицовки) установка накладной облицовки из этих материалов 
поверх стальных панелей «противопожарных» коробов обрамления проемов 
по нашему мнению до получения результатов огневых испытаний не рекомен
дуется; без устройства скрытого «противопожарного» короба выполнение об
лицовки откосов проемов из указанных в 1.20.7.1 материалов не допускается;

1.20.7.3 - цакладная облицовка из указанных в 1.20.7.1 материалов по
верх стальной панели скрытого короба, обрамляющей верхний обрез проема, 
должна представлять собой гнутую панель; конфигурация этой накладной па
нели в целом должна повторять конфигурацию самой стальной панели короба, 
на которую снаружи устанавливается накладная панель; размеры развертки 
накладной панели со стороны ее тыльной поверхности должны совпадать с 
размерами развертки по наружной поверхности этой стальной панели, за ис
ключением того, что в панели накладной облицовки ширина ее обратного за
гиба (см. 1.20.4) не должна превышать 50 мм (замер по лицевой поверхности 
загиба), а выполнять отгиб-«юбку» у этого обратного загиба в накладной па
нели не следует;

1.20.7.4 - охарактеризованную в 1.20.7.1... 1.20.7.3 накл|
лицовки верхнего откоса проема следует устанавливать таи и



20

вплотную к наружной поверхности стальной панели скрытого обрамления 
этого откоса, и закреплять к ней согласно 1 .2 0 .7 .4 .1 ;

1.20.7.4.1 - накладную панель облицовки верхнего откоса следует за
креплять к облицовываемой ей стальной панели скрытого обрамления этого 
откоса проема как со стороны плоскости этого откоса, так и со стороны обрат
ного загиба накладной панели, то есть вдоль обоих продольных ребер ее лице
вой полки-«бортика»; это крепление следует выполнять с помощью заклепок 
из коррозионностойкой стали; заклепки следует устанавливать в один про
дольный ряд вдоль каждого из двух указанных продольных ребер накладной 
панели, на расстоянии по 10...30 мм от этих ребер; продольный шаг этого 
крепления должен составлять не более 0,3 м в плоскости обратного загиба па
нели и не более 0,25 м в плоскости самого верхнего откоса; при размещении 
по длине верхнего откоса проема двух или более накладных панелей облицов
ки их следует устанавливать без зазора в свету друг с другом (стык в стык); в 
этом случае обращенные к друг к другу смежные поперечные торцы наклад
ных панелей из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» следует предварительно 
завальцевать, а вдоль каждого из обращенных друг к другу поперечных тор
цов смежных алюминиевых панелей или панелей из АКП «КОНСТРУКТОР 
FR Premium» следует выполнить однорядное крепление к облицовываемой 
стальной панели с помощью заклепок из коррозионностойкой стали с шагом 
не более 0,07 м;

1.20.7.5 - накладная облицовка из листового алюминия (сплавов алюми
ния) поверх стальной панели обрамления у бокового откоса проема должна 
представлять собой гнутую панель; конфигурация этой накладной «алюмини
евой» панели в целом должна повторять конфигурацию стальной панели ко
роба, на которую устанавливается накладная панель; размеры развертки 
«алюминиевой» панели со стороны ее тыльной поверхности должны совпа
дать с размерами развертки по наружной поверхности облицовываемой сталь
ной панели;

1.20.7.6 - охарактеризованную в 1.20.7.5 накладную «алюминиевую» па
нель облицовки бокового откоса проема следует устанавливать снаружи (по
верх) и вплотную к наружной поверхности стальной панели скрытого обрам
ления этого откоса, и закреплять к ней согласно 1.20.7.6.1;

1 .2 0 .7 .6 .1  - накладную «алюминиевую» панель следует закреплять к об
лицовываемой стальной панели скрытого обрамления бокового откоса проема 
как со стороны плоскости этого откоса, так и со стороны обратного загиба 
накладной панели, то есть вдоль обоих продольных ребер ее фронтальной вер
тикальной полки-«бортика»; это крепление следует выполнять с помощью за
клепок из коррозионностойкой стали; заклепки следует устанавливать в один 
продольный ряд вдоль каждого из двух указанных продольных ребер панели, 
на расстоянии по 10...30 мм от этих ребер; продольный шаг этого крепления 
должен составлять не более 0,6 м в плоскости обратного загиба naji^H и не 
более 0 ,4  м в плоскости самого бокового откоса; при размещ^цйз^ йб бо
кового откоса проема двух или более «алюминиевых^Т^^^елей
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устанавливать без зазора в свету друг с другом (стык в стык); в этом случае 
обращенные к друг к другу смежные торцы «алюминиевых» панелей следует 
закреплять к облицовываемой стальной панели заклепками из коррозионно- 
стойкой стали, с шагом не более 0,07 м;

1.20.7.7 - накладная облицовка из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» 
поверх стальной панели обрамления у бокового откоса проема должна пред
ставлять собой кассету угловой формы и отвечать требованиям 1.20.7.7.1... 
1.20.7.7.3:

1.20.7.7.1 - кассета накладной облицовки должна иметь исходящий угол 
90°, совпадающий с формируемым внешним продольным ребром бокового от
коса проема; одно «крыло» кассеты должно формировать плоскость самого 
бокового откоса проема, другое выходить на фронтальную плоскость фасад
ной системы и быть обращенным в боковую сторону от проема; высота и ши
рина «крыла» кассеты в плоскости бокового откоса проема должны быть рав
ны высоте и ширине стальной панели скрытого обрамления этого откоса с 
припуском по 8  и 4 мм соответственно; ширина второго «крыла» кассеты 
должна составлять ПО...300 мм, а его высота должна быть равна высоте 
«крыла» этой кассеты на плоскости откоса проема;

1.20.7.7.2 - кассета накладной облицовки должна иметь «коробчатое» 
сечение -  по всем торцам кассеты, за исключением обращенного к проему 
продольного ребра, следует выполнять торцевые отгибы (борта); при форми
ровании этих бортов допускается использовать усиливающие вставки («уси
лители угловые») -  пластины, выполненные из коррозионностойкой стали или 
указанных в 1 .2  алюминиевых сплавов; крепление этих «усилителей» к бортам 
кассеты и формирование самих бортов следует осуществлять с помощью вы
тяжных заклепок из коррозионностойкой стали, либо алюминиевых заклепок с 
сердечником из коррозионностойкой стали;

1.20.7.7.3 - на боковом борту «крыла» накладной кассеты, которое выхо
дит на фронтальную плоскость фасадной системы, следует выполнять меро
приятия для обеспечения последующего закрепления кассеты к направляющей 
каркаса сбоку от проема, идентичные предусмотренным в 1.24.5 или 1.24.6 для 
кассет облицовки основной внешней поверхности фасадной системы;

1.20.7.8 - охарактеризованную в 1.20.7.7 накладную кассету облицовки 
из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» на боковом откосе проема следует 
устанавливать снаружи (поверх) наружной поверхности стальной панели об
рамления этого откоса так, чтобы выполнялись требования 1.20.7.8.1... 
1.20.7.8.3:

1.20.7.8.1 - тыльная поверхность кассеты из АКП «КОНСТРУКТОР FR 
Premium» должна вплотную (без зазора в свету) примыкать к облицовываемой 
стальной панели обрамления бокового откоса проема как в плоскости откоса, 
так и со стороны охарактеризованного в 1.20.3 фронтального «бортика» этой 
стальной панели, а борта у верхнего и нижнего торцов кассеты 
дить снаружи внахлест соответственно на указанные в 1 . 
го и нижнего торцов этой стальной панели;
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1.20.7.8.2 - кассету из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» следует за
креплять в плоскости бокового откоса проема к стальной панели скрытого об
рамления этого откоса с помощью заклепок из коррозионностойкой стали; за
клепки следует устанавливать в один продольный ряд, на расстоянии 10...30 
мм от внешнего продольного ребра этого откоса, с шагом не более 0 ,4  м;

1.20.7.8.3 - в том случае, когда по высоте бокового откоса проема раз
мещаются две или более кассет накладной облицовки из АКП «КОНСТРУК
ТОР FR Premium», необходимо, чтобы обращенные друг к другу поперечные 
торцы смежных кассет вплотную примыкали друг к другу; при этом борта 
вдоль примыкающих друг к другу поперечных торцов смежных кассет выпол
нять не требуется; лицевая алюминиевая обшивка композитных панелей кас
сет вдоль всей длины этих смежных поперечных торцов подлежит завальцов- 
ке, а сами эти торцы кассет следует закреплять к стальной панели скрытого 
обрамления этого откоса, в том числе к ее фронтальному «бортику», с помо
щью заклепок из коррозионностойкой стали с шагом не более 0 ,1  м; кроме то
го, следует также скреплять между собой каждую пару смежных друг с дру
гом поперечных торцов кассет со стороны их «крыльев», выходящих на фрон
тальную плоскость фасада, на участках вне фронтального «бортика» стальной 
панели скрытого обрамления этого откоса; с этой целью следует устанавли
вать по всей длине указанного участка рассматриваемого стыка накладных 
кассет, со стороны тыльной поверхности кассет, вплотную к ней, пластину- 
накладку или схожую по функциональному назначению закладную деталь из 
коррозионностойкой стали или алюминиевого сплава и закреплять ее к обоим 
смежным торцам кассет с помощью заклепок из коррозионностойкой стали 
или алюминиевых заклепок с сердечником из этой стали;

1 .2 0 . 8  - все стальные панели скрытого обрамления верхнего и боковых 
откосов проема с охарактеризованной в 1.20.7 наружной накладной облицов
кой, следует составлять в заводских условиях или непосредственно при мон
таже на фасаде в единый, условно П-образный (вид спереди) короб с примене
нием метизов из коррозионностойкой стали и/или, при согласовании с 
«ФЦС», из стали с антикоррозионным покрытием; скрепление смежных друг с 
другом стальных панелей короба следует выполнять сквозь установленную на 
этих панелях накладную облицовку;

1 .2 0 . 9  - скрытый «противопожарный» короб с наружной накладной об
лицовкой следует крепить к наружной стене (строительному основанию) и при 
необходимости к оконному (дверному и др.) блоку заполнения проема; креп
ление короба к блоку заполнения проема не отменяет необходимости его 
крепления к строительному основанию; крепление короба к строительному 
основанию следует осуществлять согласно указаниям 1.20.9.1... 1.20.9.7;

1 .2 0 .9 .1  - крепление короба к строительному основанию следует осу
ществлять с использованием стальных закладных деталей -  «костыяда (или 
«крепежных» уголков) и «фиксирующих» уголков; , „ '

1.20.9.2 - указанные в 1.20.9.1 стальные «костыли ,̂^^Хема,.И;:Спо^ ,̂ их 
крепления к наружной стене должны отвечать требовай^& М ^^^^^^^
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стыли» могут быть заменены на устанавливаемый на всю длину формируемо
го откоса «крепежный» гнутый уголок (90°) из тонколистовой (с толщиной не 
менее 0,7 мм) коррозионностойкой стали или стали с антикоррозионным по
крытием; при необходимости «крепежные» уголки могут быть тонкослойно 
окрашены; одну полку «крепежного» уголка с шириной не менее 0 ,1  м следует 
накладывать внахлест на стену, вторую его полку с шириной не менее 0,05 м 
следует ориентировать перпендикулярно стене, в противоположную от нее 
сторону и параллельно формируемой плоскости конкретного откоса проема; 
закреплять «крепежные» уголки к наружной стене следует имеющими офици
альный допуск на применение в навесных фасадных системах анкерами или 
анкерными дюбелями; анкеры/анкерные дюбели следует размещать в один 
продольный ряд по длине «крепежного» уголка/ формируемого откоса, с про
дольным шагом не более 0,4 м и не более 0,6 м у верхнего и боковых откосов 
проема соответственно; по длине каждого формируемого верхнего/бокового 
откоса проема следует в идеале устанавливать один «крепежный» уголок; в 
том случае, когда по длине формируемого откоса проема размещается два или 
более таких уголков, их смежные торцы следует выполнять с перехлестом не 
менее 15 мм;

1.20.9.3 - в распор между наружной стеной и охарактеризованными в
1.20.9.2 (1.19.8.2) стальными «костылями» или «крепежными» уголками, на 
всю длину формируемых верхних и боковых откосов проемов, следует уста
новить указанные в 1.20.9.1 «фиксирующие» гнутые стальные уголки (90°); 
«фиксирующие» уголки и способ их установки должны отвечать требованиям 
1.19.8.3; при этом по всей длине формируемого верхнего/бокового откоса про
ема перпендикулярная наружной стене полка «фиксирующего» уголка должна 
отстоять от перпендикулярной стене полки «крепежного» уголка/ «костылей» 
расстояние, равное суммарной толщине стальной панели скрытого обрамле
ния этого откоса вместе с накладной облицовкой; по длине формируемого от
коса проема следует в идеале устанавливать один «фиксирующий» уголок; в 
том случае, когда по длине откоса размещается два или более «фиксирующих» 
уголков, их смежные торцы следует выполнять стык в стык при использова
нии «крепежных» уголков 1.20.9.2, а при использовании «костылей» 1.20.9.2 - 
с перехлестом не менее 15 мм (в местах такого перехлеста смежные «фикси
рующие» уголки следует скреплять между собой стальными заклепками);

1.20.9.4 - после выполнения мероприятий 1.20.9.2 и 1.20.9.3 между пер
пендикулярными наружной стене полками стальных «костылей»/ «крепеж
ных» уголков и «фиксирующих» уголков должен образоваться щелевой паз с 
шириной раскрытия, равной суммарной толщине стальной панели скрытого 
обрамления этого откоса вместе с накладной облицовкой;

1 .2 0 .9 .5  - стальные панели короба с предварительно размещенной на них 
накладной облицовкой следует задвигать до упора в сформир^анные.,^между 
«костылями» (или «крепежными» уголками) и «фиксирующиМ1̂ У^ОдЙам^па- 
зы 1.20.9.4;
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1.20.9.6 - после выполнения мероприятий 1.20.9.5 стальные панели ко
роба с размещенной на них накладной облицовкой следует закрепить со сто
роны обращенных к наружной стене продольных ребер этих панелей ко всем 
установленным по длине формируемого откоса проема «костылям» или «кре
пежным» уголкам 1.20.9.2; это крепление следует выполнять с помощью раз
мещаемых в один продольный ряд вдоль длины указанных ребер панелей за
клепок из коррозионностойкой стали, с шагом не более 0,25 м; крепление сле
дует выполнять сквозь полку «фиксирующего» уголка 1 .2 0 .8 .3  и «костылей»/ 
«крепежных» уголков;

1.20.9.7 - зацепление зацепляющих деталей (скоб-зацепов, см. ниже), 
установленных на бортах кассет из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» 
накладной облицовки боковых откосов проемов, за соответствующие детали 
(«скобы под зацепы» или им подобные), установленные на вертикальных 
направляющих у боковых откосов проемов, либо непосредственное крепление 
зацепляющих деталей на бортах этих кассет к направляющим с помощью за
клепок;

1 .2 0 . 1 0  - дополнительное крепление стальной панели скрытого обрамле
ния верхнего откоса проема с накладной облицовкой ко всем вертикальным 
направляющим каркаса над этим проемом -  идентично указаниям 1.19.9;

1 .2 0 . 1 1  - примыкание плит наружного утепления наружной стены к 
внутренней поверхности стальных панелей скрытого «противопожарного» ко
роба обрамления верхних и боковых откосов этого проема -  идентично указа
ниям 1.19.10;

1 .2 0 . 1 2  - полосу-вкладыш, устанавливаемую со стороны тыльной по
верхности стальных панелей скрытого «противопожарного» короба -  идеен- 
тично указаниям 1.19.11;

1.20.13 - расстояние в свету между нижней горизонтальной полкой 
стальной панели скрытого обрамления верхнего откоса проема и нижними 
торцами установленных над ней вертикальных направляющих каркаса систе
мы - не менее 0 ,1  м;

1.20.14 - в результате монтажа скрытых «противопожарных» коробов их 
стальные панели с накладной облицовкой у верхнего и обоих боковых обрезов 
каждого обрамляемого проема должны полностью «пересекать» всю проект
ную толщину фасадной системы;

1 .21  - панель-слив у нижнего откоса оконного (дверного, «витражного» 
и др.) проема, выполняемую согласно 1 . 2 1.1... 1 .2 1.5:

1 .2 1 .1  - панель-слив следует изготавливать в один слой по толщине из 
следующих материалов:

а) либо из тонколистовой (толщиной не менее 0,55 мм) коррозионно- 
стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием, в том числе тонко
слойно окрашенной;

б) либо из отвечающих требованиям 1 .2 0 .7.1 «б»
FR Premium»;
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1.21.2 - в раздел «надежность и безопасность» технической документа
ции на фасадную систему следует по нашему мнению внести положение об 
обязательном контроле идентификационных характеристик, включая значение 
теплоты сгорания, материала среднего слоя указанных в 1.21.1 «б» 
(1.20.7.1 «б») АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium», используемых для изго
товления панелей-сливов у нижних откосов проемов;

1.21.3 - при выполнении панели-слива из АКП «КОНСТРУКТОР FR 
Premium» следует выполнять по всей длине наружного продольного ребра та
кой панели «капельник» с высотой не более 55 мм, прямоугольной или трапе
циевидной формы в поперечном сечении, снабженный завершающим отгибом 
в сторону строительного основания, параллельным и плотно примыкающим к 
нижней плоскости панели-слива; вылет панели-слива, изготовленного из вы
шеуказанных композитных панелей, по отношению к лицевой поверхности 
элементов облицовки фронтальной поверхности фасадной системы не должен 
превышать 40 мм;

1.21.4 - панель-слив на нижнем откосе проема должна иметь крепление 
со стороны обоих поперечных торцов к стальным панелями видимого/ скры
того «противопожарного» короба 1.18/ 1 .2 0 ; крепление следует выполнять с 
применением метизов из коррозионностойкой стали, либо, при согласовании с 
«ФЦС», из стали с антикоррозионным покрытием;

1.21.5 - панель-слив на нижнем откосе проема следует также дополни
тельно крепить примерно по середине длины откоса и с шагом по длине не 
более 0 ,8  м к ближайшим к панели снизу в пределах ее длины вертикальным 
направляющим каркаса системы с помощью алюминиевых или стальных за
кладных деталей (уголков) и/или к специально устанавливаемым под сливом и 
закрепленным к строительному основанию стальным кронштейнам; крепление 
панели-слива к уголкам/кронштейнам следует осуществлять заклепками из 
коррозионностойкой стали, а крепление уголков к направляющим -  либо та
кими же заклепками, либо (только для алюминиевых направляющих) алюми
ниевыми заклепками со стальным сердечником;

1 .2 2  - [при установке блока заполнения проема в одной плоскости с ли
цевой поверхностью облицовки фронтальной внешней поверхности фасадной 
системы их примыкание следует выполнять с использованием видимого 
стального «противопожарного» короба, соблюдая требования 1.19 и 1.21, либо 
скрытого стального «противопожарного» короба, соблюдая требования 1 .2 0  и 
1 .2 1 , или с использованием];

1.23 - [при установке рассматриваемой фасадной системы на участках 
зданий, примыкающих к внешним обрезам ограждающих конструкций воз
душных (без заполнения) проемов лоджий, галерей и т.п., следует также в об
щем случае выполнять обрамление «откосов» этих проемов согласно 1.19 и 
1 .21  или согласно 1 .2 0  и 1 .2 1 ; необходимость, тип и способ установки, а также 
размеры обрамлений воздушных (без заполнения) проемов дая крц^^ного 
объекта строительства следует определять в рамках эксперкида^прЬекта^ ^
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1.24 - облицовку основной {вне откосов проемов) внешней поверхности 
в навесной фасадной системе, за исключением облицовки на перечисленных в
1.25 участках фасада, - согласно 1.24.1... 1.24.6:

1.24.1 - в качестве материала для изготовления элементов облицовки ос
новной внешней поверхности в фасадной системе следует применять:

а) - алюминиевые трехслойные композитные панели (далее по тексту 
выводов сокращенно -  АКП), фактически -  плоские листы, «GROSSBOND 
FR» толщиной 4,0'*'°’Vo,4 мм (общая толщина панели / толщина каждой из 
внешних алюминиевых обшивок на лицевой и тыльной поверхности компо
зитной панели) производства ООО «Гросстек» (Россия, Московская обл., г. 
Апрелевка) по ТУ 5275-002-96315814-2010, ТС №3497-11 от 23.12.2011 г.; 
удельный вес АКП «GROSSBOND FR» должен составлять 7,4 кг/м ;̂ указан
ные АКП «GROSSBOND FR» должны удовлетворять требованиям, предъяв
ляемым к строительным материалам класса пожарной опасности КМ1, в том 
числе относиться к материалам группы горючести Г1 по ГОСТ 30244-94; при 
этом идентификационные характеристики материала среднего слоя АКП 
«GROSSBOND ¥Ry> по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008 -  значения 
потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепло
выделения при нагреве -  должны быть не более (с учетом средней квадратиче
ской погрешности), а значения температур возможного воспламенения и са
мовоспламенения -  должны быть не менее (с учетом средней квадратической 
погрешности) приведенных в протоколе идентификационного контроля № 
383 от 17.07.2014 г., который представлен в Приложении № 6  упомянутого в
преамбуле настоящего заключения «Протокола огневых испытаний..... №03Ф-
14»; идентификационное среднее значение теплоты сгорания (по методу При
ложения Б к ГОСТ 31251-2008) материала среднего слоя в АКП «GROSS- 
BOND FR» не должно превышать 10,55 МДж/кг (см. вышеупомянутый прото
кол идентификационного контроля № 383 от 17.07.2014 г.); в раздел «надеж
ность и безопасность» технической документации на фасадную систему сле
дует по нашему мнению внести положение об обязательном контроле выше
указанных идентификационных характеристик, включая значение теплоты 
сгорания, материала среднего слоя АКП «GROSSBOND FR», используемых 
для изготовления облицовки основной (вне плоскости откосов проемов) 
внешней поверхности фасадной системы;

б) - и /или отвечающие требованиям 1.20.7.1 «б» АКП «КОНСТРУКТОР 
FR Premium»;

1.24.2 - облицовку основной (вне откосов проемов) внешней поверхно
сти фасадной системы, за исключением по нашему мнению указанных в 1.25 
участков, - в виде кассет коробчатого сечения (с обращенными в сторону воз
душного зазора системы бортами по всем торцам, на всю длину торцов) - из 
отвечающих требованиям 1.24.1 «а» АКП «GROSSBOND FR», либо их отве-
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ным (дверным, витражным и др.) проемом [высота участка не менее 1 ,2  м, 
считая от уров1ы верхнего откоса проема, шириной - на всю ширину проема с 
припуском не менее чем по 0,3 м в обе боковые стороны за пределы ширины 
проема], должен иметь по всей своей длине вертикальный отворот наверх; вы
сота этого вертикального отворота должна составлять 20...30 мм; взамен этого 
отворота допускается устанавливать с внешней стороны нижнего борта кассе
ты, по всей его длине, алюминиевый профиль-уголок, имитирующий этот от
ворот; крепление этого уголка следует выполнять заклепками из коррозионно- 
стойкой стали, продольный шаг крепления не должен превышать 0 ,4  м; в том 
случае, когда алюминиевый уголок устанавливается с внутренней стороны 
нижнего борта кассеты, этот борт необходимо предварительно завальцевать; 
борт вдоль верхнего торца каждой кассеты на всей внешней поверхности фа
садной системы должен иметь по всей своей длине вертикальный отворот 
наверх высотой 20...35 мм; взамен этого отворота верхнего борта кассеты до
пускается устанавливать (желательно с внутренней стороны этого борта) по 
всей его длине имитирующий этот отворот алюминиевый профиль-уголок; за- 
вальцовка верхнего борта кассеты, к которому прикрепляется этот алюминие
вый уголок не требуется; крепление этого уголка к верхнему борту кассеты 
следует выполнять идентично указанному для нижнего борта; [применение в 
навесных фасадных системах взамен или в дополнение к облицовке кассетного 
типа из АКП «GROSSBOND FR»I АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» обли
цовки иной формы из этих панелей, в том числе облицовки в виде плоских па
нелей-листов «GROSSBOND FR»/ «КОНСТРУКТОР FR Premium», до момен
та получения положительных результатов огневых испытаний в составе си
стемы не допускается\,

1.24.3 - усиливающие накладки-пластины для формирования торцевых 
отгибов (бортов) в кассетах облицовки из АКП «GROSSBOND FR» / АКП 
«КОНСТРУКТОР FR Premium» - из коррозионностойкой стали или из алю
миниевых сплавов 6060 и/или 6063 и/или из других, при согласовании с 
«ФЦС», алюминиевых сплавов;

1.24.4 - заклепки из коррозионностойкой стали и/или алюминиевые за
клепки с сердечником из коррозионностойкой стали - для формирования бор
тов у кассет облицовки из АКП «GROSSBOND FR» / АКП «КОНСТРУКТОР 
FR Premium» и крепления к бортам кассет «усилителей» 1.24.3;

1.24.5 - плоские держатели-зацепы толщиной не менее 3,7/2 мм (соб
ственно зацепляющая часть/остальная часть) из алюминиевых сплавов п. 1.24.3 
на каждом вертикальном торце (борту) кассеты облицовки из АКП «GROSS- 
BOND FR» / АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium»; количество зацепов на вер
тикальных бортах кассеты следует принимать по статическому расчету, но не 
менее двух зацепов на борт; крепление зацепов к бортам кассет следует вы
полнять заклепками из коррозионностойкой стали или алюминиевыми заклеп
ками с сердечником из коррозионностойкой стали;

1.24.6 - или иные детали по согласованию с ЛПИСИЭС ЦНЩ1СК вза
мен указанных в 1.24.5 держателей-зацепов;

1.25 - [не допускается применение в рассм атриваЫ ^^и инб]к^^гой 
фасадной системе вышеуказанных АКП «GROSSBC^wi^ei^lfftt^n



РУКТОР FR Premium» для отделю! и облицовки любой формы на перечислен
ных в п.п. 1.25.1... 1.25.4 участках фасада:

1.25.1 - в пределах всего внутреннего объема открытых (без остекления) 
балконов, лоджий, галерей и т.п., если они выполняют функцию эвакуацион
ных и аварийных выходов; этот запрет по нашему мнению допускается не 
распространять на накладную облицовку из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premi
um» для откосов проемов и на панели-сливы у нижних откосов проемов;

1.25.2 - в пределах всего объема переходов (включая их внешнее ограж
дение) в незадымляемые лестничные клетки; этот запрет распространяется 
также на накладную «алюминиевую» облицовку и накладную облицовку из 
АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» для откосов проемов, расположенных в 
этих переходах;

1.25.3 - в пределах всего внутреннего объема остекленных балконов и 
остекленных лоджий до момента получении положительных результатов ис
пытаний системы с этой облицовкой по ГОСТ 30403; этот запрет распростра
няется и на накладную облицовку из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» от
косов проемов, расположенных во внутреннем объеме остекленных балконов 
и остекленных лоджий, а также на панели-сливы из АКП «КОНСТРУКТОР FR 
Premium» в этом внутреннем объеме;

1.25.4 - до момента получения положительнъгх результатов огневых ис
пытаний в составе системы с моделированием внутреннего вертикального угла 
[то есть по схеме, реализованной в (1) при огневых испытаниях навесной фа
садной системы «МКЗ-01» (протокол ЛГШСИЭС ЦНИИСК № 03/2Ф-10)], - по 
обе боковые стороны от вершины внутреннего вертикального угла с шириной 
раскрытия «135° и менее», на ниже следующие расстояния по горизонтали и 
на высоту вдоль этого угла, но только в том обязательном случае, когда либо 
сам этот внутренний угол образован хотя бы по одну сторону непосредственно 
от своей вершины светопрозрачным заполнением стены («витражи» и т.п.), 
внешним остеклением балкона, лоджии, галереи и т. п., либо когда хотя бы с 
одной боковой стороны от вершины этого угла на удалении по горизонтали
1,5 м и менее расположено светопрозрачное заполнение стены или проем 
(оконный, дверной, внешнее остекление или воздушный без заполнения проем 
балкона, лоджии, галереи и т.п.)
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Запрет п. 1.25.4 распространяется также на выполнение панелей-сливов из АКП «КОН
СТРУКТОР FR Premium» у нижних откосов проемов, попадающих в оговариваемые 
п. 1.25.4 участки фасадной ситемы. Запрет п. 1.25.4 допускается не распространять на на
кладную (поверх стального короба) «алюминиевую» облицовку и на размещаемую на боко
вых откосах проемов накладную облицовку из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium», попа
дающих в оговариваемые п. 1.25.4 участки, но при этом ширина выходящих на основную 
поверхность фасада «крьшьев» у накладной «алюминиевой» облицовки и у накладных кас
сет из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» на боковых откосах проемов должна составлять 
по 65 ...ПО мм, а сами стальные панели скрытого обрамления боковых откосов проемов в 
таких зонах должны перекрывать всю тыльную поверхность этой накладной

Для внутренних углов внутри объема не остекленных лоджий, н^;^^щетмЗЩ|!фЫта1х 
галерей и т.п. с высотой в обоих случаях не более 3,5 м, если эти лО^ии и 
ляются эвакуационными или аварийными выходами, требование 1.^1^'’чйсга‘йоложе]|^^|п. 
1.25.4 допускается не вьшолнять.
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а) если указанный угол образован только по одну сторону непосред
ственно от своей вершины светопрозрачным заполнением стены («витража
ми» и Т .П .), внешним остеклением балкона, лоджии, галереи и т. п., либо если 
эти конструкции или оконный, дверной проем или воздушный без заполнения 
проем балкона, лоджии, галереи и т.п. расположен на удалении по горизонта
ли 1,5 м и менее только с одной боковой стороны от вершины указанного угла, 
то не допускается размещать облицовку внешней поверхности системы из 
АКП «GROSSBOND FR» / АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» ближе 2,0 м 
по горизонтали от вершины угла в направлении этого проема и одновременно 
ближе 1 ,0  м в противоположную от вершины угла сторону, на высоту по обе 
боковые стороны от угла - от уровня нижнего откоса проема до уровня не ме
нее +3,5 м вверх от его верхнего откосаУобреза (для балконов, лоджий, галерей 
и т.п. без внешнего капитального ограждения по контуру их нижнего пере
крытия -  от уровня их пола);

б) если указанный угол образован сразу по обе стороны непосредствен
но от своей вершины светопрозрачным заполнением стены («витражами» и 
Т .П .), внешним остеклением балкона, лоджии, галереи и т. п., либо если эти 
конструкции или оконный, дверной проем или воздушный без заполнения 
проем балкона, лоджии, галереи и т.п. расположены на удалении по горизон
тали 1,5 м и менее с обеих боковых сторон от вершины указанного угла, то не 
допускается размещать облицовку внешней поверхности системы из АКП 
«GROSSBOND FR» / АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» ближе 2,0 м по го
ризонтали в обе стороны от вершины угла, на высоту по обе стороны от вер
шины угла согласно указаниям п. 1.25.4«а»];

1.26 - [оценка возможности отделки/облицовки снизу перекрытий балко
нов, лоджий, галерей и т.п., навесов, карнизов, козырьков и иных выступов, 
сводов сквозных проходов и проездов, сводов тупиковых заглублений и т.п. с 
использованием композитных панелей или «алюминия», а также изделий из 
них предметом настоящего заключения не является];

1.27 - [оценка возможности применения АКП «GROSSBOND FR» и 
АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» в любом качестве на парапетной части 
балконов, лоджий и т.п., за исключением парапетов балконов, лоджий и т.п., 
которые не имеют продухов, уклона наружу и выполнены из кирпича, бетона, 
железобетона и других подобных негорючих материалов с плотностью не 
менее 600 кг/м ,̂ с плотной (без «пустошовки») заделкой негорючими матери
алами стыков (швов), предметом настоящего заключения также не является; 
при устройстве рассматриваемой фасадной системы «GROSSTEK Gt-3.1» на 
«капитальных» парапетах балконов, лоджий и т.п., отвечающих вышеуказан
ным требованиям, имеющих толщину не менее 1 0 0  мм и механические харак
теристики, позволяющие крепить фасадную систему к внешней поверхности 
парапета, следует руководствоваться всеми положениями настоящего заклю
чения как для самих наружных стен здания; применение АКП «GRJ 
FR» и АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» на парапетах перехо, 
ляемые лестничные клетки по нашему мнению не допускает

OND
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1.28 - панели-сливы у нижних откосов оконных («витражных» и др.) 
проемов фасадной системы на тех оговоренных в 1.25 участках фасада, на ко
торых по нашему мнению не допускается применение панелей-сливов из АКП 
«КОНСТРУКТОР FR Premium», - из тонколистовой стали, с выполнением 
указаний 1 .2 1 ;

1.29 - облицовку основной внешней поверхности фасадной системы на 
указанных в 1.25 участках фасада, на которых по нашему мнению не допуска
ется применение облицовки из АКП «GROSSBOND FR» и/или АКП «КОН
СТРУКТОР FR Premium», - в виде кассет коробчатого сечения из тонколисто
вой (толщиной не менее 0,55 мм) коррозионностойкой стали или стали с анти
коррозионным покрытием (в том числе с тонкослойным окрашиванием), с 
принципиально аналогичным указанному в 1.24.2 техническим решением и 
выполнением требований 1.29.1... 1.29.4;

1.29.1 - в стальных кассетах указанные в 1.24.2 отвороты наверх вдоль 
нижних бортов этих кассет с позиций пожарной безопасности не требуются; в 
том случае, если вертикальный отворот со стороны верхнего борта стальных 
кассет формируется с использованием уголков, то следует применять сталь
ные уголки;

1.29.2 - усиливающие накладки-пластины (при необходимости) для 
формирования торцевых отгибов (бортов) в стальных кассетах облицовки - из 
листовой стали коррозионностойкой стали или стали с антикоррозионным по
крытием, с толщиной по статическому расчету, но не менее 1 ,0  мм;

1.29.3 - заклепки (при необходимости) из коррозионностойкой стали или 
стали с антикоррозионным покрытием для формирования бортов у стальных 
кассет облицовки и крепления к бортам (при необходимости) «усилителей» 
1.29.2;

1.29.4 - плоские держатели (зацепы) толщиной не менее 1,0 мм из корро
зионностойкой стали или из стали с антикоррозионным покрытием на каждом 
вертикальном торце стальной кассеты облицовки или проушины-выборки в 
вертикальных бортах кассет или иные детали на бортах этих кассет для их по
следующего навешивания на направляющие каркаса фасадной системы; коли
чество зацепов/ проушин / иных деталей на бортах кассеты следует принимать 
по статическому расчету; крепление зацепов и им подобных деталей к бортам 
кассет следует выполнять с помошью заклепок из коррозионностойкой стали 
или, при согласовании с «ФЦС», стали с антикоррозионным покрытием;

1.30 - [возможность устройства видимой накладной облицовки из тонко
листового алюминия или алюминиевых сплавов поверх охарактеризованных в 
1.29 стальных кассет в рассматриваемой фасадной системе следует рассматри
вать в рамках экспертизы проекта конкретного здания в зависимости от его 
класса конструктивной пожарной опасности, класса функциональной пожар
ной опасности, месторасположения, высоты/этажности и объемно
планировочного решения];

1.31 - монтаж кассет облицовки 1.24 из АКП АКП
«КОНСТРУКТОР FR Premium» - путем зацепления ук Й Й щ х в, .К
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держателей-зацепов/иных деталей на бортах этих кассет за предварительно 
установленные на вертикальных алюминиевых направляющих каркаса систе
мы «салазки»/детали, указанные соответственно в 1 .1 0  и 1 .1 1 ; после установки 
и выравнивания на фасаде каждую кассету следует фиксировать со стороны 
отгиба-«юбки» у ее верхнего торца ко всем вертикальным направляющим в 
пределах ширины кассеты; для этой фиксации следует применять заклепки из 
коррозионностойкой стали или алюминиевые заклепки с сердечником из этой 
стали;

1.32 - монтаж стальных кассет облицовки 1.29 на несущий каркас фа
садной системы - путем зацепления указанных в п. 1.29.4 стальных держате
лей-зацепов или проушин-выборок на бортах кассет за «салазки»/ иные детали 
1.12, предварительно установленные по 1.13 на вертикальных стальных 
направляющих каркаса системы; после установки и выравнивания на фасаде 
каждую кассету следует фиксировать со стороны отгиба-«юбки» у ее верхнего 
торца ко всем вертикальным направляющим в пределах ширины кассеты; для 
этой фиксации следует применять метизы из коррозионностойкой стали или, 
при согласовании с «ФЦС», из стали с антикоррозионным покрытием;

1.33 - расстояние (зазор в свету) от стальных панелей видимого обрам
ления-облицовки верхних и боковых откосов каждого проема (исполнение си
стемы с видимыми «противопожарными» коробами) до смежных с ними бор
тов кассет облицовки, установленных на основной внешней поверхности фа
садной системы, -  по 1 о ... 1 2  мм;

1.34 - расстояние (зазор в свету) от элементов «алюминиевой» наклад
ной облицовки и от элементов накладной облицовки из АКП «КОНСТРУК
ТОР FR Premium», установленных поверх стальных панелей скрытого обрам
ления верхних и боковых откосов каждого проема (исполнение системы со 
скрытыми «противопожарными» коробами), до смежных с ними бортов кассет 
облицовки, установленных на основной внешней поверхности фасадной си
стемы, - также по 1 0 ... 1 2  мм;

1 .3 5  - расстояние (зазор в свету) по вертикали от тыльной поверхности 
панели-слива на нижнем откосе проема до смежных с ним снизу верхних от- 
гибов-«юбок» кассет облицовки -  по 10... 15 мм;

1.36 - ширину всех швов (стыков) между бортами смежных друг с дру
гом кассет облицовки, установленных на основной (вне откосов проемов) 
внешней поверхности фасадной системы, - по 1 0 ± 2  мм;

1 .3 7  - толщину воздушного зазора в системе (при варианте выполнения 
системы «с утеплителем» - расстояние между тыльной поверхностью кассет 
облицовки фронтальной плоскости фасадной системы и внешней поверхно
стью утеплителя наружной стены; при варианте выполнения системы «без 
утеплителя» - расстояние между тыльной поверхностью этих кассет и внеш
ней поверхностью наружной стены) - не менее 60 мм, но не более 2 0 0  мм 
(включая «глубину» кассет), с соблюдением требования п. 1 .9 '̂̂ '̂̂ 1̂̂ %требо- 
вания 1 .2 0 .7 .2  в части максимально-допустимой ширины 
накладной облицовкой;
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равно как и сама выше охарактеризованная фасадная система «GROSSTEK Gt- 
3.1», смонтированная с внешней стороны наружных стен, отвечающих требо
ваниям п.З настоящего заключения, относятся:

- при выполнении всего комплекса требований 1 .1 ... 1.19, 1 .2 1 ... 1 .3 3 , 
1.35... 1.37 (выполнение фасадной системы с видимыми стальными «противо
пожарными» коробами обрамления-облицовки верхних и боковых откосов 
проемов, без накладной облицовки на наружной поверхности этих коробов) - к 
классу пожарной опасности КО по ГОСТ 31251;

- при выполнении всего комплекса требований 1 .1 ... 1.18, 1 .2 0  (за ис
ключением п.п.1.20.7.1«б», 1.20.7.7 и 1.20.7.8), 1.21...1.32, 1.34... 1.37 (выпол
нение фасадной системы со скрытыми стальными «противопожарными» ко
робами обрамления верхних и боковых откосов проемов, с устанавливаемой 
поверх наружной поверхности этих коробов накладной «алюминиевой» обли
цовкой на верхнем и боковых откосах проемов) - к классу пожарной опасно
сти КО по ГОСТ 31251; при этом в случае размещения накладной «алюмини
евой» облицовки только на верхних откосах проемов и отсутствии какой-либо 
накладной облицовки на боковых откосах проемов (скрытые стальные панели 
обрамления-облицовки верхних откосов в этом случае становятся видимыми) 
и наоборот (накладная «алюминиевая» облицовка на боковых откосах и отсут
ствие накладной облицовки на верхних откосах) фасадная система также от
носится к классу пожарной опасности КО по ГОСТ 31251;

- при выполнении всего комплекса требований 1 .1 ... 1.18, 1 .2 0  (за ис
ключением 1.20.7.5 и 1.20.7.6), 1.21... 1.32, 1.34... 1.37 (выполнение фасадной 
системы со скрытыми стальными «противопожарными» коробами обрамле
ния верхних и боковых откосов проемов, с устанавливаемой поверх наружной 
поверхности этих коробов накладной «алюминиевой» облицовкой на верхних 
откосах проемов и накладной облицовкой из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premi
um» только на боковых откосах проемов) - к классу пожарной опасности КО 
по г о с т  31251; при этом в случае размещения накладной облицовки из АКП 
«КОНСТРУКТОР FR Premium» только на боковых откосах проемов и отсут
ствии какой-либо накладной облицовки на верхних откосах проемов (скрытые 
стальные панели обрамления-облицовки верхних откосов в этом случае ста
новятся видимыми) фасадная система также относится к классу пожарной 
опасности КО по ГОСТ 31251;

- при выполнении всего комплекса требований 1 .1 ... 1.18, 1 .2 0  (за ис
ключением 1.20.7.7, 1.20.7.8 и 1.20.7.9), 1.21... 1.32, 1.34... 1.37 (выполнение 
фасадной системы со скрытыми стальными «противопожарными» коробами 
обрамления верхних и боковых откосов проемов, с устанавливаемой поверх 
наружной поверхности этих коробов накладной «алюминиевой» облицовкой на 
боковых откосах проемов и накладной облицовкой из АКП «КОНСТРУКТОР 
FR Premium» только на верхних откосах проемов) - к классу пожарной опас
ности К1 по ГОСТ 31251; при этом в случае размещения дщкта^но.й обли
цовки из АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» только и ^ ^ т й £ р о }^ р са х  
проемов и отсутствии какой-либо накладной облицоввд^^оо^ш Q’l ^ Q c a x
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проемов (скрытые стальные панели обрамления-облицовки боковых откосов в 
этом случае становятся видимыми) фасадная система также относится к клас
су пожарной опасности К1 по ГОСТ 31251;

- при выполнении всего комплекса требований 1 .1 ... 1.18, 1 .2 0  (за ис
ключением п.п. 1.20.7.1 «а», 1.20.7.5 и 1.20.7.6) 1.21... 1.32, 1.34... 1.37 (выпол
нение фасадной системы со скрытыми стальными «противопожарными» ко
робами обрамления верхних и боковых откосов проемов, с устанавливаемой 
поверх наружной поверхности этих коробов накладной облицовкой из АКП 
«КОНСТРУКТОР FR Premium» одновременно на верхних и боковых откосах 
проемов,) - к классу пожарной опасности К1 по ГО С Т31251.

2. С позиций пожарной безопасности областью применения наружных 
стен здания, отвечающих требованиям п.З настоящего заключения, со смонти
рованной на них навесной фасадной системой «GROSSTEK Gt-3.b> класса 
пожарной опасности КО по ГОСТ 31251 [в составе и с конструктивным реше
нием, охарактеризованными в п.1 настоящего заключения], равно как и самой 
этой системы, в соответствии с табл. 22 приложения к Федеральному закону 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
при условии соблюдения требований п.1, 4, 6...14 настоящего заключения яв
ляются здания и сооружения всех степеней огнестойкости, всех классов кон
структивной и функциональной пожарной опасности (по Федеральному зако
ну №123-Ф3), за исключением согласно п.п.5.2.3 СП 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 
зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и 
Ф4.1.

3. С позиций пожарной безопасности областью применения наружных 
стен здания, отвечающих требованиям п.З настоящего заключения, со смонти
рованной на них навесной фасадной системой «GROSSTEK Gt-3.1» класса 
пожарной опасности К1 по ГОСТ 31251 [в составе и с конструктивным реше
нием, охарактеризованными в п.1 настоящего заключения], равно как и самой 
этой системы, в соответствии с табл. 22 приложения к Федеральному закону 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
при условии соблюдения требований п.1, 4, 6 ... 14 настоящего заключения яв
ляются здания и сооружения классов конструктивной пожарной опасности 
С1...СЗ (по Федеральному закону №123-Ф3), всех классов функциональной 
пожарной опасности, за исключением согласно п.п.5.2.3 СП 2.13130.2012 «Си
стемы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защи
ты» зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 

иФ4.1.
4. Вышеуказанные класс пожарной опасности КО (К1) по ГОСТ 31251 и 

область применения с позиций обеспечения пожарной безопасности наружных 
стен здания со смонтированной на них навесной фасадной системой «GROSS
TEK Gt-3.1» [в составе и с конструктивным решением, охарактер1̂ ррнными 
в п.1], равно как и самой этой системы, действительнь^^йя зда̂ Р̂ ^̂  ̂
соответствующих требованиям п. 1.3 ГОСТ 31251-2008, а

V
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- удельное значение пожарной нагрузки в любом помещении должно 
быть не более 700 МДж/м^;

- условная продолжительность пожара должна быть не более 3 5  мин;
- расстояние между верхним обрезом оконного проема и нижним 

обрезом оконного проема вышележащего этажа должно составлять не менее
1,2  м;

- наружные стены здания не должны иметь наклона наружу;
- наружные стены здания с обеих сторон должны быть выполнены из 

негорючих материалов (бетона, кирпича, железобетона и других сходных с 
ними по теплотехническим характеристикам негорючих материалов) 
толщиной не менее 60 мм, плотностью не менее 600 кг/м ,̂ с механическими 
характеристиками, позволяющими крепить к их внешней поверхности 
защитно-декоративные системы; {по нашему мнению, эти стены должны также 
иметь плотную (без «пустошовки») заделку стыков (швов) между 
конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен, не считая 
деформационных швов и монтажного уплотнения оконных (дверных) блоков).

Кроме того, высотность (этажность) самих зданий не должна 
превышать установленную действующими СП и СНиП, сами здания должны 
соответствовать требованиям действующих СП и СНиП в части обеспечения 
безопасности людей при пожаре.

Поскольку согласно ГОСТ 31251 образцы фасадных систем 
испытываются в вертикальном положении, присвоенный рассматриваемой 
фасадной системе «GROSSTEK Gt-3.b> по результатам таких испытаний класс 
пожарной опасности КО (К1) действителен только для случаев монтажа 
системы либо в вертикальном положении, либо с уклоном по высоте (в 
направлении от ниже к вышерасположенной высотной отметке) не более 45° в 
сторону внутреннего объема здания. Для классификации по пожарной 
опасности наружных стен зданий со смонтированными на них фасадными 
системами с уклоном по высоте в противоположную сторону требуется их 
испытание с проектным, либо предельным уклоном. Такие испытания для 
рассматриваемой системы не проводились. Для второго случая 
рассматриваемой фасадной системе «GROSSTEK Gt-3.1» может быть 
присвоен без испытаний только класс пожарной опасности КЗ.

5. С позиций пожарной безопасности областью применения наружных 
стен здания со смонтированной на них навесной фасадной системой класса 
пожарной опасности КЗ по ГОСТ 31251, равно как и самой такой системы, в 
соответствии с табл. 22 приложения к Федеральному закону №123-Ф3 «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» являются здания 
и сооружения V степени огнестойкости, классов С2 и СЗ конструктивной по
жарной опасности (по нашему мнению -  класса СЗ конструктивной пожарной 
опасности).

6 . Наибольшая высота применения рассматриваемой нав, |̂^ой_тфа^Щ10й 
системы «GROSSTEK Gt-3.1» (в составе и с конструктивн^|^£ехни^  
решением по п.1 настоящего заключения) для здан
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нального назначения, классов конструктивной пожарной опасности устанав
ливается в зависимости от класса пожарной опасности системы (КО) и входя
щих в ее состав материалов и изделий следующими нормативными докумен
тами:

- Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты» (документ добровольного применения);

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012 « Общественные здания и сооружения» (актуализи

рованная редакция СНиП 31-06-2009);
- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначе

ния»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализи

рованная редакция СНиП 2.09.04-87*);
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые и многоквартирные» (актуализиро

ванная редакция СНиП 31-01-2003);
- СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» (актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003);
- СП 56.13330.2011. «Производственные здания» (актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001);
- СНиП 31-04-2001 «Складские здания».
7. Решение о возможности применения с позиций обеспечения пожарной 

безопасности навесной фасадной системы « GROSSTEK Gt-3.1» (в составе и с 
конструктивными техническими решением по п.1 настоящего заключения) на 
зданиях, не отвечающих требованиям п.4 настоящего заключения, и для 
зданий сложной архитектурной формы [наличие выступающих/ западающих 
участков фасада; наличие внутренних вертикальных углов с шириной 
раскрытия менее 90°; примыкание системы к другим системам теплоизоляции 
(отделки, облицовки) с горючими облицовками (отделками)] следует 
принимать в установленном порядке при представлении прошедшего 
экспертизу в ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко проекта привязки 
системы к конкретному объекту.

8 . Отступления от охарактеризованного в 1.1... 1.37 конструктивно
технического решения рассматриваемой навесной фасадной системы 
«GROSSTEK Gt-3.1», в том числе возможностъ замены предусмотренных в 
системе материалов и изделий на другие (за исключением оговоренных в п. 1 

настоящего заключения), следует согласовыватъ в установленном порядке по
сле экспертизы в ЛПИСИЭС ЦЕМИСК.

9. При монтаже фасадных систем любых типов и модификаций, допол
нительного оборудования, проведении ремонтных и любых др^угих работ сле
дует исключить попадание открытого пламени, искр, гррящй^':^?;^еющих ча
стиц в воздущный зазор и на поверхность элементо^|^лстемы,,а\^1̂ е  нагрев 
последних выше допустимых (паспортных) TCM nepii^pj^e^cl^ При
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проведении монтажа фасадных систем и выполнении указанных работ следу
ет соблюдать требования ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Рос
сийской Федерации» не зависимо от степени огнестойкости, класса кон
структивной и функциональной пожарной опасности здания, класса пожар
ной опасности фасадной системы.

10. Установка поверх или внутри фасадных систем любого электрообо
рудования, включая прокладку электросетей (в том числе слаботочных), пред
метом настоящего письма не является. Требования к оборудованию, конструк
тивный способ его установки, включая прокладку коммуникаций, требования 
к ним, порядок и сроки планового и профилактического осмотра и ремонта 
всего контура, должны быть разработаны компетентной специализированной 
организацией, исходя из условий предотвращения нагрева всех комплектую
щих конкретной фасадной системы выше паспортных температур их эксплуа
тации и исключения воздействия на комплектующие системы искр, пламени 
или тления, и утверждены в установленном порядке. Без выполнения этих 
требований установка такого оборудования поверх или внутри фасадных си
стем любого типа и модификаций независимо от степени огнестойкости, 
класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, клас
са пожарной опасности фасадной системы по нашему мнению не допускает
ся.

11. Подразделения органов ГПС МЧС России должны быть 
проинформированы Застройщиком о возможности падения в случае пожара из 
фасадной системы «GROSSTEK Gt-3.b> мелких фрагментов (кусочков) кассет 
накладной облицовки откосов проемов.

12. Над эвакуационными выходами из здания с рассматриваемой фасад
ной системой «GROSSTEK Gt-3.1» следует устанавливать навесы (козырьки) 
из ударопрочных негорючих (по ГОСТ 30244-94) материалов. Навесы должны 
перекрывать всю ширину соответствующего выхода с припуском не менее 0,5 
м влево и вправо от него. Длина вылета навеса от плоскости фасада должна 
составлять не менее 1,2 м при высоте здания до 15 м и не менее 2,0 м при вы
соте здания более 15 м.

13. В зданиях с рассматриваемой фасадной системой «GROSSTEK Gt- 
3 .1» целесообразно устанавливать над балконами, выносными (выступающи
ми за основную плоскость фасада здания) галереями и т.п., над которыми в их 
створе располагаются оконные проемы, «навесы» из негорючих (по ГОСТ 
30244-94) материалов, которые должны полностью перекрывать всю площадь 
горизонтальной проекции таких балконов, выносных галерей и т.п. При этом 
перекрытие самого балкона, выносной галереи и т.п. следует считать таким 
навесом для расположенных ниже, если над последними отсутствуют проме
жуточные оконные проемы.

14. При наличии в здании участков с разновысокой кровлей ее следует 
по нашему мнению выполнять по всему контуру сопряжения с прймь^щщей
К ней сверху рассматриваемой фасадной системой «G^^^STEK Gb^'b>, 
включая случаи монтажа системы на верхних o6 pe3axji^ij®ba*H5 V̂cTpb.QHbi

'2 ^
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парапетов над кровлей, в соответствии с п.2.11 СНиП П-26-76 «Кровли» (как 
«эксплуатируемую») на следующие расстояния от границы сопряжения;

- для верхнего обреза и для обратной стороны парапетов -  на расстоя
ние не менее высоты парапета, но не менее 1 м; в противном случае следует 
выполнять облицовку парапета сверху и с его обратной стороны из негорючих 
материалов, например из тонколистовой стали и не использовать в фасадной 
системе на этих участках горючие ветро-гидрозащитные мембраны поверх 
утеплителя;

- для прочих участков -  на расстояние не менее 1/4 высоты расположен
ной над кровлей фасадной системы, но не менее 3 м.

14. При несоблюдении требований п.1 настоящего заключения наруж
ные стены со смонтированной на них навесной фасадной системой «GROSS- 
ТЕК Gt-3.1», равно как и сама эта система, относятся в соответствии с 
ГОСТ 31251 к классу пожарной опасности КЗ до момента получения соот
ветствующих положительных результатов огневых испытаний, учитывающих 
такие изменения в системе. Поэтому при несоблюдении требований п.1, а 
также любого из требований п. 4, 7, 8, 12... 14 настоящего заключения (требо
вания п.6, 9 и 10 следует соблюдать всегда, независимо от характеристик зда
ния), областью применения данной системы с позиций пожарной безопасно
сти в соответствии с табл. 22 ФЗ №123 являются здания и сооружения V сте
пени огнестойкости, классов С2 и СЗ конструктивной пожарной опасности (по 
нашему мнению -  класса СЗ конструктивной пожарной опасности).

15. Для зданий V степени огнестойкости, классов С2 и СЗ 
конструктивной пожарной опасности соблюдение требований п.п. 1, 4, 7, 8,
11.. . 14 настоящего заключения с позиций нормативных требований пожарной 
безопасности не является обязательным в связи со следующими 
обстоятельствами:

- по ФЗ №123 класс пожарной опасности наружных стен с внешней 
стороны для зданий класса С2 конструктивной пожарной опасности должен 
быть не ниже КЗ; в свою очередь класс КЗ соответствует наихудшему из 
возможных для фасадных систем по ГОСТ 31251, этот класс присваивается 
конструкции без проведения огневых испытаний;

- по ФЗ №123 класс пожарной опасности наружных стен с внешней 
стороны для зданий класса СЗ конструктивной пожарной опасности не 
нормируется.

Однако следует учитывать, что последствия пожара в указанных в 
настоящем пункте типах зданий без выполнения требований п.п. 1, 4, 7, 8,
11.. . 14 могут быть более тяжелыми, чем при соблюдении этих требований.

Настоящее заключение устанавливает требования пожарной безопасно
сти применения рассматриваемой навесной фасадной системы «GROSSTEK 
Gt-3.1» и должно являться неотъемлемой частью (приложением) указаццрго в 
1.1 «Альбома технических решений...» этой системы. В уьс^^аййый '̂^^^рм 
следует внести необходимые коррективы, учитывающие по^й;^ения Ĥ CTOite'̂ - 
го заключения. Обеспечение надежной и безопасной аке4^аггщ8и



схемы в обычных условиях предметом настоящего заключения не является и 
должно быть подтверждено «Техническим свидетельством» о пригодности си
стемы для применения в строительстве.

Настоящее заключение действительно при наличии подписи и печати на каждой странице.
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Срок действия настоящего заключения -  до момента изменения нормативных требований пожарной безопас
ности или изменения метода испытания.


