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ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

новой продукции и тЕхнологий, трЕБовлния к которым
НЕ РI]ГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТЛМИ ПОЛНОСТЬЮ

ИЛИ ЧДСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗЛВИСЯТ БЕЗОIЬСНОСТЬ ЗДДНИЙ И СООРУЖВНИЙ

J\} 4б04-15

г. Москва Выцано

" 15 " иrоля 2015 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодЕость дJuI применения в

строитеJIьстве новой продlкции указанного наимеIlования.

техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательньж требований строительньж,
санитарньDL пожарньD! промышлеЕIIьD(, экологических, а также Дру-их Еорм безопасности,

утвержденньIх в соответствии с действ},ющим зttконодательством.

ЗЛЯВИТЕЛЬ ооо,АJIютЕх мск"
Россия, 14З000, Московская обл., Одинцовский р-н, г.Одинцово,

ул.Внуковскм, д.9. Те.п/факс: (495) 921-15-66; e-mail: info@alutechmsk.ru

рАзрАБотчик СООО"АлюминТехно"(Беларусь)
Ул.Селицкого, |2-2I |, 22007 5, СЭЗ "Минск", Минский район,
Минскм область. Факс +375 (17) З45-81-31, З45-81-32; e-mail: office@alt.by

IIАимЕновлниЕ Конструкции назесной фасадной системы с воздушным зазором
продукции "дLт150-кгнк"

принциIIилльноЕ оIIислниЕ продукции - комплект издеш.rй, состоящий из несущих,
состоящий из несущих кронr_rтейнов. вертикальньD( направJUIющих из аJIюмиЕиевОГО СПЛаВа,

теплоизоJu{ционньD( изделий, защитной мембраны (при необходимости), облицовки - плит из
кераIuогранита или природного кtш{ня, деталей примыкания системы к строительЕому
основаЕию и крепежньж изделий.

IiАзIIАчЕниЕ и допускАЕм./iJя оБJIАсть примЕнЕния - для устройства обпицовки фасадов и

утепления стен с наружЕой стороны вновь строящихся и реконсlруируемых зданий и
сооружений различного назначения в местностях, относящихся к разлиIшым ветровым

раЙонам с рzвлитIными геологическими и геофизическими условиями - в соответствии с
подтвержденЕой расчета.пли и испытаЕиями несущей способностью коIIстр}кций и С УЧеТОМ
ограяичений, приведенньй в приложении, а также к районаrrл с различными температ)рно-
кJIиматическими условиями - в соответствии с результатами теплотехяических расчетов, в

Ееагрессивной, слабоаIрессивЕой и среднеагрессивIrой внешней среде при выпоJшении мер
по защите от коррозии.



ПОКАЗЛТЕЛИ И IЬРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ IIАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОЬСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ _

форма и размеры коЕструктивньIх элементов - в соответствии с альбомом технических
решений и рабо.rими чертежами, представленными змвителем, показатеJIи прочности и
устойчивости - в соответствии с резуJIьтатаLIи прочностньIх расчетов системы дJIя
соответств},ющих значепий ветровой на"грузки в районе строительства с учетом
пульсационной составляющей, класс пожарной опасности - К0 при соблюдении условий,
приведенньD( в приложении, максимальнilя толщина слоя теплоизоJuIции - 240 мм,
минимальньй размор воздушного зазора между внутреЕними грtшями направJIяющих и
плитам и обrп.rцовки - 20 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЛ,IIРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАIIИЯ ПРОД},КЦИИ,
контроля кАчЕствА - соответствие конструкций, технологии и коЕтроJlя качества
требованиям нормативной, коIrстр}кторской, технологической и проектной докlментации, в
т.ч. описанным в приложении и в обосновьтваюпшх техническое свидетельство материtlлах,
выполнение расчетов, испьпаний и конструктивньтх решений в соответствии с приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВЛННЫХ IРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВД _

а-пьбом технических решений констрlкций, отчет о расчетtlх несущей способности и
теплозапштЕьD( свойств, протокол огневьD( испьrганий системы и механических испытаний
ее отдельньD( элементов, закJIючеЕия специализированньD( организаций и ведуцих
специалистов, зtlконодательIlые акты и нормативные докр{енты, )лазд{Еые в приложении.

Приложение: закJIючение федера"rьпого автономЕого }чреждеция "Федераrrьньй центр
нормировzlЕия, стtlндартизации и технической оценки соответствшI в строительстве"
(ФАУ'ФЦС) от 03 июrrя 2015 г. на 15 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции }каз шого
нммеЕования действительно до " 15 " июля 2018 г,

Заместитель Министра
сц)оительства и
коммуЕального хозяй
Российской Федерации Ю.У.Рейлъян

Зарегистрировано " 15 "июля2015г., регистрационньй J\b 4604-15, заr,tеняет ранее
действовавшее техническое свидетелъство J'lb 41 10- 14 от 1 1 марта 2014 г.

В подпдлrости найояцею докj/мента MoжIlo удостовФигюя по т€л.: (495)7З4-85-80(доб. 56015), (495) lЗЗ-0l -57(доб.108)
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Прилолtение к ТС No 4604-15

ФЕ.ЩРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ФЕДПРЛJЬНЬЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАIЦАРТИЗАIЦП,I
и тЕ)GIи[IЕскоЙ оIщIiltи соотвЕтствия в строитЕJьствЕ"

(ФАу"Фцс")

,' 
.. Москва, Волгоградский проспект, д.45, cTp.l

l:
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., зАключЕниЕ

..

.:

. Техппческая оценка пригодЕости для примененпя в строительстве

,|

,j "конструкIц{инАвЕснои ФАсАдIои систЕмы
a с воздушным зАзором "ALT l50-кгнк,
.:

.: РАзРАБоТЧиК Сооо'.длюминТехно"(Беларусь)
a, Ул.Селицкого, 12-2|| , 2200'7 5, СЭЗ "Минск", Минский район,
,; Минская область
1 Факс +375 (17) 345-81-31,З45-8|-З2; e-mail: office@alt.by

],:

1.. зАявитЕль ооо *длютЕх мск,,
,i Россия, 143000, Московская обл., одинцовский р-н, г,одинцово,

:, ул.Внуковская, д.9
.l Тел/факс: (495) 921-15-66; e-mail: info@alutechmsk.ru

:
i Оценка пригодности продукции указанного наименованиrI для применениJI в строи-
,.: тельстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных,

| пожарных, экологических] а также других норм безопасности, утвержденных в соот-

i] ветствии с действ}тощим законодательством, на основе документации и данных,

,', представленных заrIвителем в обоснование безопасности продукции для [рименения

,i nO YKIIЗaHHOMY В ЗаКJIIОЧеНИИ НаЗНаЧеНИЮ.

\,] Всего на 15 страницах, заверенных печатью ФАУ "ФЦС".
-. i 1i:'..з,tt
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В подlинности настоящеrc документа можно удосrcвериться по rел.: (495) l3З-0l -57 (лоб.l08), www.ceПif.org
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ввЕдвниЕ
I
{.

'l,

27 декабря |99'7 r. NЪ 1636 новые материа!rы' изделиrI и конструкции подлежат
полгверждению пригодЕости для применения в строительстве на территории
Российской Федерации. Это положение распростраIrяется на продукцию] требования
к которой Ее регламентированы нормативными документами полностью иJIи

частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.
Федера,rьным законом от 27 декабря 2002 г. Ns 184-ФЗ "О техническом

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

разработанные для обеспечениJI их соблюдения национа!.Iьные стандарты и своды
правил в соответствии с rryбликуемыми перечюIми, а до разработки технических

регламеЕтов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные

докумеЕtы, ранее пришIтые федеральными органами исполнительной власти. При
наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в

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

продукцию, не искпючает необходимости подгверждения пригодности этой

продукции дIя цримененIIJI в сц)оительстве. Оценка и подтверждение пригодности

должны осуществляться в процессе освоениrI производства и применения новой

продукции и результаты оценки следует уIитывать при подготовке Еормативных

документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических

условий, которые являются составной частью конструкторской или технологиtIеской

документации. По закону технические условиJI не относятся к нормативным

документам.
Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполЕяемых с её

применением с,гроительных и монтaDкных работ осуществJUIется на добровольной
основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых
опрецелены цравила проведеншI сертификации этой продукции и (или) работ с

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

заказчика (приобретателя продукции) или самореryлируемой оргаЕизации, членом
которой является организация, выполшtющ;ш работы с применением продукции' на
которую распростраЕяется ТС.

Настоящее Введение представJuIется в порядке информации.

1.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
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1. оБщиЕ положЕниJI

1.1. Объекгом настоящего закJIючения (техническм оценка
конструкции (комп.ltекг изделий) для устройства навесной
150-КГНК", разработанные СООО "АлюминТехно" (Беларусь) и п
"АЛЮТЕХ МСК" (Московская обл., г. Одинцово).

1.2. ТО содержит:

- наllначение и область применения конструкций;

- принципиаJIьное описание конструкций, позволяющее проведение их иден-
тификации;

_ параметры, показатепи, а также основные технические решениJI конструкций,
харакIеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства смонти-
рованных систем;

- дополнительные условия по контролю качества моЕtаlка конструкций;

- выводы о пригодности и допускаемой области применениJI конструкций.

l. 3. В зак,пючении подtверждаются характеристики конструкций, приведенные
в документации изготовителя, которые моryт быть использованы при разработке про-
екгной документации на строительство зданий и сооружений.

Определение возможных нагрузок и воздействий на системы, усилий в элемен-
Tttx конструкций и деформаций, и последующий выбор конструктивных вариантов
систем и других проекtных решений с учетом указанных характеристик осуществ-
ляются при разработке Iц)оектов на строительство в соответствии с установленным
порядком проекгирования, при соблюдении действующих нормативных документов
и рекоменд iий заявителя.

1.4. Вносимые разработчиком (изготовителем) конструкций изменениJI в до-
кументалию по производству конструкций и моrrгажу систем отр iDкilются в обосно-
вывающих материaшах и подлежат технической оценке, если эти изменениjI за,граги-

вают приведенные в закJIючении данные.

Заrоrючение может быть дополнено и изменено также по инициативе ФАУ
"ФЦС" при появлении новой информации, в т.ч. научных данных.

1.5. Заключение не устанавливает ,lвторских прав на описанные в обосновы-
вatющих материалах техниtIеские решениlI. ,Щержателем подлинников технического
свидетельства и обосновывающей дркументации является зiUIвитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения представJIенного заJIвите-
лем Альбома технических решений, в котором содержатся чертежи основных эле-
ментов систем и их соединений, архитекryрных узлов и деталей, а также рассмот-
рения закJIючений, актов, протоколов испытаний и других обосновывающих матери-
алов, вкJIюччrя нормативные документы, которые были использованы при подготовке
закJIючениJI и на которые в закJIючеЕии имеются ссылки. Перечень этих материалов

i!i;g;,цli,,i;i}f.u'.,,f,- Хзil
,iX 1T:ir )ii

приведен в разделе б залоrючения.
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2. ПРИНЦИПИАПЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ
и оБлАсть примЕнЕниrI продукции

2.1 . Конструкции навесной фасадной системы "ALT 150-

для устройства облицовки фасадов зданий и других сц)оительных
тами из керамогрfiнита и природного kaMIш и утеплениlI стен с
соответствии с требова:rиями действующих норм по тепловой защите зданий.

2.2. Конструкции состоят из:

В],

1, несущих кронпrrейнов, преднzвначенных дJIя установки на сц)оительном осно- ,

, вании (стене) с помощью анкерных добелей или анкеров; ;

' удлинителей кронштейнов (зацепов); 
,,

: несYщих вертикальных направшIющих, прикрепляемых к кронштеинам или ,IJ|

} у-"""теJIям кронштейнов на заклепках;

i теплоизоляционных изделий (при наличии требований по теплоизоJuIции), за- ).l-

i КРеПЛЯеМЫХ На ОСНОВаНИИ С ПОМОЩЬЮ ТаРеЛЬЧаТЫХ ДЮОеЛеИ; 
.

l. защитной паропроницаемой мембраны (при необходимости), плотно закрепJuI- ]

,1, емой при моЕтФке конструкций теми же тарельчатыми добелями на внешней по- ]

i' ВеРХНОСТИ СЛОЯ ТеПЛОИЗОЛЯЦИИ;

- плит облицовки из керамоrранита!, которые креIIятся к горизонтальным профи- i,

! лям скрытым способом с помощью аграфов и анкеров фис.l), и плит из природного 
',

i камня, прикрепляемых непосредственно на горизонтальных профилях (рис.2); ,l

i дета,rей примыканIrI системы к проемам, углам, цоколю, крыше и др. участкам .t,

: здания. ,

i 2.3. Собранные и закрепленные в соответствии с проектом на сц)оительство ..,

! здания (сооружения) конструкции образуют навесную фасадную систему с воздуш-
] ным зalзором между вIтутренней поверхностью облицовки и теплоизоляционным сло- .,

:, "r 
(или между облицовкой и поверхностью основанIш при отсутствии утеплителя), ,:

i служащим для удалениJ{ влаги и обеспечения необходимого темпераryрно- '

i влажностного режима в теплоизоляционном слое и стене в целом. l:t 2.4. Конструкчии моryт примешIться для устройства навесных фасадных си-

.l стем вновь строящихся и реконструирусмых зданий и сооружений в следующих рай- ,

1 oнttx и местах строитепьства, 
_.

.oTнoсяЩиxсякp.BличныМBеЦ)oBьIМpaйoнaмпoСП20.1З330.2011сyЧeтoМ
ipаcпoлoжени,lиBысoTьIBoзBoДиМыxзДа:rийисoopyжений;

/словиJIми по ..

СП ll5.1З330.20ll:

с различными температурно-кJIиматическими условIлJIми по СП 131.13330.2012
в с}хих, нормaльных или влtDкных зонах влажности по СП 50.1ЗЗ30.20|2;

i с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной средой по ,,

i сп 28.1ззз0.2012; .'

l районах, не отIiосящихся к сейсмическим в соответствии с СП 14.133З0.2014. 
:.

I,i
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i З.ПОКАЗАТЕЛИИПАРАМЕТРЫ. АТАКЖЕОСНОВНЫЕ
], ТВХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИJI, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ
: И БЕЗОПАСНОСТЬПРОДУКЦИИ

, З.1. Обцие положения

i 3.1.1 Технические решения конструкций системы! её элементов, креплений и
' соединений, включм покупные изделия, приведены в Альбоме технических решений., t 1].

Общм спецификациJI основных элементов, изделий и деталей, применяемых в
' системах, вкJIючм покуtrные изделиJI, приведена в табл.1. Конкретную номенIOчатуру
. типов (марок) и количество изделий для устройства навесной фасадной системы
- строящегося (реконструируемого) здания или другого сооружениlI, определяют в про-
,. еIсгнои документации на строительство.
.: Таблица l

Ns],{i

п/п
наименование

продукции
Марка продукции

(обозначение)
назначение
продукции

НЩ или ТС
на продук-

цию]'

1
Профили прессованные из
1люминиевого сплава 606зтб

кронштейны с зацепами гост
222зз-2001Несущие вертикальные и гори-

зонтальные напDавляюцие

2.
tlрофили гнутые из корро-
зионностойкой стали

xl8HlOT fLпанки для крепления элементов
облицовки

гост
56з2-72

з.

сталь тонколистовая оцин-
кованная с полимерным
покрыти_ем, сталь коррози-
энностоикая

08пс
группа ХII, ПК

Оконные откосы и отливы, про-
тивопожарные заглушки, отсечки
на дверньiх и оконных проемах

гост
149 t8-80
гост

56з2-,72

FNч Н-л-r"r.,r-
п л l продукtIии

I

, |Профили прессованные из

|мюvиниевого 
сплава 

l

, ]Профили гнрые из корро- 
|-' зионностойкой стали l

Сталь тонколистовая оuин-I
| ,. *orur"*. полимерны v

| покрыти_ем. сталь коррози-
I lонностоикая

:
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лlп
наименование

продукциti
Марка про,ryкции

(обозначение)
Назначен
пDоJм(цl

,i{ i(

ra\ *
iE4+B.TЁ l

t.

].

.']

l,

4, Дграфы верхние и нижние алкlминиевый сплав 606ЗТ5 Крепление плит ý
ки к напDавляlс

Ецад-
й,l; lo-Ki-';

5.
аронит пон-Б _ \ý:n

l еILлоизолир)4ощие-l.rr
прокладки

l,ffiЁ80

Бален 020l5 TP22TI -028-
0020з521_96

6. Крепежные изделия

6,1
Распорные анкеры из коррозионно-
стойкой стали')

mЗ. m2r. m2f Для крепления кронштей- тс з600_12
SORMAT типа S-KA. РFG нов к стене тс з025_10

6.2.
Анкерные дюбели с распорным эле-
ментом из коDDозионносmйкой ста-
IIии гильзои из полиамида r

мв. мвк. MBR. MBRK
fuя крепления кронштей-

тс 4449_15
HRD тс 4з58_14

SDF, SDP,
SDK U. NK U. ND

нов к стене тс 4з42-14

6.з.

[арельчатые лrобели с распорным
)лементом из углеродистой стали с
лнтикоррозионным покрытием или
коррозионностойкой стали и гиль-
}ами из полиамида или полиэпллена

TERMOZIT

Щля крепления

утеплитеJu к стене

тс 4241-14
TID. SDM" SPM" lDкл SBH тс з 154-10

пID тс 2884_10

6.4
Днкеры из коррозионностойкой
этали

FZP II ,Щ;rя скрытого креппения
эпементов облицовки

тс 05.0895.15

6.5,
Jаклепки вытяжные алюминиевые с
эердечником из коррозионностой-
кой стшtи

о 5,0 мм fuя крепления элементов
каркаса меж,щr собой

тс з580_12

6.6.
Заклепки из коррозионностойкой
стали

о 5,0 мм

о 4,0 мм
Щля крепления элементов
короба между собой и к

направляющим

6.7.
Винты самонарезаюшие из оtцнко-
ванной или коррозионностойкой
этали

И4х20 мм !ля крепления оконных
этливов к оконному блоIg

гост 10618-
80

7. Плиты из минеральной ваты на син-
гетическом связ},ющем

ВЕНТИ БАТТС Односпойная
изоJIяци,l

тс 4085_1з
Вент 50 тс з779,1з

ZOVOL Ст-75. В-75 тс з 180-1 1

ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА тс з655-12
FRE75

однослойная
теплоизоляция,

верхний (наружный)
слой при двlхслойном

выполнении теплоизоля-
ции

тс зз86-11
PAROc

WАSз5. WAS з5t. WAS з5tь
тс 4080-1з

ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ,
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА тс 3655_12

ИЗОВЕНТ, ИЗОВЕНТ Л тс ]595_12
ИЗОВЕР ВЕНТИ тс 426з-14
изомин Венти тс 2954-10

E{IRo-BEHT тс 40t 6_ 1з

геплит В. Теплит С
Верхний (нарlrкный) слой
при двутслойном выпол-

нении теплоизоляции

тс 4429-\4
РАROс:

WAS 25" WAS 25t. WAS 25tb
тс 4080- l]

TE)GIOBEHT стАндАрт,
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА тс 3655-12

') дотrускается применение анкеров из углеродистой стalJIи с покрытием типа "Gеоmеt" толщиной не менее
25 мкм при условии экспJIуатации консlрукции в неагресеивной, слабоагрессивной или среднеагрессIлвной среде
сцо{ нормальной, впажной зонах;

допускается применение анкеров из углеродистой ста.ли'с горячим оцинкованием с mлщиной покрытия не
менее 45 мкм при условии экспJryатации конструкции в неагрессивной, слабоагрессивной среде, qхой и нор-
мальной зоны влажности.

'*) допУскается применение распорных элеменmв из углеродистой стали с горячим оцинкованием с тол-

щиной покрытия не менее 45 мкм при условии эксп,цуатации консц}тции в неагрессивной, слабоагрессивной
атмосфере и дополнительной за.Iците головки распорного элемента лакокрасочным почытием II и IIl группы по
СП 28.1З3З0.2012 дпя эксплуатации в среднеагрессивной атмосфере;
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V/AS 50. UNS з5. UNS З7. еХtrа

защитные паро- ,Щля защиты
теплоизоляции

(при необходимости)TYVEK HOUSEWRAP

t:

? 3.1.2. Указанные в табл. 1 покупные материалы и изделиJI приметutют с )^leToM ,

i; данных, приведенных в соответствующих ТС.

' В системе допускается применение других (не указанных в табл.1) ,.:] компонентов'' если они аналогичны указанным в табл.1 компонентам по назначению,
ооласти применении, техническим своиствам и на них имеются национаJIьные :

i стандар ты иJили технические свидетельства, tIодтверждающие их пригодность для '.

i примененlul в подобных системах.

lpешениеoвoЗМoжнocTииyсЛoBияхПpиМенени,IBсисTемеTaкиxкoМПoненToB
1 принимчlют заказчик и проектнм организацшI по согласованию с ршработчиком ..

} системы с учетом требованлй настоящего закJIючения, а также, при необходимости, ,,

l,1: заrutючений о пожарной безопасности системы и дополнительных прочностных
:,; расчетов. ,,,

,l 
'.1.3. 

Номина.rьные рaвмеры изделий и предельные отI0,Iонения от них приво- 
',

? д"тс" в соответствующих рабочих чертежах. При соблюдении этих требований пред- |

f полагается сборка конструкций системы вручную. 
,,

i Номин{lльные размеры, определяющие положение смонтированных элементов :'''

i., системы, и rrредельные откJIонениJI от них определяются в проеюной докумеЕтации ]
l на строительство злания (сооружения), исходя из общих технических решений [1] и .:

2 условиЙ обеспечения эксплуатационных своЙств системы, а также с учетом эстетиче-
,{скoгoBoспpиJIтиJIсМoнтиpoBaннoйсистемьr(oтклoненияoTПpяМoлинейнoсти,плoс-
j костности, отклонение линий от вертика!,Iи и горизоЕтали)

i З.1.4. Механическую безопасность системы, ее прочность и устойчивость при I
j: совместном действии статической нагрузки от собственного веса системы с учетом
1 возможного обледенениJI и ветровых нагрузок с учетом пульсационной составляющей 1

iсoгласнo[1,2]пpедyсМaЦ)иBaетcяoбеспeчиватьпpиpaбoтевyпpyгoйсTaДиипoне-
i деформируемой схеме метllллических несущих эпементов подоблицовочной кон- ,

i "rру*ции 
(кронпrгейнов и направляющих), и соответствующих физико-механических

}хаpакrеpисTикaxМаTеpиaлаocнoBаниJIипpиМе}UIеМЬIхoблицoвoчньIxэлеМентoB.
?3.1..5.СooтветcтBиесиcтеМьIтpебoвaниямсц)oительньlxнopМпoпoжapнoй
i, безопасности обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, кJIасс по- 

.

iжаpнoйoпaснoстисиcтемьr_К0пoГoCT31251-2008[4,5].

7:j,, 
., -.l., } l]+ii,i-,, j 1,,,,,,. l ,,,, ,-,--l-
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j.{ скими хараюеристиками) конструюивными мерами по защите

; материtчIа от внеrrlних воздействий и устройством вентIшIируемог

i 3.1.7. Срок службы конструкций системы зависит от свой
I _-л,,.-лD т, T,D пАп,,ii

материtша от внешних воздействий и устройством вентIшIируемого вýвliУrдцоло_lаз_о,qр.
',с, : , 

"!3.1.7. Срок службы конструкций системы зависит от свойств пIi
териtIлов и изделий и их защищенности от ра:tличных видов атмосферных воздей- ,,,, rwl,l!@lvD lr lrJлwJtllll lr Irл JФrj{Irrлwr DIrлvD qlrvrvwч,

| -.,1: ствии lo l.
,l

i В основном, элементы каркаса фасадной системы (направляющие, 
]

} стационарные, опорные кронштейны, зацепы кронштейнов, горизоtпальный ],

] профиль, аграфы) изготовлены из экструдцрованных профилей из сплава марки 6063 
]

i Тб по ГОСТ 222ЗЗ-2001. В системе также примешIются вытяжные закJIепки из ,

.l алюминиевого сплава, с сердечником из коррозионностойкой стали.

'i Элементы примыкания изготавливают из тонколистовой оцинкованной холод-

i нокатаной стали, окрашенной с двух сторон. ,

,' Распорные элементы анкерных дюбелей и анкера, вытяжные закJIепки, самона- :

'.l, резающие винты и болты с гайками и шайбами изготавливаются из коррозионностой-

i ких сталей. .Щопускается црименение распорных элементов анкернь]х дюбелей и ан- ,

! керов из углеродистой ста.пи в соответствии с примечанием к табл. 1.

;, Для предотвращения возможности образованиJI гальванической пары коррози- 
,

];' онностойкая стаrrь-аrrюминиевый сплав необходимо изолировать дета,,Iи из этих ма- :

|теpиа.roBДpyГoTДpyГаcпoМoЩьюпoлимеpнoГoпoкpЬITи'I(oкpаски)илисПoМoЩью
| прокладок из непластифицированного поливинилхJIорида по ГОСТ 9639. .

,i З.l .7. Мероприягия по молниезащите конструкций системы предусматривzlются

1, З.2. Несущие элементы конструкций (подоблицовочная конструкция) 
.

i 3.2.1. Подоблицовочнм конструкциJI системы представляет собой каркас, со- i
: стоящии из кронштеинов и несущих нацравляющих.

',, "хема 
предусматривает восприятие конструкцией ветровой нагрузки с )п{етом

! пульсационной составляющей в сочетании с максимально возможной нагрузкой от

! собственного веса rrлит и при максимальном вылете кронштейнов для соответствую-
} щих участков фасада здания или сооружения в проеюной документации на его строи-
, тельство. 

,

1:1 3.2.2. Крепление кронпrгейнов систем к основанию предусмотрено анкерными ,'.i: дюбелями, распорными анкерами. Каждый несущий кроншrгейн системы устанавли-i вают на основании одним или двумя дюбелями (анкерами) в зависимости от типа 
.,:

.1 кронштейна и расчетной нагрузки на него. ,Цюбели (анкеры) выбираrот в зависимости
.l от материала и характеристик основания в соответствии с рекомендациями постав- :

щиков крепежных изделий и данными технических свидетельств на них.

; Расчетные значениrI осевых усилий на вытягивание анкерных дюбелей (анке- 
]

! ро") из основания приведены в [1,2]. Марку примеrrяемых анкерных дюбелей (анке- :

, ров) приним:lют в проекте предварительно в зависимости от расчетных значении осе- .]

, 
"r,* усилий на дюбели и подтвержденной соответствуюшим ТС несушей способности

| любелей (анкеров) при проектных характеристиках основания (прочности и плотно-

! в..
| --о'' -,-,:, х,.< ,_,, ,,, i,: i :
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сти). Проекrную марку дюбелей (анкеров) уточнJIют при монтаже
татам конц)ольных испытаЕий их несущей способности
основанию в соответствии с разделом 4 настоящего закJIючениJ{.

3.2,3. Кронштейны состоят из двух деталей: собственно,

кронштеЙн. КронIrrгеЙны представляют собоЙ Г-образные профили толщиноЙ 3,2 -
4,2 мм, зацепы - профили сложного сечениrI толщиной 2,5 мм. Кронштейн и зацеп
жестко соедиIfiются между собой в конечном положении при помощи двух закJIепок.
Минимальную длину заделки зацепа в кронштейн определяют расчетом.

Кроншrгейны изготавливtlют следующих габарIтtных рtlзмеров (высота х длин-
на, мм): 60х95, 60хlЗ5, 60х175, 60x2I5,60x255, 100х95, 100х135, 100х175, 100x215,
100155, 150х95, 150хlЗ5, 150х175, 150115, 150155; зацепы изготавливают для со-
ответствующих кронштейнов высотой 60, 100, 150 мм. Комбинирование кронштейнов
различной дIины и зацепов позволяет реryлировать вылет кронIIIтейнов в диапазоне
от 120 до 330 мм в зависимости от толщины слоя }теплителя и с учетом действIтгель-
ных отклонений основания (стены) от плоскости..Щля усиления коЕструкции исполь-
зуют дополнительItые кронштейны и усиливающий кронпrгейн 1 50х175.

Расстояния между кронштейнами устанавливают на основании расчета несу-
щей способности конструкции, но Ее более 600 мм по горизонта,rи и 1200 мм по вер-
тикtlли.

З.2.4. К кронштейнайзацепам кронштейнов вдоль плоскости фасада крепят
вертикаJIьЕо нацравляющие, Т и Г-образного сеченIбI толщиной 1,6-1,8 мм (в местах
креплениJI кронштейнов не менее 1,8 мм) служащие для закрепления горизоЕтыIьных
направJuIющих. Кажлую направJulюuryttо жёстко креIIят одной или двумя закJIепками
в зависимости от типа кронштейна. flлину вертикмьных направJuIющих определяют
с r{етом высоты этФка, стандартнtul длина не бопее 3,6 м, максима.ltьнtш - не более б м.

З.2.5. К вертикalльным направляющим закJIепками креIlят горизонтальные 
,

направляющие сложного сечениrI толщиной |,5- 2,4 мм для крепления аграфов или 
:,]

непосредственно плит из природного KaMIIJI. .Щлина горизоЕтальных нацравляющих ,,]

не более 3 м.

З.2.5. Проекгный компенсационный зазор между нацравляющими определяют
исходя из проектной длины нацравляющей и коэффициеrтта линейного расширения
материала направляющей в пределах 10 - 30 мм.

3,2.7. Несущая способность кронштейнов и нzrправляющих при наиболее не-
благоприятных условиlIх их работы определена расчетами, представленными в [1,2].

З. 3. Тегrлоизолирующий слой

3.3.1. В системе приметuIют однослойное или дв}хслойное утепление из мине- ,;

раловатных негорючих (НГ) по ГОСТ 30244-94 плrг на синтетиtIеском связующем, i
свойства которых определены соответствующими ТС на плиты. :

.Щля однослойной теплоизоляции или наружного слоя двухслойной теплоизо- 
.ляции используют негорючие минерzIловатЕые плиты плотностью не менее /) ш/м'.

'Щля 
внутреннего слоя - негорючие миЕерiulоватные плиты более низкой плотности. ]

но не менее 30 кг/м]. ,

]

3.3.2. Толщину теплоизолир},ющего слоя и марки плит определяют теплотех- i
ническим расчетом в проекте на строительство (реконстру*ц"ю) здан* в соответ- :

g:,).

,j,i,li ---*,,:Т
цtfit,т"1',,1;,.
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ствии с СП 50.1З330.2012. Максимальнrш толщина теIшоизоляции -
толщина наружного слоя утешIителя) служащего дIя защиты
двухслойной изоJuIции, предусматривается не менее 40 мм при
выше.

Между осIIованием (стеной) и цримыкающим к стене
устанавливается изолирующм прокIIадка из паронита или Балена 0201

3.З.3. Плиты утеплитеJLя црешIт тарепьчатыми добелями с распорными элемен-
тами из углеродистой стыIи с аЕтикоррозионным покрытием, коррозионностойкой
стали или стеклошIастика. Гильзы - из полиамид4 полиэтилена, модифицированного
полиц)опилена. ГIлиты опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крешIт
TpeMrI тарельчатыми добелями, а последующих - двумя дюбелями. Плиты наружного
слоя и однослойного утеплениJI крешIт вместе с защитной мембраной (если она необ-
ходима) шпью тарельчатыми дюбелями каждую.

Гlпиты крепят плотно к основанию и между собой. При двухслойном утепле-
нии, плиты уtешIителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего
слоя.

3.3.4. Непосредственно к поверхности утеплителя, если это требуется расчетом,
на соответств}tющих участкalх или по всей поверхности стены IUIoTHo крешп ветро
гид)озащитную мембрану.

З.3.5. Минима-.,тьное значение воздушного зtвора между наружной поверхно-
стью слоя утеплителя (мембраной) и внутренней поверхностью плит облицовки, при-
нятое В Альбоме [1] составrrяеТ 70 мм, миниМaшьно допустимое расстояние между
теплоизоляцией и внутренними граIшми направляющих - 20 мм. Максимальный раз-
мер зtlзора по пожарным требованиям может достигать 200 мм.

Необходимый размер воздушного зазора опредеJlяется в проекге на строитель-
ство по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влtDкностного ре-
жима наружной стены.

возможность обеспечения требуемого воздушного заj}ора вследствие oтkJloнe-
ний основания от шIоскости проверяется расчетом точности по ГоСТ 21780-83 при
разработке проектной документации на сц)оительство. При необходимости, llрини-
мzlются дополнительные конструктивные меры, обеспечиваrощие нормaшьную рабоry
зазора.

З.4. Облицовка

3.4.1. fuя облицовки применlIют:

- керамогранитные плиты производства Mirage Granito Ceramico S.p.A., Ита-
лия, размерами в плане 600х600 мм.толщиной не менее 12 мм;

- IUIиты из природного камня (гранита) массой не более 68 кг толщиной не ме-
нее 30 мм, размером не более 600х1200 мм.

При необходимости, могут применrIться плиты меньших размеров.
3.4.2, Щля креплениrI керамогранитных fiлит примеIJJIются анкеры из коррози-

онностойкой стали для скрытого креплениrI. При подготовке к навешиванию с тыль-
ной стороны облицовочных плит предварительно производят сверление в них глухих
mверстий необходимой глубины.



Расположение и количество отверстий под анкеры у
производства работ на конкретном объекге на основании расчета
сти с учетом доrryстимой нагрузки на один анкер.

.Щля сверления необходимо примеIuIть только специtшьное
переносное оборудование и сверла фирмы-изготовитеJuI анкеров и
дать все рекомендации фирмы по технологии установки анкеров (ТС на
того креплен}UI).

3.4.З. Установку анкеров скрытого крепления следует осуществлять только на
специаJIьно подготовленных для этого площадках. Не допускается выполнение этой
операции на лесах, люльках и т.п.

З.4.4. После фиксации анкеров скрытого крепления в просверлеЕных отверсти-
ях на их шестигранные головки надевают верхние и н}Dкние аграфы, представляющие
собой скобы из алюминиевого сплава переменного сечениJI толщиной от 1,5 до 2,4
мм. В верхние аграфы встttвляют реryлировочный винт.

3.4.5. Облицовочные плиты с закрепленными на них с помощью анкеров агра-

фами моrrтируют, начиЕilя с нижних углов зданиJI, навешивм аграфы на горизонтаJIь-
ные профили. Одна из аграф жестко фиксируется на горизонта!,Iьном I]рофиле с по-
мощью самонарезающего винта из коррозионностойкой стали.

3.4.6. Крепление плит из природного KaMшI осуществляется непосредственно
на горизонтt}льных направляющих. Для этого цредварительно в горизонта!rьных тор-
цах плит прорезzlются пазы глубиной не менее 11 мм и шириной З мм. Плиты уста-
навливают согласно проекtному положению посредством зацепленлш опорных полок
горизоIIтаIьных направляющих с пазом в торцах плrг. Перед установкой плит для их
фиксации в пzIзы точечно нагнетается бесцветный герметик.

Толщина плrгы с тыльной стороны в зоне пiва не менее 10 мм.

З.4.7. КонструкцIш системы обеспечивает:

- надежное крепление элемеЕтов защитно-декоративного экрана;
- возможность температурных деформаций направляющих.

3.4.8. Величина зазора между облицовочными плитами составJIяет для керамо-
гранита 4-8 мм, дJuI природного камtrя 3 - 8 мм.

3.5. ПримыканиJI системы к конструктивным частям здания

З.5.1. Конструктивные решениlI примыканий системы к цоколю, параIтету,
наружным и внутренним углам здания, оконным и дверным цроемаl{, обеспечиваю-
щие защиту внутреIrнего простраЕства системы от атмосферных воздействий, приве-
дены в [ 1l.

3.5.2. Примыкания системы к оконным и дверным цроемам с использов{lнием
стальных коробов предусматривают конструктивные меры по обеспечению пожарной
безопасности околопроемных участков стены.

3.5.3. Элементы примыканий предусмафивается изготавливать из оцинкован-
ной стали толщиной не менее 0,5 мм, кJIасс покрытия не ниже 300-З50 г/м2, с после-
дующим,нitЕесением дополнительного полимерного покрытия с обеих сторон.

3.5.4. Креглrение элемеtIтов коробов междl собой и к вертикальным наIфавJrIю-
шим каркаса должно осущеgгвuтться с помощью закJIепок из коррозионностойкой стали.
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Кроме того, элемеIIты короба доJDкны иметь крепление к
шаюм не более 400 мм дUI верхних и не более 600 мм дrя боковых

3,5.5, В случае облицовки фасада плитап4и из гранита
косов IIлитами тtlкже из цранита, приtIем размеры плит дIя
350х350 мм, дIя боковою - не более 650х350 мм цри толщине Ее
стitльного короба с толuшной листов не менее 1,2 мм. Крепление плrf
щестышется гtt},тыми профилями из коррозионностойкой gгаrrи толщиной мм непо-
средственно к коробу.

3.5.6. У открытых торцов системы следует устанавливать противопожарные за-
глушки, перекрывающие эти торцы. Через каждые 15 м при напичии ветрогидроза-
щитной мембраны из сгораемого материала, рекомендуется устанавливать горизон-
тtUIьные противопожарные рассечки по всему периметру здани_я.

Противопожарные заглушки и рассечки должны быть выполнены из коррози-
онностойкой стtLtи или стiUIи с аЕтикоррозионным покрытием, толщиной не менее
0,55 мм и креIIиться либо к строительному основанию (стене), либо к несущим эле-
ментам фасадной системы.

На пожароопасньIх зонtlх )частков фасада противопожарные рассечки устанавпи-
вают поэтzDкно. Крепление tlтr,t:г облицовки на этих )пrастках осуществJIяется гн}тыми
профиlrями из коррозиошiостойкой стаlIи толщиной l, 5 мм д'Iя цриродного камrrя и 1,0
мм дIrl керамоцранита.

3.5.7. ,Щополнlттельные требования по противопожарным мерам при облицовке
фасада изложены в [4,5].

4. дополнитЕльныЕ условиrI монтАжА,
ПРИМЕНЕНИJI, СОДВРЖАНИЯ И KOHTPOJUI КАЧЕСТВА

4.1. Конкретные условиrI, обеспечивающие безопасность при производстве ра-
бот и при эксплуатации системы в соответствии с особенностями строящегося здания
(сооружения), определяют в проекте на строительство и в технологиtIеской докумен-
тации по производству работ с учетом рекомендаlий поставщика конструкций и тре-
бований действующих нормативных документов.

При этом должно быть предусмотрено проведение необходимых расчетов и ис-

i
}

,l
.i

:

.l.

.'.

,l

пытаний при разработке проектов систем навесных фасадов конкретных зданий в со- .
oтBетcтBииcyсЛoBияМиПpименениякoнстpyкЦий,иЗлoженныМиBнастoяЩеМДoкy-
меrrге, обучение производственного персон{tла монтажных подразделений правилам
моIпaDка и техники безопасности, осуществление надлежащего контроля качества при
монтаже конструкций систем и проведение наблюдений (монIтгоринга) состояния
конструкций в процессе эксплуатации. 

.|

4.2. Прелусматривается приемка строительной организацией компонентов си-
стемы с осуществлением входного контроля, операционный и приемочный концоль 

.

каЧестBаМoЕтФкacBЬlДeлeниеМoсoбoважныxoпеpацийивидoвpaбoт

В частности, предусматривается: .

- проверка соответствия прочностных харакtеристик основания проекгным с ,

,., провелением кок!рольных испытаний для определениJI несущей способности анкер- ,.' ных дюбелей (анкеров ) применительно к реirльному основанию:



- проверка качества болтового соединенIIJI (усилие

4.З. Установку анкерных дюбелей (анкеров) при
пытаний и при MoHTaDKe конструкций системы в процессе
ют способом, соответствующим приведенному в ТС на дюбели (

дациях поставщиков крепежных изделий.

Колrгрольные испытания рекомендуется провод}fгь в

4.4. Несущая способность анкерных дюбелей (анкеров) применительно к ре-
tшьному основанию характеризуется доIryскаемым значением осевого усилия на
добель или анкер. В качестве допускаемого принимают меньшее из двух значений:
поJI)4{енное на основе обработки результатов испытаний или приведенЕое в ТС Еа ос-
нове данных поставщиков для дюбеля (анкера) данной марки, вида и прочности сте-
нового материала.

5. выводы

5.1. Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зчвором *ALT 150-
КГНК" по настоящему техническому свидетельству пригодны для наружной обли-
цовки и утеплениlI стен зданий с учетом следующих положений.

5.2. Конструкции моryт примеIIJIться для устройства фасадов зданий при усло-
вии соотвgтствия входящих в комплект изделий и деталей, технологии и контроля ка-
чества моЕтажа требованIшм конструкторской и технологической документации
рztзработчика, в т.ч.] описанным в настоящем техническом закJIючении, а также нор-
мативной и проектной докумеЕтации на строительство.

5.3. ,Щля сц)оIтtельства конкретного зданиJI заданной высоты (но не более

установленной действующими строитепьными нормами) конструкции системы
примешIют если проведенными в проекте на сц)оительство расчетами подгверждены
прочность и устойчивость всех элементов системы, а также отсутствие недогryстимых
деформациЙ, цри действии нагрузок от собственного веса облицовки с )п{етом
возможного двухстороннего обледенения, положительного и отрицательного
давлениJI ветра с учетом пульсационной составляющей в соответствии с районом
строительства и типом местности' усплий от деформаций основания вследствие
неравномерной осадки зданиJI и температурных деформаций подконструкции и
элементов облицовки.

5.4. Если в связи с особенностями проектируемого зданиJI или сооружения
имеется необходимость учета других нагрузок и воздействий, кроме перечисленных
выше', или более высоких значений нагрузок и воздействий по сравнению с Еормами,
возможность применения конструкций системы подIежrt дополнительной проверке.

При необходимости применениlI конструкций по настоящему техническому
свидетельству в сейсмически опасных районах, возможность этого должна быть
полtверждена обоснованными закJIючениями и рекомендациями компетентных в
области сейсмостойкого строительства органйзаций, исходя из требований Закона
}lЪ З84-ФЗ, с ограничениJIми допустимой сейсмичности шIощадки строительства и
высоты зданий, а также применяемых в этом случае конструктивных решений
элементов системы и их соединений. ЗаключениJ{ и рекомендации должны быть
соответствующим образом обоснованы, в т.ч. результатами испытаний на
сейсмические воздействия фрагмеrтгов стен зданий со смонтированными на них
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конструкцшIми навесных систем. Проекгирование и монтаж
фасадных систем конкретных зданий должны производиться с
зак;rючений и рекомендаlий.

5.5. Класс энергетиtIеской эффекшrвности здания и ý&Ьрэаниli:;:лЦf' ,

Толщина слоя теплоизоляции, типы и марки теплоизоляционных плит, расчетный i
рilзмер воздушного з{tзора' необходимость применения и хараюеристики защитной :.

мембра:rы определяют в проекге на строительство здания, исходя из этих требований, 
'.,

на основании расчетов приведенного сопротивлениJI теплопередаче стены с учетом ее
теплотехнической однородности.

Меры по защите утеплитеJIя от кJIиматических воздействий в период монтarка
системы, выбор марок теплоизоляционных плит, а также црепежных изделий с раз- i
личной стойкостью к ультрафиолету, осуществляют с учетом прогнозируемого ин- :

TepBrula времени между установкой 1теплителя и MoHTlDKoM облицовки. i
5.6. Система, смонтированн I с применением конструкций по настоящему за- i

кJIючению, по своим пожарно-техншIеским характеристикам соответствует требова- i
ниям, предъявJuIемым к конструкцшIм кJIасса пожарной опасности К0. )

,|.

Система *ALT l50-КГНК" с учетом требований Федерального закона Ns 123- :|

ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о rребованиях пожарной безопасности" ,:

пригодна дJIя применениlI на зданиJIх и сооружеЕиrIх рtвличного функциона,rьного 
:

назначенлUI всех степеней огнестойкости и всех кJIассов функциона.пьной и конструк-
тивной пожарной опасности.

5.'7. При наличии мембраны из сгораемого материала в проекте на i
сц)оительство в местах примыканий к облицованным стенам кровельных покрытий i
из горючих материаJIов следует предусматривать защиту примыкающих участков
кровли негорючими материалами. 

,

Расстояние между верхом оконных проемов и подоконниками вышележащих ]
этажей следует принимать не менее 1,2 м.

5.8. На )п{астках фасадов, примыкarющих к пешеходным зонам, в проектной 
i.

документации на сц)оительство зданий предусматривitют меры по зtuците людей от l:
облицовочных эпементов и их фрагмекгов, выпадающих при случайном 

|
возникновении эксц)ема,Iьных воздействий на фасад. ,,i

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ,

ИНОРМАТИВНЫХДОКУМЕНТОВ ,

:

),

l. "Альбом техниqеских решений систем вентилируемых фасадов'ALT 150 i:
КГНК. Облицовка из керамогранита и натур:шьного камня на сIФытых точечных и
протяженных креплениях" (с расчетом по вертикальным и горизонтальным нагруз- 

'i

кам). СООО "Алюминтехно". Минск,2013. 
.i

2.,Экспертное заIOIючение по несущей способности фасадной системы с воз- 
:,

душным заj}ором АLТ-150-КГНК с облицовкой керамогранитЕыми плитами, природ-
ным и искусственным KaI4HeM (Выпуск 11-З339), ЦНИИПСК им. Мельникова, .
Москва. 20,08.20l3.
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З.ПиcьмoNs03.2139oт02.10.2013oДoпoлнениJIхвATPкoнcтpyкцииНФС
"ALT 150 КГНК" СООО "АлюминТехно". tЦ{ИИПСК им. Мельникова. .

4. Экспертное закJIючение Jф 5-80 от 10.10.201З об огнестойкости фасадной си- .;

стемы ALT 150-КГНК с облицовкой керамогранитными плитами. ЦНИИСК им, Ку-
черенко, г. Москва.

5. Экспертное закJIючение Ns 5-81 от 10.10.20l3 об огнестойкости фасадной си-
стемы ALT l50-КГНК с облицовкой плитами из натурального и агломерированного |

каМш. ЦНИИСК им. Ky,lepeHKo, г. Москва. ',

6. Залоrючение JФЭ1-48/07 от 15.05.2008 "оценка коррозионной стойкости и .,

ДoЛГoBечнoсTимаTеpиалoBсисTеМПoДкoнсTpyкциинавеснoгoфaсaдacBoзДушныМ
з.вором ALT 150". ИЩ "ЭкспертКорр-МИСиС", Москва.

7. СТО 444|6204-0|0-20 1 0. Крепления анкерные. Метод определения несущей
способнооти по результатам нат}рных испытаний. ФГУ "ФЦС", г. Москва.

8. СТО 444|6204-012-201З "Элеметrгы облицовочные навесных фасадных
систем с воздушным зазором и детали их креплениrl. Метод определениJI несущей 

,
cПoсoбнoстипopезyЛьTатaМлабopaтopньrxиспытaний"'ФAУ..ФЦс'''ЦнИиПск
им.Н.П.Мельникова, ООО "Технополис", Москва. i

9.Hopмaтивнo-TехниЧескаlIДoкyМентaцияитеxническиесBиДеTелЬcТBа'пpиBе-
денные в табл. 1 настоящего закrючения.

10. Законодательные акtы и нормативные докумеЕты:

гост р 52246-2004

условия".
й горячеоцинкованный.

Федеральный закон N9 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений";

ФедеpальньIйзакoнNs12З-ФЗoт22.07.2008..TехническийpеглaменToтpебo-
ваниrIх пожарной безопасности";

СП 115.13330.2011 "СНиП 22.01-95 Геофизика опасных природrых воздей-
ствий";

СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах";
СП 112.133З0.2012 *СНиП 21-0|-97 Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний");

СП 50.13330.2012 "СНиI1 2З-02-200З Тепловая запIита зданий";
CП28.133З0.2012..CНиП2.03.11-85ЗаЩитaстpoителЬныхкoнстpyкЦийoт

коррозии";
СП 20.13З30.201 1 "СНиП 2.01 .07-85* Нагрузки и воздействия";
СП l З 1. 1 3 3 3 0.20 1 2 "СНиП 23 -0 1 -99 * Строttгельная климатология";
СП l 28. 1 3 З З 0.20 1 2 "СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конс,трукции";
ГОСТ З1251-2008 "Конструкции сцоительные. Методы определения

пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны";
Технические |;.
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ответственный ис С.Р.Афанасьев


