
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩЕО-КОММУНДЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(госстрои)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечвая, д.10/2З, ст. l

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЪСТВО

О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящим подтверждается пригодность длJI применения в строительстве новой продукции,
требования к которой не регламентироваЕы нормативными документами полностью или
частично и от которой зависит безопасность зданий и сооружений.

Подготовлено с учетом обязательньrх требовалий строительньж, санитарньIх, пожарньD(,
экологических, а также других норм безопасности, утвержденньrх в соответствии с

действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ зАо,инси"
Россия, 454092, г. Челябинск, ул.Карла Либкнехта, д.2, оф.500,
тел/факс (З51) 267- 19-5 8

рАзрАБотчик ЗАо "ИнСИ"
Россия, 454092, г. Челябинск, ул.Карла Либкнехта, д.2, оф.500

нлимЕновАниЕ Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором "ИНСИ"
продукции с облицовкой элементами из оцинкованной стали

принципиАльноЕ описАниЕ продукции - комплект изделий, состоящий из Еесущих
кронштейнов, вертикаJIьньtх и горизонтfuтьньD( направляющих из коррозионностойкой стали
или оцинкованной стали с дополнительным двухсторонним антикоррозионным поли-
мерЕым покрытием, теплоизоляционных изделий, защитной мембраньт (при необходимости),
облицовки - кассет, панелей, профлиста или сайдинга из оциЕкованной углеродистой стали,
деталей примькания системы к сц)оительному основанию и крепежных изделий.

нАзнлчЕниЕ и допускАЕмАя оБлАсть примЕнЕния - для облицовки фасадов и утепления
стен с наружной стороны вновь строящихся и реконструируемьrх зданий и сооружений
различного нiвначения в местностях, отЕосящихся к различным ветровым районам с

различными геологическими и геофизическими условиями - в соответствии с
подтвержденной расчетами и испытаниями несущей способностью конструкций и с учетом
ограничений, приведенных в приложеЕии, а также к районам с рiвличными температурно-
климатическими условиями _ в соответствии с результатами теплотехнических расчетов, в
неагрессивной, спабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде при выполнении мер
по защите от коррозии.

ПОКАЗЛТЕЛИ И ПЛРЛМЕТРЫ, ХАРДКТЕРИЗУЮЩИЕ НЛДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ -

форма и размеры конструктивных элементов - в соответствии с альбомом технических

решений и рабочими чертежами, представленными заJIвителем, покiватепи прочности и

устойчивости - в соответствии с результатами прочностньIх расчетов систем дJIя

соответствующих значений ветровой нагрузки в районе строительства с учетом



пульсационной со9тавляющей, класс пожарной опасности - К0 при соблюдении условий,
пвиведенньIх в приложении, максимальнаJI толщина слоя теплоизоляции - 150 мм,
минима.rьный ра:]мер воздушного зазора - 40 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ,
контроля кАчЕствл - соответствие конструкций, технологии и KoHTpoJuI качества
требованиям нормативной, конструкторской, технологической и проектной документации, в
т.ч. описанЕым в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материffIах,
выполнение расчетов, испытаний и конструктивньIх мероприятий при устройстве фасадных
систем в соответствии с приложеЕием.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА _

альбом технических решений конструкций, отчеты о расчетах несущей способЕости и
теплозашитньж свойств, протоколы огневых испытаний системы и механических испытаний
ее отдельных элементов, заключеЕия специчrлизированЕьгх организаций и ведущих
специалистов, законодательные акты и нормативные док}менты, указанные в приложении.

Приложение: заключение федера:тьного автономного учреждения "Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве"
(ФАУ "ФЦС) от 21 февра,тя 2013 г. ва 15 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного
наименования действительно до " ЗO " аПреля 2018 г.

Заместитель Министра
регионального развития
Роосийской Федерации -

руководитель Федерального
агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству в.А.токАрвв

]

Зарегистрировано " З0 " аПРеЛЯ 2013 г., регистрационный N" З8З1-1З, заменяе,r,рансс
:. деиство вавшее техническое свидетельство Ns 2774-10 от 05 февра.тя 2010 г.

Пригодность продукцIм указанного наименования впервые была подтверждена техническим
свидетельством Nq ТС-07-1546-06 от 25 сентября 2006 г.

''BПoдЛиннoсTИнасToЯщегoДoк)менTaмoЖнoyДoстoBеpитЬсяпoтел.:(495)980-25-47(дoб'з90l6),(495)930-64-69

, ::::::: : ::,: :,,, .,, ,,,,,i',,,. : ,j:, j ,,, :: : ,j: :: :,,,



Приложение к ТС Ns 3831-13

Ф̂цс

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
*ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИIIЕСКОЙ ОIЩIКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

(ФАу "Фцс,)
г. Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности
для применения в строительстве новой продукции

"КОНСТРУКIЦIИ НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЬ_I
СВОЗДУШНЫМЗАЗОРОМ СОБЛИЦОВКОИ

ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ОIЦТНКОВАННОЙ СТАЛИ,

рАзрАБотчик здо.,инси,,
Россия, 454092, г. Челябинск, ул.Карла Либкнехта, д.2, оф.500,
тел/факс (35 1) 267-19-58

здявитЕль здо,,инси,,
Россия, 454092, г. Челябинск, ул.Карла Либкнехта, д.2, оф.500,
тел/факс (З5 1) 267-19-58

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строи-
тельстве llроведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных,
по}карных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соот-
ветствии с действующим законодательством, на основе документации и данных,
представленных заlIвителем в обоснование безопасности продукции для применения
по указанному в закJIючении нaвначению.

Всего на 15 страницах, заверенньlх печатью ФАУ "ФЦQ".

.Щиректор ФАУ "ФЦ Т.И.Мамедов

21 февраля 2013 г.
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В соответствии с постановлением Правительства Российqкой Федерации от

27 декабря \99'7 r. Ns 1636 новые матери.шы, изделия " *оrЁ'rрудч", дЫiп"*ч,
подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории

Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования

к которой не регламентированы нормативными документами полностью или

частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений,

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. Ns 184-ФЗ "О техническом

реryлировании" определены виды действующих в стране нормативных документов,

которыми реryлируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и

разработанные для обеспечения их соблюдениJI национil,Iьные стандарты и своды

правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических

регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и лругие нормативные

документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При

на}личии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в

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

продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой

продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение flригодности

должны осуществляться в процессе освоениJI производства и применения новой

продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных

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

условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической

документации. По закону технические условия не относятся к нормативным

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

применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной

основе в рамках систем добровольной сертификачии, в документации которых

определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с

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

заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемоЙ организации, членом

которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на

которую распространяется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.



з8з 1- 13

1, оБщиЕ положЕниJI

1.1 . Объектом настоящего закJIючения (техническая
конструкции (комплект изделий) для устройства навесной
СИ", разработанные ЗАО "ИНСИ" (г.Челябинск).

оценка
фасадной с

1.2. ТО содержит:

- назначение и область применения конструкций;

- принципиальное описание конструкций. позволяющее проведение их иден-
тификации;

- парамflры, покalзатели, а также основные технические решения конструкций,
характеризующие безопасность, наде}кность и эксплуатационные свойства смонти-

рованных систем;

- дополнительные условия по контролю качества монтажа конструкций;

- выводы о пригодности и допускаемой области применениJI конструкций.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики конструкций, приведенньlе
в документации изготовителя, которые могут быть использоваЕы при разработке про-
ектной документации на строительство зданий и сооружений.

Определение возможных нагрузок и воздействий на системы, усилий в элемен-
тах конструкций и деформаций, и последующий выбор конструктивных вариантов
систем и других проектных решений с учетом указанных характеристик осуществ-
пяются при разработке проектов на строительство в соответствии с установленным
порядком проектирования, гrри соблюдении действующих нормативных документов
и рекомендаций заявителя.

1.4. Вносимые разработчиком (изготовителем) конструкций изменения в до-
кументацию по производству конструкций и монтажу систем отражаются в обосно-
вывающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затраги-
вают приведенные в закJIючении данные.

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

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновы-
вающих материалах технические решения. .Щержателем подлинников технического
свидетельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения представленного змвите-
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 мате-

риалов, включаJI нормативные документы, которые были использованы при подго-

товке закJIючения и на которые в заI!,Iючении имеются ссылки, Перечень этих мате-

ричlлов приведен в разделе б заключения.

о_ -dfф;-1.::еу.,qij::iп.,ъ



Приложение к ТС Ns З831- 13

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИВ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИJI ПРОДУКЦИИ

2,1. Конструкuии навесной фасадной системы "ИНСИ"
ройства облицовки фасадов зданий и других сlроительных сооруж
из оцинкованной стали и утепления стен с наружной стороны в

ваниями действующих норм по тепловой защите зданий,

2.2. Конструкuии состоят из:

несущих кронштейнов, предназначенных для установки на строительном осно-
вании (стене) с помощью анкерных дюбелей или анкеров;

несущих вертикальных и горизонтальных направляющих, прикрепляемых к
кронпrтейнам с помощью заклепок;

теплоизоляционных изделий (при наличии требований по теплоизоляции), за-

крепляемых на основании с помощью тарельчатых дюбелей;

защитной паропроницаемой мембраны (при необходимости), плотно закреп-

ляемой при монтаже конструкций теми же тарельчатыми дюбелями на внеtтtней по-

верхности слоя теплоизоляции;

элементов облицовки - кассет, панелей, профилированных листов или сайдин-

га из стaшьного оцинкованного листа с полимерным покрытием, которые крепятся к
направляющим скрытым или видимым способом с помощью самонарезающих вин-

тов;
деталей примыкания системы к проемам, углам, цоколю, крыше и др. участкам

здания.

2.3. Собранные и закрепленные в соответствии с rrроектом на строительство

здания (сооруrкения) конструкции образуют навесную фасадную систему с воздуш-

ным зазором между внутренней поверхностью облицовки и теплоизоляционным сло-

ем (иlrИ между облицовкой и поверхностью основания при отсутствии утеплителя),
служащим для удаления влаги и обеспечения необходимого температурно-

влажностного режима в теплоизоляционном слое и стене в целом.

2,4, Конструкчии моryт применяться для устройства навесных фасадных сис-

тем вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружениЙ в следующих рай-
онах и местах строительства:

относящихся к рi}зличным ветровым районам по СП 20.13330.2011 с учетом
расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;

с обычными геологическими и геофизическими условиями, а также на проса-

дочных грунтах 1-го типа по СП 22.13330.2011 и на вечномерзлых грунтах в соответ-

ствии с 1-м принципом по СП 25.13330.2012;

с рt}зличными 
,l.емllературно-кJlиматическими условиями по СП 131.133з0.2012

в сухих, нормальных или влажных зонах влажности по СП 50.13З30,2012;

с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной окруясающей средой

по СП 28.13330.20|2;

в районах, не относящихся к сейсмическим в соответствии с сп 14.13330.201 1.

4
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3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМВТРЫ, А ТАКЖЕ ОСНОВ
ТЕХНИЧВСКИЕ РЕШЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ

И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. обшие положения

3.1.1 Технические решения конструкций системы, её элементов,
соединений, включая rrокупные изделия, приведены в Альбоме технических решений
[1] (пункт l раздела 6) в соответствии с рабочими чертежами ЗАО "ИНСИ".

Общая оrrецификация основных элементов, изделий и детацей, применяемых в

системах, вкJпочая покупные изделия, приведена в табл.1. Конкретную номенклатуру
,гипов (марок) и количество изделий для устройства навесной фасадной системы
строящегося (реконструируемого) здания или другого сооружения, определяют в про-
ектной документации на строительство.

Таблица 1

-'допускаеrся 
применение распорных элементов из углеродистой стали с горячим цинкованием с толщиной покры-

тия не менсе 45 мкм при условии эксплуатации конструкции в неагрессивной, слабоагрессивной атмосфере допол-

нительноЙ защите головки распорного элемента лакокрасочным покрытием II и IIl группы по СНиП 2.03,11-85 для

эксплуа],ации в среднеагрессивной атмосфере;

'*)допускается применение анкеров из углеродистой сIали с покрытием r,ипа "Dacromet" толщиной не менее 25

мкм при условии эк0IIJlуаl,ации конструкции в неагрессивной, слабоагрессивной или среднеагрессивной атмо-

сфере;
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фr_Ёr-
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п/п

наимеllование

продукции

Марка продукчии
(обозначение)

назначение

продукции

изготовитель

ПDОДУКЦИИ

I-lfi или 'tС

на продyкцию

1 2 J 4 5 6

1

Кронштейн несуltlий

(выравниваюtчий)

ВКП 125х60х40

200х6Oх40

250х6Oх40

,Щля крепления направ-

ляющих

зАо "инси"
ту 5285-00з-

42481025-2006

2,

Направляюrrtий П-

образный профиль нпп 6017 ,Щля крепления элемен-

тов фасалной облицовки

Направляюлtий

шляпный профиль
tIПШ 20х75

[ля крепления кассет

фасадных

4.
Изде:Iия комплек-
туIощие стаlьные

УСНс,УСВс,УНс, УВс,
оВс, Акс,НЛс,оПс,

Вс,НПс,КВГ, Пtl, УЩ,
во, ун, ув

!ля устройства внут-

ренних и наружных уг-
лов, обрамления про-

емов, крепления обли-

цOвочных элементов и

т.п.

5 Паронит пт (пон-Б)
Изолирующие

элементы

российские

предприятия
гост 481-80

6. Крепежlrые изделия

6,1

Анкерные дюбели с

распOрным элсментом

из коррозионностой-

кой стали и гильзами

из полиамида*)

мв, MBR

f(ля крепления

кронштейuов к стене

Mungo Befestigungs-

technik АG, Швей-

цария

тс 2745_10

ND. SDl-, SDP

EJOT Holding

GmЬН& Co,KG,
Германия

тс з]68_1l

SxS, FUR
Fischer.werke Аrtuг

Fisсhеr GrTrbH &
Со.КG, Германия

тс 3066-10
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тG?9.sя0ffiб

6,2
Анкеры из коррозион-

l+)
нOс]оикои стали ,

m2r, m2f mЗ !ля крепления
мuпgо Веfеsф9тgфýеЙбl

Ас. Швеhй&"fR "

HST. HSL
KPUnUJ,ЕипUб п LIýп9

Hi lti Соrроrаtiопltфg"аЙ
ооо"ййЖ

6.],

TERMoZlT

!ля крелления

утеплителя к стене

l ареJIьчатые дlооели с

раслорным элементом SDM, TlD, lDK, SBH
EJOT Holding GmЬН&

Со.КG, Германия
тс 3154_10

из уI.JltsрOлич1,0и U,laJlи

с антикоррозиOнным

покрытием или корро-

Тегmоz 8N, Теrmоz

8NZ, Termoz 8U, Теr-

moz 8UZ

Fischerwerke Аrtur Fischer

GmЬН & Со.КG, Германия
тс 2485_09

jиOннOс l(Jикои сlаJlи и

гильзами из полиамида

или лолиэтилена

рАЙс,гокс@ ооо "Райс-Токс" тс 2512_09

ItJD lllfa Dubel GmЬН, Германия
тс 2884- l0
тс 2885- l0

6,4,

Тарельча,гые дюбели с

распорным элементом

из стеклопластиковой

арматуры и гильзами

из полиамида

дс-1, дс-2, дс-з
Бийский завол стеклопла-

стиков
1,с 2948- 10

6,5.

заклепки вытяжные из

4,8х8

!ля крепления эле-

ментOв каркаса меж-

ду собой, противо-

пожарного короба к

BRALO, S,A, Ислания тс з580-12

Sacto s.r.I., Италия тс 30lз-l0
коррOзиOннOстоикои

стаJIи

Shanghai FeiKeSi Maoding,

Китай
тс29,71-\0

направляющим ММА Sгl. Италия тс 2976-10

6.6,

Самонарезающие вин-

ты из кOррозионно-
t1+]

стOикои стали

4,2xl5

Щля крепления

элементов облиtlовки

к направляющим,

отливов к оконному

блоку

Российские предприятия

изготовители

гост
]06l8_80

1, Теплоизолирующий слой

7,1

Плиты из минераль-

ной (каменной) ваты

на сиIlтетическOм

связующем

ВЕНТИ БАТТС Д

однослойная изоля-

ЗАО "Минеральная Вата"

ООО "Роквул-Север" ООО

"Роквул-Волга"

тс J644- l 2

Вент 25
ОАО "Гомельстройматери-

альl'Беларусь
тс 2706-09

ТЕХНОВЕНТ
оптимА

ооо "Завод ТЕХНо" TC:}655-12

PAROC WАSз5,
PAROC WАSз5t,
PARoC WАSз5tь Однослойная изоля-

Раrос Group Оу тс 3460_1l

ЛАЙНРОК ВЕНТИ ция или

наружный слой

двухслойной изоля-

Здо "Завод Минплита"

тс 2323-09

ЛАЙНРОК ВЕНТИ
оптимАл

тс ] ]72_1 1

FRЕ 75
ции KNAUF Insulation s.r,о..

Словакия
тс зз86-11

EURO-BEHT оАо "тизол" тс з 190-1 l

Теплит В, Теплит С Наружный слой

двухслойной
изоляции

"Назаровский завод

ТИиК"
тс 2685-09

PAROC WAS 25, WAS
25t, WAS 25tb

Раrос Grоuр Оу тс 3460-1l

"Xylan"t*-) 
допускается применение винтов из углеродистой стали с покрытием типа "Dасrоmеt", "Ruspett",



Пр ffi
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о,\-,,1,-

PAROC WAS50, PAROC
LrNSз5, PAROC UNSз7

PAROC еХtrа

Внутренний слой

двцслойной
изоляции

ýjiэТ f;
Раrос Grоu'ilФ1]: ==tr.;\ Фý

Теплит ЗК "Назаровский завоf1 Ё-ръ*{

MPN
KNAUF lnsulation s.r]dЗq

Словакия
Ttd#,,

Лайнрок-Лайт ЗАо "Завод Минплита" тс 2з2з-09

ЛАЙТ БАТТС ЗАО "Минеральяая Вата"

ООО "Роквул-Север"

ООО "Роквул-Урал" ООО

"Роквул-Волга"

тс з640-12

ВЕНТИ БАТТС Н тс з644-12

1.2

плиты из стек-

лянного шта-

псльного волок-

на на синтетиче-

ском связуюlцеN

ВентФасад-Низ
Внутренний слой

дв}r(слойной

изоляции

ООО "Сен-Гобен Строи-

тельная продчкция Рус"
тс з297-1l

URSA GЕо п-20 ООО "Урса Евразия" тс з660- l2

8.

Мембраны

ве,гро-

гидрозащитные

TYVEK HOUSEWRAP
(l060B)

Du Pont de Nеmоurs, Люк-
сембург

тс 2816-10

TEND км-0
Защита поверхнOсти

чтеплителя от

чвлажнения

ООО "Парагон" тс 3652-12

Изоспан А, Изоспан

АМ, Изоспан AS-114

ооо "ГЕКСА-нетканые
материальl'

тс 286l -10

9.

Стальной

сайдинг
мс2, мсз

элементы облишовки
зАо "инси"

ту 5285-00з_

4248 ] 025_2006Панель фасал-
ная

пФlА, пФ2А, пФзА

Профнасr,ил с8, сlз, с25
сто 42481025-

007-2006

Кассеты фасад-
Hbie

кФl, кФ2
сто 4248l025-

005_2006

3.1.2. Указанные в табл. 1 покупные материzrлы и изделия применяют с учетом
ланных, приведенньiх в соответствующих Тс и рекомендациях поставщиков.

В системе допускается применение других (не указанных в табл.1) компонен-
тов, если они аналогичны указанным в табл.1 компонентам по назначению, области
применении, техническим свойствам и на них имеются национtlльные стандарты
и/или технические свидетельства, подтверждающие их пригодность для применения в

подобных системах.

Реlпелtие о возможности и условиях применения в системе таких компонентов
принимаIот заказчик и проектная организация по согласованию с рarзработчиком сис-
темы с учетом требований настоящего заключсния, а также, при необходимости, за-

клlочений о по}карной безопасности системы и дополнительных прочностных расче-
тов.

3.1.3. Номинальные рzвмеры изделий и предельные откJIонения от них приво-

дятся в соответствующих рабочих чертежах. При соблюдении этих требований пред-
llолагается сборка конструкций системы вр) чную.
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Номинальные размеры, определяющие положение см
системы, и предельные откJIонения от них определяются в
на строительство здания (сооружения), исходя из общих
условий обеспечения эксплуатационных свойств системы, а также
ского восприятиlI смонтированной системы (отклонения от прям
скостности, откJIонение линий от вертикilли и горизонтали).

З.1.4. Механическую безопасность системы, ее прочность и устойчивость при
совместном действии статической нагрузки от собственного веса системы с учетом
возможного обледенения и ветровых нагрузок с учетом пульсационной составляющей
согласно [3, 6] предусматривается обеспечивать при работе в упругой стадии по не-

деформируемой схеме стilльных несущих элементов подоблицовочной конструкции
(кронштейнов и направляющих), и соответствующих физико-механических характе-

ристиках материarла основания и применяемых облицовочных плит,

3.1.5. Соответствие системы требованиям строительных норм по пожарной
безопасности обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, кJIасс по-
жарной опасности системы - К0 по ГОСТ 31251-2008 [7].

3.1.6. Возможности соблюдения требований по тепловой защите и необходи-
мому температурно-влzDItностному режиму стены обеспечиваются применением теп-
лоизоляции различной толщины с соответствующими теплофизическими и механиче-
скими характеристиками, конструктивными мерами по защите теплоизоляционного
материаJIа от внешних воздействий и устройством вентилируемого воздушного зазо-

ра.

3.1.7. Срок службы конструкuий системы зависит от свойств применяемых ма-
териалов и изделий и их защищенности от различных видов атмосферных воздейст-
вий,

В основном, элементы каркаса фасадной системы (кронштейны, направляющие
профили и комплектующие изделия) изготавливаются из стzlли тонколистовой оцин-
кованной по ГОСТ 14918, проката листового горячеоцинкованного по ГОСТ Р 52246,

проката тонколистового холоднокатанного горячеоцинкованного (толщина цинково-
го покрытия 18-20 мкм) с полимерным покрытием толщиной не менее 80 мкм по
ГосТ Р 52|46 или ГоСТ 30246.

Распорные элементы анкерных дюбелей и анкера, вытяжные закJIепки и само-
нарезающие винты изготавливаются из коррозионностойких сталей.

Элементы примыкания изготавливают из тонколистовой оцинкованной холод-
нокатаной стали. окрашенной с двух сторон.

Срок службы конструкций системы составляет не более 50 условных лет для
неагрессивной и слабоагрессивной атмосферы и не более 35 условных лет в условиях
среднеагрессивной атмосферы [4].

3. 1.8. Мероrrриятия по молниезащите конструкций системы предусматриваются
проектом на строительство.

3.2. Несущие элементы конструкций (подоблицовочная конструкция)

3.2.1. Подоблицовочная конструкциJI системы представляет собой каркас, со-

стоящий из кронштейнов и несущих нацравляющих, выполненных из профилей, из-

готовленных из коррозионностойкой или оцинкованной стали.
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Схема предусматривает восприятие конструкцией ветровой

Iульсационной составляющей в сочетании с максимально возмо
собственного веса плит и при максимальном вылете кронштейнов
щих участков фасада здания или сооружения в проектной докум
тельство.

3.2.2. Крепление кронштейнов систем к основанию предусмотрено
дюбелями, распорными анкерами. Кахдый несущий кронштейн системы удерживает-
ся на основании одним или двумя дюбелями (анкерами) в зависимости от типа крон-
штейна и расчетной нагрузки на него. flюбели (анкеры) выбираrот в зависимости от
материала и хараюеристик основания в соответствии с рекомендациями поставщи-
кoBкpеПежнЬIхиЗДеЛиЙиДаннЬIМиTехничeскиxсBиДеTельсTBнaHиx.

Марку применяемых анкерных дюбелей (анкеров) принимают в проекте пред-
варительно в зависимости от расчетных значений осевых усилий на дюбели и под-
твеpжденнoйсooтBеTсTByюЩимTCнесyЩейcпocoбнoстиДюбелей(aнкеpoв)npипpo-
ектных характеристиках основания (прочности и плотности). В дальнейшем при мон- ,

таже сис,[,емы ttpoeкIнyк) марку дюбелей (анкеров) уточIuIют по результатам кон-
трольных испытаний их несущей способности применительно к реальному основа-
нию в соответствии с [8].

З.2.З. Кронштейны представляют собой П-образные гнутые профили из сталь-
ного листа толщиной 1,0; 1,5; 2,0 мм, высотой 40 или 50 мм и вылетом |25,200 и
250 мм.

З.2.4.К кронштейнам вдоль плоскости фасада крепят вертик:Lтьно направляю-

щие П- образного профиля, гнутые из стального листа толщиной 1,0-1,5 мм, служа-

щие для закрепления облицовки..Щля вертикального крепления сайдинга или панелей
к вертикальным направляющим дополнительно KpeIUlT горизонтальные того же сече-
ния. !ля крепления кассет возможно применение дополнительных вертикalльных
профилей из листа толщиной 0,7 мм.

К кронштейну направляющую крепят заклепками. Горизонтальную направ-
ляющую крепят к вертикальной также заклепками.

3.2.5, Максимальная длинна направляющей 5 м. Проектный компенсационный
зrвор меяtду направляющими определяют исходя из проектной длины направляющей
и коэффициента линейного расширения материала направляющей (1,2 - 1,5 мм/м).

3.2.6. Несущм способность кронштейнов и направляющих при наиболее не-
благоприятных усJIовиях их работы определена при указанных для каждой монтаж-
ной схемы в [l] уровнях ветровых нагрузок определена расчетами> представленными
в [2,3] и подтверждена в заключении [6] .

3. 3. Теплоизолирующий слой

3.3.1. В системе применяют однослойное или двухслойное утепление..Щля од-
нослойного и наружного слоя двухслойного утепления используют негорючие (НГ)
по ГОСТ З0244-94 минер.uIоватные плиты на синтетическом связующем, свойства
которых оlIрелеJlены соо,fветствующими ТС на плиты, плотностью не менее 80 кг/мЗ.

flля внутреннего слоя двухслойной изоляции используют минераловатные и
стекJIовоJIокнис,I,ые llJlиI,b{ более низкой плотности, но не менее З0 кг/м' и l9 кг/м'
соответственно.



3.3.2. Толщину теплоизолирующего слоя и марки плит опред

дическим расчетом в проекте на строительство (реконструкцию) здания
вии со СП 50,13330.2012. Максимальнм толщина теплоизоляции -

этом толщина наружного слоя утеплителя, служащего для защиты
при двухслойной изоляции, предусматривается не менее 40 мм при
кг/м' и выше.

Плиты нижнего слоя закрепляют тарельчатыми дюбелями с шляпками

ром не менее 150 мм или тарельчатыми дюбелями с дополнительными шайбами диа-
метром 150 мм независимо от крепления верхнего слоя.

Между основанием (стеной) и примыкающим к
танавливается изолирующая прокладка из паронита.

стене учасl ком кронштейна ус-

3.З .3 . Плиты утеплителя крепят тарельчатыми дюбелями с распорными элемен-
тами из углеродистой стаJIи с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой
стали. Гильзы - из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена.
Плиты опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя тарельча-
тыми дюбелями, а последующих - двумя дюбелями. Плиты наружного слоя и одно-
слойного утепления крепят вместе с защитной мембраной (если она необходима) пя-
тью тарельчатыми дюбелями каждую и специальными прижимами, устанавливаемы-
м и на кронштейrtах.

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

3.3.4. НепосредственIlо к поверхности утеплителя, если это требуется расчетом,
на соответствующих участках или по всей поверхности стены плотно крепят ветро- и

гидрозащитную мембрану, обладающую с внутренней стороны сопротивлением па-

ропроницанию, которое существенно ниже сопротивления паропроницанию всего
слоя теплоизоляции. С наружной стороны мембрана обладает высокой воздухо- и во-
донепрон ицаемостью.

3.3.5. Номинальное значение воздушного зазора между наружной поверхно-
стьюсЛoяyTeПлиТеЛя(мeмбpaнoй)ивнyтpеннейпoBеpxнoстьюПлиТoблицoBки,Пpи.
нятое в Альбоме [l] составляет 60 мм, минимально допустимое - 40 мм. Максималь- .

ный размер зазора по пожарным требованиям может достигать 100 мм.

Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строитель-
ство по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влажностного ре-
жима наружной стены.

Возможность обеспечения требуемого воздушного зазора вследствие отклоне-
ний основания от плоскости проверяется расчетом точности по ГОСТ 21780-83 при

разработке проектной документации на строительство. При необходимости, прини-
маются дополнительные конструктивные меры, обеспечивающие нормальную рабо-
ту зазора.

3,4. облицовка

З.4.1. В качестве облицовки применяют кассеты, панели, профилированные
листы или саЙдинг из стального оцинкованного листа толщиноЙ 0,5 мм (кассеты -
0,5-1,5 мм) с полимерным trокрытием. Размеры элементов облицовки определяют

расчетом исходя из ветровой и гололедной нагрузки.
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З.4.2. Щля монтажа облицовочных элементов предус

тикальная и горизонтальная.

Вертикапьная система предназначена для облицовки
садными панелями (горизонта,rьно) или кассетами. Горизонталь
значена для облицовки профилированными листами, фасадными
кально).

[ля облицовки кассетами
дополнительными профилями.

Элементы облицовки крепят к направляющим с помощью самосверлящих виIr-

тов из коррозионностойкой стали.

3.4.3. Система крепления обеспечивает:

- плотную фиксацию элементов облицовки;
- возможность свободного проявления для температурных леформаций эле-

ментов облицовки.

Горизонтальный и вертикальный зазор между сайдингом или панелями в мес-
тах стыка направляющих закрывается нащельником из того же материала, что и эле-

менты облицовки. Горизонтальный и вертикzrльный зазор между кассетами составля-

ет 5 - 25 мм в зависимости от марки кассет и требований проекта.

З.5. Примыкания системь1 к конструктивным частям здания

3.5.1. Конструктивные решения примыканий системы к цоколю, парапету, на-

ружным и внутренним углам здания, оконным и дверным проемам, предназначенные

для защиты внутреннего пространства системы от различных внешних воздействий,
приведены в Альбоме технических решений [1].

3.5.2. Конструкции примыкания системы к оконным и дверньlм проемам уст-
раивают с использованием стzlльных противопожарных коробов [7], Короба могут из-

готавливаться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде состав-

ной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из соответствующих эле-

ментов. При применении составного короба, его элементы должны объединяться в

единый короб с тrрименением стtIльных метизов.

3.5,3, Элементы короба должны выполняться из листовой,стали толщиной не

менее 0,5 мм; при этом элементы верхнего и боковых откосов короба должны иметь

выступы - бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости

фасада. Высота поперечного сечения выступов верхнего и боковых откосов и вылет

за плоскость фасала (наружной поверхности плит облицовки) зависит от типа и марки
элементов облицовки [7l.

3.5.4. Крепление элементов примыкания осуществляется вь]тяжными закJIепка-

ми. Короба обрамления проемов KpeIuIT к оконным (дверным) блокам самонарезаю-

щими винтами. К стене эти короба и другие элементы примыканий крепятся анкер-

ными дюбелями (анкерами) и соответствующими крепежными профилями. Шаг кре-

плениJI верхней панели короба к строительному основанию (стене) не должен превы-

шать 400 мм, при этом верхняя панель короба должна дополнительно крепиться ко

всем вертикальным направляющим каркаса стальными заклёпками или самонаре-

зающими винтами. Шаг крепления боковых откосов короба к строительному основа-

нито не менее 600 мм.

возможно применение горизонтtL,Iьной системы с
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3.5.5. У открытых торцов системы устанавливают противо
з через каждые 15 м по высоте здания при наличии ветро
из горючего материала, следует устанавливать противопожар
периметру здания. Противопожарные заглушки и рассечки д
из коррозионностоикои стtlли или стztли с антикоррозионным покр ои
не менее 0,5 мм, пересекать всю толщину воздушного зазора и крепиться либо к
строительному основанию (стене), либо к несущим элементам фасадной системы.

В противопожарных рассечках допускается выполнять перфорачию с диамет-

ром отверстий не более 5 мм и перемычками между ними не менее 15 мм.

3.5.6. .Щополнитепьные требования по противопожарным мерам при облицовке

фасада излоrкены в [7].

4. дополнитЕльныв условиrI монтАжА,
ПРИМЕНЕНИJI, СОДЕРЖАНИJI И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при производстве ра-
бот и при эксплуатации системы в соответствии с особенностями строящегося здания
(сооружения), определяют в проекте на строительство и в технологической доку-
ментации по производству работ с учетом рекомендаций поставщика конструкций и

требований действующих нормативных документов.

При этом доляtно быть предусмотрено проведение необходимых расчетов и ис-
пытаний при разработке проектов систем навесных фасадов конкретных зданий в со-

ответствии с условиями применения конструкций, изложенными в настоящем доку-
менте, обучение производственного персонала монтажных подразделений правилам
монтажа и техники безопасности, осуществление надлежащего контроля качества при
монтаже конструкций систем и проведение наблюдений (мониторинга) состояния
конструкций в процессе эксплуатации.

4.2. Прелусматривается приемка строительной организацией компонентов сис-
темы с осуществлением входного контроля, операционный и приемочный контроль
качества монтажа с выделением особо важных операций и видов работ.

В частности предусматривается :

- разработка проекта геодезического сопровождения строительства, вIс,IючбI

производство разбивочных работ с детальной исполнительной съемкой основания
системы. и контроль точности установки элементов конструкций;

- проверка соответствия прочностных характеристик основания проектным с
проведением контрольных испытаний для определения несущей способности анкер-

ных дюбелей (анкеров) применительно к речrльному основанию;

- проверка качества болтового соединения (усилие закручивания).

4.3. Установку анкерных дюбелей (анкеров) при проведении контрольных ис-
пытаний и при монт ке конструкций системы в процессе строительства осуществ-
ляют способом, соответствующим приведенному в ТС на дюбели (анкеры) и в реко-
мендациях поставщиков крепежных изделий.

Контрольные испытания рекомендуется проводить в соответствии с [8].
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4.4, Несущую способность анкерных дюбелей (анкеров) пр
альному основанию характеризуют допускаемым значением
бель или анкер. В качестве допускаемого принимают меньшее из
лученное на основе обработки результатов испытаний или привед
нове данных поставщиков для дюбеля (анкера) данной марки, вида и
нового материала.

5. выводы

5.1. Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зzlзором *ИНСИ"

по настоящему техническому свидетельству пригодны для наружной облицовки и

утепления стен зданий с учетом следующих положений.

5.2, Конструкции моryт применяться для устройства фасадов зданий при усло-
вии соответствия входящих в комплект изделий и деталей, технологии и контроля ка-
чества монтажа требованиям конструкторской и технологической документации
ЗАО "ИНСИ", в т.ч., описанным в Еастоящем техническом закJIюче}Iии, а также нор-
мативной и проектной документации на строительство.

5.3. 
'.Щля 

строительства конкретного здания заданной высоты (но не более уста-
новленной действующими строительными нормами) конструкции системы применя-
ют если проведенными в проекте Ita строительство расчетами подтверждена проч-
ность и устойчивость всех элементов системы, а также отсутствие недопустимых де-

формаций, при действии нагрузок от собственного веса облицовки с учетом возмож-
ного двухстороннего обледенения, положительного и отрицательного давления ветра
с учетом пульсационной составляющей в соответствии с районом строительства и ти-
пом местности, усилий от деформаций основания вследствие неравномерной осадки
здания и температурных деформачий подконструкции и элементов облицовки.

5.4. Если в связи с особенностями проектируемого здания или сооружения име-
ется необходимость учета других нагрузок и воздействий. кроме перечисленных вы-
ше. или более высоких значений нагрузок и воздействий по сравнению с нор\4ами.

возмояtность применения конструкций системы подлежит дополЕительной проверке.

5.5. Класс энергетической эффективности зданиlI и требов4ния к теплофизиче-
ским характеристикам наружных стен для природно-кJIиматических условий района
строительства определяют в соответствии с СП 50.13З30-2010. Толщина слоя тепло-
изоляции, типы и марки теплоизоляционных плит, расчетный размер воздушного за-

зора, необходимость применения и характеристики защитной мембраны определяют
в проекте на строительство здаЕия, исходя из этих требований, на основании расчетов
приведенного сопротивления теплопередаче стены с учетом ее теплотехнической од-
нородности.

Меры по защите утеплителя от климатических воздействий в период монтажа
системы, выбор марок теплоизоляционных плит, а также крепежных изделий с раз-
личной стойкостью к ультрафиолету, осуществляют с учетом прогнозируемого ин-
тервала времени между установкой утеплителя и монтажом облицовки.

5.6. Система, смонтированная с применением конструкций по настоящему за-

кJIючению' по своим пожарно-техническим характеристикам соответствует требова-
ниям, предъявляемым к конструкциJIм KJ]acca пожарной опасности К0.
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Система *ИНСИ" с учетом требований Федерального
22,07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной
на для применения на зданиях и сооружениях различного функци
ния всех степеней огнестойкости и всех кJIассов функциональной
пояtарной опасности.

В соответствии с действующими нормами (ГОСТ З1251-2008) наличие ветро-
гидрозащитной мембраны из материirла до группы горючести Г4 не изменяет пожар-
нo-TехничеcкихxapaктеpиcтикиoблacтипpиМенениякoнстpyкциЙсисTеМЬI.Пpинa-
личии мембраны в проекте на строительство в местах примыканий к облицованным :

cleHaM кровельных покрытий из горючих материаJIов следует предусматривать защи-
ту примыкающих участков кровли негорючими материалами.

Расстояние между верхом окоЕных rrроемов
этажей следует принимать не менее 1,2 м.

5.7, На участках фасадов, примыкающих к пешеходным зонам, в проектной

документации на строительство зданий предусматривают меры по защите людей от
облицовочных элементов и их фрагментов, выпадающих при случайном возникнове-
нии экстремальных воздействий на фасад.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Альбом технических решений фасадной системы "ИНСИ" (Шифр:
ТРСФИ1-2006), Челябинск, 20l2,

2. Пояснительная записка к альбому технических решений по фасадной систе-
ме "ИНСИ" с воздушным зiвором, Челябинск, 2006.

3. Статический расчет выравнивающей системы. ООО "ИНСИПРОЕКТ", г. Че-
лябинск,2009.

4. ТУ 5285-00З -42481025 -2006 "Профили холодногнутые металлические ком-
плектующие изделия и элементы крепления типа "Сайдинг". Фасадная панель".

5. СТО 4248 1 025-005-2006 "Кассеты фасадные метаJIлические холодногнутые
и комплектующие изделия к ним".

6. Экспертное закJIючение NЬ 11-3148 по несущей способности вентилируемо-
го фасада каркаса системы *ИНСИ" производства ЗАО "ИНСИ". ЦНИИПСК
им.Мельникова, Москва, 2010 г.

7. Экспертное закJIючение ГУП ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Ns 5-79 от
30.05.2006 об области применения системы "ИНСИ".

8. СТО 44416204-010-2010 "Крепления анкерные. Метод определения несущей
способности по результатам натурных испытаний1'. ФГУ ФЦС, Москва.

9. Нормативно-техническlu{ документация и технические свидетельства, приве-

денные в табл. 1 настоящего заюIючения.

10. Законодательные акты и нормативные документы:

Федеральный закон ЛЪ 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безо-

пасности зданий и сооружений";
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Федеральный закон NЬ 12З-ФЗ от 22.О7.2008 "Технический регламент о требо-

.ваниях пожарной безопасности";

СП22.1,ЗЗЗ0.2011 "СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений"l

СП 25.1З330.2012 "СI-{иП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерз-
лых грунтах";

СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах";

СП 112.13330-2011 "СНиП 2|-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооруже-
н и й"):

сП 50.13330.2012 "СНиП 2з-02-200з Тепловая защита зданий";

сП 28.133з0.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от кор-

розии";

СП 20.13330,2011 "СНиП 2.01.07-85+ Нагрузки и воздействия";

СП 131.t3330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";

СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81 Стальные конструкции";

ГОСТ 31251-2008 "Конструкции строительные. Методы определения по-
жарной опасности. Стены наружные с внешней стороны";

ГОСТ З0244-94 "Материалы строительнь]е. Методы испытаний на горючесть";

ГОСТ Р 52246-2004 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические ус-
ловия".

ответственный исполнитель .Афанасьев

15

а21

t; "";jlЖч.iiл{
ш"; : 'ф


