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в ответ на Ваш запрос лаборатория противопожарных исследований института сообщает:
1. Система наружной теплоизоляции фасадов зданий кТекс-КОлОР А2> С УТе-

плителем из негорючих (групrrа горючести НГ по госТ з0244) минерЕtловатных
плит и при использовании остzUIьных системных продуктов, примешIвшихся в
системе теплоизоляции <<Текс-Колор В1) (см. <Протокол огневых испытаний по
гост 31251-2003 системы <Текс-Колор В1) наружной теплоизоляции фасадов
зданий>>. Ns 13Ф-05, М.: ЛIIИСИЭС ЦНИИСК, 2005г.) и в сл)дае, если наружных
штукатурные слои системы (базовый*защитно-декоративный) относятся к цруппе
горючести Г1 по ГОСТ З0244-96, то в соответствии с частью 11 статьи 87 ФеДеральный закон от 22.07.2008 Jф123 -ФЗ <Технический регламент о требованиях
пожарноЙ безопасНости) система наружноЙ теплоизолятдии фасадов зданий
кТекс-Колор А2> с утеплителем из негорючих (группа горючести НГ по ГоСТ
зо244) минераловатных плиТ может применяться на зданиrIх I-III степеней огнестойкости и кJIасс её пожарной опасности соответствует К0 по критериям оценки
госТ зt25t-2008 <<Стены наружные с внешнеЙ стороны. Метод испытаниlI на
пожарную опасность)>.

2. В сл1"lае, если наружные штукатурные слои системы (ýазовый*защитнодекоративный) относятся к группу горючести Г1 по ГоСТ 30244-96 областью
применеНия В строитеЛьстве системЫ наружной теплоизоляции фасадов зданий
<Текс-Колор А2> с утеплителем из негорючих (группа горючести НГ по ГоСТ
зо244) минераловатных плиТ в соответствии с табл. 5 СниП 2|-01-97* и табл.22
Федерального закона Jф123-ФЗ являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости, всех кJIассов конструктивной и функциональной пожарной опасности за исключением зданий функцион€uIьной пожарной опасносТи Ф 1.1 И Ф 4.1 (В
соответствии с требованиями части 11 статьи 87 J\ъ123 -ФЗ <Технический регламент о требованиrIх пожарной безопасности) и п. 5.2.з сп2.1зlз0-20t2 <Системы противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты).
3. В слуlае, если наружные штукатурные слоя систем
декоративный) относятся к группе горючести НГ по
применения в строительстве фасадной системы <<Т,

2

из негорючих минераловатных плит) являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости, всех кJIассов конструктивной и функционЕIльной пожарной
опасности (по п. 5.2.З СП2.131З0-2012).

4. Наличие грунтовочного и окрасочного слоев, а также полиамидных или
полиэтиленовых дюбелей для креплениrI минераловатных плит к строитепьного
основанию, не окЕlзывают влияния на пожарную опасность системы в целом.
5. С позиций обеспечениlI пожарной безопасности толщина минер€tловатньIх
плит в системе наружной теплоизоляции фасадов зданий <Текс-Колор А2> (с Утеплителем из негорючих минерЕtловатных плит) не регламентируется.
Настоящее экспертное заключение действительно при условии наJlичия на каждом листе заклЮчения
подписи и печати лаборатории

Срок действия заключения три года или до момента очередного изменения деЙствующих НорМатиВных
документов в области пожарной безопасности.
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