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ЭКСПВРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИВ
о классе пожарноЙ опасности по ГОСТ З|251-2008 и области применения в строительстве с позиций пожарной безопасности системы фасадноЙ теплоизоляционноЙ композиционноЙ <<Текс-Колор В1)
1. Анализ выполненных

лIIИСИЭС Lц{IД4CK им. В.д.Кl^rеренко в

2005

г. огневых испытаниЙ по определению кJIасса пожарноЙ опасности по ГОСТ
З1251-2003 <Конструкции строительные. Методы испытаний на пожарную
опасность. Стены наружные с внешнеЙ стороны) системы фасадноЙ теtIлоизоляционноЙ композиционноЙ <<Текс-Колор В1> (см. (Протокол огневьIх испытаний по ГОСТ З|251-2003 системы <Текс-Колор В1) наружной теплоизоляции фасадов зданий. J\b 13Ф-05) / М.: ЛПИСИЭС Щ]IД4СК им. В.А. K}^lepeHко, 2005 г.) показывает:

- фактический температурный режим этих испытаний соответствует требованиям ГОСТ 3|251-2008 (Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность>;
- фактическая высота светящейся части факела пламени с внешней стороны фрагмента наружноЙ стены с образцом системы во временном интерв€uIе
10...20 минут от начала этих испытаний составляла от 1,4 до 2 м, то есть заведомо превышает минимЕlJIьно требуемые I,2 м по ГОСТ З|251-2008;
- в ГОСТ З|251-2008 и в ГОСТ Зt251-2003 требованиrI к стендовому оборудованию, к приборноЙ базе, к размерам образцов фасадных систем для огневых испытаний, к порядку проведения этих испытаний (за исключением
двух выше оговоренных параметров - температурного режима и высоты факела ппамени) и к их длительности, а также критерии оценки класса пожарноЙ
опасности фасадных систем, в том числе и численные параметры этих щритериев, полностью идентичны.
2. Изложенные в п.1 обстоятельства и то, что конструктивное решение,
используемые матери€Lлы и технология производства работ системы фасадной
теплоизоJuIционной композиционной <<Текс-Колор В1> (дал
ключения - СФТК <<Текс-Колор В 1)) ост€uIись неизмен
своить этой СФТК без проведения повторных и

жукý

жарной опасности (К0) гlо ГОСТ З|251-2008, который был ранее присвоен
этой СФТк на основании испытаний по ГоСТ 31251-2003.
З. На основании выше изложенного, в соответствии с требованиrIми
табл.2 ГОСТ З1251-2008 наружные стены зданий, отвечающие требованиям
п.5 настоящего закJIючени;I, со смонтированной на них СФТК <Текс-Колор
В1), имеющей:
3.1 - принципи€tльное конструктивное решение, представленное в <<Альбом технических решений для массового применения. Система наружной теплоизоляции фасадов зданий <Текс-Колор В1). Шифр: АТР В1 ТК 2006> (М.:
ООО <Мефферт Полилюкс>, 2011 ..), с учеmоJи всех уmочненuй u dополненuй
нuэtсеслеdующuх п. п. 3. 2 ... 3. ] ] насmояtцеzо з ак]lюченuя ;
З.2 - расчищенное и обеспыленное в местах р€вмещения СФТК строительное основание (наружную стену), при необходимости зацрунтованное с
целью увеличения его rrрочности, либо уменьшеЕия его впитывающей способности; для этих целей следует использовать грунтовки, имеющие официальный догryск (разрешение) на применение в фасадных системах и совместимые
с применяемым в СФТК составом для прикJIеивания утеплителя (относительно
этих кJIеевых составов - см. ниже), например,- |рунтовочные составы на акриловой основе <<AufbrennspelTe Konzentrat> или <Tiefgrund L) или <<Tiefgrund
LF> производства компании <Meffert AG Farbwerke Werk ЕrfurD (Германия);
3.3 - матери€tлы, исшользуемые в СФТК в качестве утеплителя, - согласно
ук€ваниям п.п. 3.З. 1 ...З.З.6;
3.З.1 - на )лIастках СФТк, за искJIючением укЕванных в п.п. 4.2...4.5 и
4.15 настоящего закJIючения, - нижеследующие пенополистирольные плиты
марок ПСБ-С-25125Ф при н€lличии у них <<Технического свидетельствa>) на
право применения в фасадных системах (СФТК); термо-ан€шIитические
характеристики пенополистирола этих плит (значения потери массы, скорости
потери массы, относителъного и суммарного тепловыделения при нагреве)
должны быть не более, а значения температур возможного воспламенения и
самовоспламенения - не менее представленных дJuI плит п.п. 3.3.1.1 в
протоколе идентификационного контроля NЬ 139 от 11.07.2005 г., приведенного в Приложении J\Гч 5 упомянутого в п.1 <Протокола огневых испытаний.....
13Ф-05>; возможность применеЕия в качестве утеплителя пенополистирольных плит на указанных в п.п. 4.7...4.t\ ylacTкax СФТК сопряжена с необходимостью выполнениrI оговариваемых для этих r{астков дополнительных требований;

.| - плumы фасаdньlе mеплоuзоляцuонные пенополuсmuрольньле л4аркu ПСБ-С-25Ф по ТУ 2244-0|6-|7955111-00 (с изм. Jф 1 и 2), одновременно
отвечающие ГОСТ 15588-86, средней плотности |6,2...18,5 кг/м3, производства ЗАО <<Мосстрой-З1> (Россия, г. Москва) / ООО <<Моссторой-31>> (Россия,
Московская обл., 32 км Киевского шоссе) / ООО <<Мособлстрой-31>> (Россия,
Московская обл., дер. Ратмирово), из сырья марки марки Fз 15N
(BASF) (Германия) или из сырья марки SE-2000 или SE-2500 ф
НО> (Ю. Корея) или из сырья марки КF-262, КF-2б2М ф
(Ю.Корея) или из сырья марки R-240 фирмы (LG) (
3.3.1

з

3.3.1 .2 - иlили плumьt фасаdньtе mеплоuзоляцuонньl.е пенополuсmuрольные л4аркu ПСБ-С25Ф кНеопор) средней плотности 15,1 ...2О кг/м3 проиЗвоДства ЗАО <<Мосстрой-3 1>/ООО <Мособлстрой-3 1) по ТУ 2244-02|-179551 1 107 из сыръя марки <<Neopor 2300) фирмы <BASF>;
3.3.1 .3 - иlили плumы фасаdньtе mеплоuзоляцuонные пенополuсmuрольHble futapuu ПСБ-С25Ф по ГОСТ 15588-8б средней плотности 15,1... 18,5 кг/м3
производства ООО (ПО <<Башмонолит>) (РФ, Республика Башкортостан, г.

Уфu) из сыръя марки (АЛЬФАПОР>> тип SE (самозатухающиЙ) производства
ЗАО (СИБУР-Химпром> (Россия) г. Пермь) по ТУ 22|4-0|9-5З505711-2010;
3.3.1 .4 - иlили rulumы фасаdньtе mеплоъtзоляцuонные пенополuсmuрольные л4аркu ПСБ-С25Ф по ГОСТ 15588-86 средней плотности 15,1...18,5 кг/м3
других производителей из сырья марки (АJЬФАПОР>> тип SE (самозатухающий) производства ЗАО (СИБУР-Химпром> (Россvý\ г. Пермь) по ТУ 2214,
019-535057||-20|0 или из сырья типа ПСВ-С (полистирол вспенивающиЙся
самозатухающий) производства ОАО <<Гhlастик> (Россия, Тульская обл., г. Узловая) по ТУ 22t4-033-05762341-2009, но при условии, что идентификационные термо_анапитические характеристики этих пенополистирольньIх плит по
методам приложений А и Б к ГОСТ 3|251-2008 не хуже, чем представленные
соответственно в протоколах идентификационного контроля ФГУ ВИИПО
MIIC России NsЗ68 и J\Ъ369 от 14.05.20|2 г. характеристики изготовленЕых из
этого сырья rrенополистирольных плит производства ООО кПО <<БашмОнОлит);
3.3.1 .5 - иlили плumьl фасаdньtе mеплоllзоляцuонные пенополuсmuрольные Jиаркu ПСБ-С25Ф по ГОСТ 15588-86 средней плотности 15,1...18,5 кг/м3
производства ООО (ПО <<Башмонолит>) (Россия, Республика БашкортосТаН, Г.
Уфа) из сырья типа ПСВ-С (полистирол вспенивающийся самозатухающиЙ)
производства ОАО <<ГIлrастик> (Россия, Тульская обл., г. Узловая) по ТУ 22L4033-05762З4|-2009;
3.3.1 .6 - иlили плumы пенополuсmuрольны.е маркu ПСБ-С-25 Tlo ГОСТ
15588-86 средней плотности 15,1...18 кг/м' произ"одства ООО <ЕТ-ГIласт>
(Россия, г. Самара) из сыръя марки SE-2500 или SE-3000 фирмы <SHIN-HO>
(Ю. Корея);
3.3.1 .7 - иlили плumы фасаdньtе mеплоu:lоляцuонные пенополuсmuрольHbte кКNДUF Therm FaEade> по ТУ 2244-00З-509З4765-202, среднеЙ плотносТи
t5,1...17 кг/м', rrро"r"одства ООО (КНАУФ Пенопласт>> (Россия, MocKoBcKEIrI
обл., г. Красногорск) из сырья марки SE-2000 фирмы (SHIN-HO> (Ю.Корея);
3.3.1 .8 - иlили чlлumы пенополuсmuролъны.е Jиаркu ПСБ-С-25 Tlo ГОСТ
15588-86, средней lrлотности 15,1...18 кг/м3, производства ООО <КНАУФ Пенопласт) (Россия, Московская обл., г. Красногорск) из сыръя марки NF 414
(BASF) (Германия);
фирмы <Styrochem OY> (Финляндия),марки F 215 фирмы
3.3.1.9 - иlили плumы пенополuсmuрольньtе л4аркu ПСБ-С-25Ф по ГОСТ
15588-86 средней плотности 15,1...18 кг/м3 производства ООО (НПО (
мер) (Россия, Ресгryблика Башкортостан, г. Уфа) из сыръя
КF-262М фирмы (BASF) (Ю.Корея) или из сырья
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фирмы (DONGBU HANNONG CHEMICAL СО., LTD) или из сырья марки SE2000 или SE-2500 фирмы <<SHIN-HO) (Ю. Корея);
3 3 . 1 . 1 0 - иl или плumьt ф ас ad Hbt е mеплоuз оляцuонньt е пен ополuс muрольные Jч,аркu кСmuролtласm Фасаd> по ТУ 2244-00|-5L8246З6-2006, одновремеЕно отвечающие требованиям ГОСТ 15588-86, средней плотности 16,0...18,5
кг/м3, шроизводства ООО <<ПолистироD) (Россия, г. Екатеринбург) из сырья
марки SE-2000, SE-2500 фирмы (SHIN-HO) (Ю.Корея);
3.З.1.11 - иlили плumы пенополuсmuрольньlе Jиаркu ПСБС-25 Tlo ГОСТ
15588-8б средней плотности 15,I...|7 кг/м3 производства ООО <<Полистирол)
(Россия, г. Екатеринбург) из сырья марки |3-262 <Styropor> фирмы (BASF)
(Германия);
3.3.1 .|2 - иlили плumы фасаdньtе mечхлоuзоляцuонные пенополuсmuрольные Jwаркu ПСБ-С-25Ф по ТУ 2244-00|-51555840-06, одновременно отвечающие ГОСТ 15588-86, средней плотности 15,1...18 кг/м' ,ро"."одства ООО
<СтироБ€uIт> (Россия, г. Санкт-Петербург) из сырья марки КF-262 фирмы
(ВАSF) (Ю.Корея);
3.3.1.13 - иlили плumьl пенополuсmuрольные fuIapKu ПСБ-С-25 пО ГОСТ
15588_8б, средней плотности 15,1... 19 кг/м3, lrроизводства ОАО <<Мосстройпластмасс>) (Россия, Московская обл., г. Мытищи) из сырья Марки М
714 фирмы <Styrochem OY) (Финляндия) или марки F 2I5 фирмы (BASF>
(Германия);
З.З.|.|4 - иlпли плumьl пенополuсmuрольньле fulаркu ПСБ-С25/25Ф Tlo
ГОСТ 15588-8б, средней плотности 15,1... 18 кг/м3, производства ООО (ФТТПластию> (Россия, г. Ижевск) из сыръя марки SE-2000 или SE-2500 фирмы
(SHIN-HO) (Ю.Корея) или из сырья марки КF-262М фирмы (BASF) (Герма_
ния, Ю.Корея);
3.3.1.15 - иlили плumы пенополлtсmuрольньле mеплоuзоJlяцuонные dля
HapyctcHozo уmепленч,tя (кфасаdньtе>) л4аркu ПСБС-Ф-25 ПО ТУ 2244,051-,
04001 |2З2-99, одновременно отвечающие требованиям ГОСТ 15588-8б, СРеДней плотности 15...19 кг/м3, производства ОАО <<Мосстройпластмасс>> ИЗ СЫРЬЯ
марки М 714 фирмы KStyrochem OY> (Финляндия) или марки F215 фирмы
(BASF) (Германия);
3.3.1.16 - иlили пенополистирольные ппиты других производителеЙ, в
том числе из другого сырья, при наJlичии согласования ЛIIИСИЭС LЦ{ИИСК
им. В.А. Кучеренко (с указанием значения их максималъной суММарНОЙ ТОЛ.

щины в рассматриваемой СФТК);
З.З.2 - на ук€ванных в п.п. 4.2...4.5 ц 4.|5 настоящего закJIючения у{асТках фасадазданид а также на указанных в 4.8...4.11 ylacTKax при неСОбЛЮДении оговариваемых для этих участков по принадJIежности дополНиТельНых
требований, - негорючие (по ГОСТ З0244) минер€Lповатные плиты со среднеЙ
плотностью не менее 120 кг/м3, с волокнами из каменных пороД и ТеМПеРаТУрой плавления волокон не менее 1000ОС, без кашированиrI в
сти;

З.З.З допускается при необходимости использовать в
СФТК ук€rзанные минераловатные плиты на любом
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взамен пенополистирольных плит п.гr. 3.3.1; применение в СФТК в качестве
утеtIлителя минерагIоватных плит на основе сmекловолокна до пол)чениrI положителъных результатов испытаний СФТК с таким утеплитеЛем по ГОСТ
З|251-2008 не допускается; [СФТК <<Текс-Колор А2> с утеплителем целиком
из минераJIоватных плит предметом настоящего закJIючения не является];
З.3.4 - при необходимости допускается на отдельнъIх локальЕых участках устанавливать пенополистирольные плиты утеплителя п.п.3.3.1 на выравнивающие ((подкладки) из таких же пенополистиролъных плит или из указанных в тl.л.З.З.2 негорючих минер€lловатньIх плит; при этом подкJIадки следуеТ
р€вмещать со стороны тыльной гIоверхности плиты утеплителя, вдоль всеЙ
длины периметра плиты, а также вдоль середины ширины/ длины плиты на все
расстояние от одного торца плиты к tIротивоположному (или до плоТноГо
примыканиrI к периметрическим подкJIадкам); ширина подкладок по периметру плиты должна составлять не менее 100 мм, подкJIадки вдоль середины длины/ширины плиты - не менее 200 мм; площадь подкJIадок должна составлять
не менее 40Yо от площади выравниваемой плиты; толщина подкJIадок не должна в общем случае превышать 100 мм; плиты с подкJIадками следует устанавливать на фасаде так, чтобы подкJIадки, устанавливаемые вдоль середиНы Длины / ширины плиты, были ориентированы горизонтutльно;
3.З.5 _ при необходимости допускается на отдельньIх локЕIIIъных участках устанавливать минераJIоватные плиты утеIIJIителя п.п.З.3.2 на выраВНиВающие ((подкJIадки); в качестве выравнивающих (подкJIадою) для минерzLповатных плит утеплитеJuI на участках п.л.4.2...4.5 и 4.15 следУеТ В ОбЩеМ СЛУчае использовать толъко указанные в 3.З.2 негорючие минерuLловатные плиты;
возможность исполъзования для выравнивания минераловатньтх плит на этих
участках подкJIадок из пенополистирольньIх плит 3.3.1 следует расСМаТРИВаТЬ
в установленном порядке в рамках экспертизы конкретного проекта В Зависимости от фактической толщины выравниваемого зазора, площади и конКРеТНОго. расположения зоны выравнивания; при использовании минерzrловатньrх
плит с выравнивающими ((подкJIадкамD) на других участках доIIУскаеТСя ВЫполнять эти подкJIадки из пенополистирольных пJIит 3.3.1; раЗМеры ПОДКJIаДОК
из минераловатных и пенополистирольньIх плит, схему их размещения СЛеДУеТ
принимать по 3.3.4;
З.З.6 - количество и площадь у{астков с утеплителем на ((подкЛаДкаЮ)
спедует максим€lльно минимизироватъ;
З.4 - максим€tльную суммарную (полную по поперечному сечениЮ рассматриваемой СФТК) толщину утеплителя:
_ при использовании в качестве утеплителя укЕ}занньD( в п.п. 3.3.1 ПеНОполистирольных плит марок ПСБ-С-25125Ф - не более 250 мм, включая (при
использовании) толщину подкJIадок п.п. З .3 .4 из пенополистиролъных ПЛИТ;
_ при исполъзовании в качестве утеплитеJUI ук€ванных в п.П. 3.З.2 НеГОрючих минираловатных плит - согласно проекту, но в общем
суммарной толщины пенополистирольного утеплителя на

СФТК;

\
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З.5 - применение в СФТК утеплителя из пенополистирольных плит доtryскается только в сочетании с установкой в СФТК противопожарных рассечек и окантовок, отвечающих требованиrIм п.п. 3.5.1...3.5.9;
3.5.1 - рассечки и окантовки следует изготавливать из охарактеризованных в 3.3.2 минераловатных плит с волокнами из каменных пород;
З.5.2 - применение для рассечек и окантовок кашированных минер€rловатных плит не догtускается; применение для рассечек и окантовок минер€tповатных плит на основе стекJIоволокна до пол)чениrI положительньIх результатов испытаний по ГОСТ 3L251 СФТК с таким конструктивным решением также не допускается;
3.5.3 - рассечки подр€lзделяются на (fiоэтажные) (другое используемое
наименование - ((промежуточные>) и ((концевые):
- ((концевые) рассечки следует устанавливать по всей длине верхнего и
нижнего контуров СФТК на фасаде, а также по всей длине незамкнутых (без
последователъного ((кольцевого) перехода на смежные стены здания) боковьгх
контуров СФТК; выполнение ((концевыю) рассечек дискретными (прерывистыми по длине) не допускается; в рrLзновысоких зданиях ((концевые)) рассечки
из негорючих минераповатных плит следует устанавливать по указанным контурам СФТК на каждой высотной секции здания; дополнительные уточнения и
пояснения в части (концевыю) рассечек - см. l.Tt. 4.6 . . .4.9 , 4.I2 п 4 .|4;
- между верхними и нижними границами СФТК следует выполнrIть (поэтажные>> (<промежуточные>) рассечки; эти рассечки следует устанавливать
горизонт€uIъно на каждом этаже здания, но не менее чем через каждые 4 м высоты здания; эти рассечки следует размещать в уровне верхних откосов/ обрезов оконных (<<витражных), дверных, вентиляционньIх и др.) проемов, вплотную к этим обрезам; ((поэт€Dкные) рассечки должны пересекать всю шириНУ
(горизонтальный размер) СФТК на фасаде зданиrI; при расстоянии между
смежными проемами в горизонтчLльном ряду более 1,5 м возможна дискретнzlrl
(прерывистая) схема исполнения ((поэтажной>> рассечки; относительно дискретного исполнения - см. п.п. 4. |3 и 4.7 настоящего заключениrI; вдолъ всей
высоты и ширины зон фасада с утеплителем на ((подкладках) из ПСБ-С иСпользование дискретной (прерывистой) схемы расстановки рассечек Не ДОггУСкается; отдельные дополнительные уточнения и пояснения в части (поэтажных> рассечек - см. п.п. 4.б... 4.8 и 4.|4;
- [установка в СФТК (поэтажных> (<промежуточных>) рассечек не отменяет необходимости установки ((концевых>) рассечек и наоборот];
3.5.4 _ по всем ост€Lльным сторонам каждого из проемов, вдоль всей длины этих сторон, вплотную к внешним обрезам проемов следует устанаВлиВаТЬ
окантовки;
3.5.5 - высота поперечного сечения каждой рассечки (<промежутоЧноЙ>
и ((концевоfu) и окантовки должна составлять не менее 150 мм,
поперечного сечениrI должна быть равна или быть не менее
пенополистирольного утеплителя СФТК на каждом конкрет
да, вкJIючая толщину выравнивающих подкладок (при их
непосредственно примыкающих к рассечке/ окантовке
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3.5.б - при выполнении рассечки / окантовки составной по длине (из нескольких кусков минераловатных плит) следует обеспечивать плотное, без зазоров в свету, примыкание друг к друry торцов образующих рассечку / окантовку смежных плит; выполнение рассечки / окантовки по ширине из нескольких кусков минер€rловатных плит не допускается;
з.5.7 - рассечку и окантовку допускается выпопнять при необходимости
наборной по толщине (из несколъких слоев минераловатных плит); минер€Lловатные плиты в смежных по толщине слоях рассечки / окантовки должны
плотно, без зазоров в свету, примыкать друг к другу; стыки друг с другом минераловатных плит в смежных по толщине слоях рассечки / окантовки следует
выполнять со смещением;
при неровностях строительного основания выравнивание рассе_
3.5.8
чек и окантовок следует выполнять путем подрезки по толщине самих минера_
ловатных плит этих рассечек/окантовок;
з.5.9 - в пределах площаДи )лIастков СФТК с утеплителем из охарактеризованных в З.3.2 негорючих минераловатньIх плит функциtо рассечек всех типов и окантовок выполняют сами минерЕLловатные плиты утеплителя, но при
условии, что эти плиты утеплителя установлены без выравНиВаЮЩИХ ПОДКJIадок из IIенополистирола;
з.6 - приклеивание минераловатнъrх плит охарактеризованных в п.п.3.5
водой клеерассечек и окантовок к строительному основанию - затворяемым
вым составом <<Tex-Color 500 R WDvs-Spezialkleber> (прежнее нЕввание

-

-

((ок) 500 R WDvs_Spezialkleben>) или затворяемым водой базовым штукатурным составом <<Тех-Соlоr 1000 R WDVs-SpezialНeben> (прежнее нzввание
,.,.OKn 1000 R WDvs_Spezialkleben) производства зАО <<Квик-микс>> (г.
Москва) иши ооО (СК Трейр (г. Москва) по госТ р 54359,20|| специulпьно
для ООО <Мефферт Полилюкс); ук€}занные клеевой и базовый штукатурный
составы должны изготавJIиваться на минеральной основе; прикJIеивание минепо всей площади
раловатных плит рассечек и окантовок следует осуществлятъ
их поверхности, обращенной к строительному основанию, без пропусков и
воздушньж зазоров;
3.7 - rryикJIеивание охарактеризованных в п.п. З.3 пенополистирольных и
минер€LJIоватных плит утеплителя к строительному основанию - укzванными в
,r..r. 3.6 затворяемыми водой клеевым составом <<Тех-Соlоr 500 R WDVSSpezialkleber> или базовым штукатурным составом <Tex-Color 1000 R WDVSSpezialfleber>>; но в этом cJц4lae любой из двух этих составов (в отличие от
приклеивания к строительному основанию минер€lJIоватных плит рассечек и
onu"ro"ok) следует наносить на обращенную к стене поверхность каждой плиты утеплитепя как в виде размещаемой по всей длине ее периметра непрерывной полосы (с шириной не менее 100 мм и толщиной гlримерно 25 мм, практически без отсryпа от края шлиты), так и в виде 3...6 м€шчков-куличей (с диаметром и толщиной примерно по 200 мм и 25 мм соответственно) внутри печтобы через
риметра плиты; (куличи)) следует размещать, как правило, так,
крепления
них проходили фасадные тарельчатые дюбели дJIя допол
плит утеплителя; при приклеивании плит воздушные зазорьlдо.вчешн_ему пе-

-
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стеной) не допускаютриметру tIлит со строительным основанием (наружной
ся; прикJIеивание к строительному основанию плит утеплитеJUI, устанавливаемых на выравнивЕlющих (подкладках) (см. п.п. з.з.4...з.з.6), следует выполнять идентично вышеук€tзанному, предварительно обеспечив приклеивание
плиты к ее подкJIадкам по всей площади их взаимного контакта; при прикJIеивании воздушные зzворы между плитой угеплителя и [одкJIадками, между
этими подкладками и строителъным основанием не доtryскаются;
3.8 - фасадные тарелъчатые дюбели, имеющие официалъный доIIуск
(разрешение' на применение в фасадных системах - для обязательного дополнителъного крепления к строительному основанию пенополистирольных и минер€tпоВаТныхпЛиТУТеПлиТеЛя,рассеЧекиокантоВок;
з.9 - многослойную декоративно-защитную штукатурку в СФТК поверх
и вIIлотную к наружной поверхности утеплителяиз пеНОПОЛИСТИРОЛЬНЬIХ ПЛИТ,
и окантовок из минера_
утеплителя из минераловатных плит, а также рассечек
ловатных плит,- выполняеIчryю согласно ук€ваниям п.п. 3.9. t,,, 3,9, 8 ;
з.9.1 - ук€ванный в п.п. 3.б/З.7 затворяемый водой базовый штукатурный
(базового)
состав <Tex-Color 1000 R WDvs-Spezialkleben> - для выподнения
1);
<базовый) штукатурный слой из этого
(армированного) слоя штукатурки
материаЛа должен быть негорючим (НГ) по ГоСТ 30244; дJIя армировани,I
этого слоя следует использовать стекJIосетки, отвечаюпц{е требованиям п,п,
3.9.2;

-

щелочестоЙкую сетку из стекловолокна с полимерной пропиткой
и перевивочным плетением, имеюццrю официальный допуск (разрешение) на
,rр"й."."ие в фасадныХ системах, - ДЛя армирования базового слоя штукатурки СФТК;
з.9.З - акриловую кварцевую грунтовку <<Quarzgrund>> производства компании <Meffert дG Farbwerke Wеrk Еrfurы (Германия) - дп" создания тонкого
промежуточного слоя').rо".р* базового слоя штукатурки системы перед нанесецием внешнего (завершающего/финишного) декоративного (отделочного)
слоя штукатурки;
((чrаImоr DL;IreIUvIlScheibenштукатурка <<Маrmоr
водой декоративная штукатурка
3.9.4 - затворяемая водой
(Scheibenputz SPK>) или (Маrmоr Rauhputa (прежputa (прежне.
(Ск
"*uu"ие
нее н€ввание _ <RaЙput MRS>) производства Здо ((квик-микс) или ооо
Трейр по ГоСТ р 54358-2011 специ:Lльно дпя ооо <Мефферт Полипюкс) (отдедля вы11олнения внешнего (завершающего/финишного) декоративного
лочного) слоя штукатурки a"arar",'); указа"н"rе декоративные штукатурки
слой из этих
должны изготавливаться на минералъной основе; штукатурный
матери€tПов должен бытЬ негорючим (FГ) по ГоСТ 30244;
з.g.5 - перфоРированные ПВХ-уголки обрамления с встроенной щелочестойкой стеклосеткой л.З.9.2, при н€tличии офици€lльного допуска на применение в фасадных системоХ, - дJIя скрытого усиления (при необходимости) в
СФТК внешних углов 90О;
3.9.2

%о

применения дJuI этих цепей других
заключения.
настоящего
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З.9.6 - толщину базового (армированного) слоя штукатурки и общую
(суммарную) толщину наружной декоративно-защитной штукатурки (сумма
толщин внутреннего базового и внешнего декоративного слоев) - не МеНее З,0
мм и не менее 4,5 мм соответственно;
3.9.7 _ тонкослойную окраску (rrр" необходимости) внешнеЙ поверхности декоративно-защитной штукатурки с помощью фасадной вододисПеРСиОНной краски на силикатной или акриповой основе, имеющей официальнЫЙ ДОпуск (разрешение) на применение в фасадных системах и совмесТимОЙ С СОставом декоративного (отделочного) слоя штукатурки СФТК; сУММаРНЫй РаСход дJuI акрилсодержащих красок в общем .rry"u. - не более О,25 лlм2; НаПРИмор, - фасадная вододисперсионная краска на акриловой основе <<техEgalisationsfarbe> производства компании <Meffert AG FаrЬwеrkе Werk Erfurt>
(Германи")

n);

3.9.8 _ при необходимости: деформационные элементы <<Bewegungsfugenprofil> в термодинамических швах; уплотнительная лента <<Fugen-

dichtband), уплотнительный элемент <Leibungsprofib> для уплотнения ЗаЗороВ В
местах примыкания системы к блокам заполнениrI проемов, к слиВаМ И Т.П.;
цокольный алюминиевый профиль <Sockelprofil Alu)) дJuI опирания ПерВоГО
(нижнего) р"да плиТ минераловатного утеплителя (в том числе ((концевых>
рассечек) и защиты их нижнего торца; все укЕванные элементы производства
компании <Meffert AG Farbwerke Wеrk ЕrfurD;
З.10 - [устройство с внешней стороны СФТК декоративных ЭлеМенТОВ
предметом настоящего закJIючения не является];
3.11 - технологические операции, используемые при МонТаЖе СФТК
<Текс-Колор В1>, отвечающие требованиям (с 1"reToM уточнений и дополнений настоящего закJIючения), изложенным в <<Инструкции по монтажу систем
утепления наружных стен <Текс_Колор Д2> и <Текс-Колор В1))),
равно как и сама выше охарактеризованная система фасадная теплоизоляционная композиционная <<Текс-Колор В1) (СФТК <Текс-Колор В1)), СМОнТиРОванная на вышеук€ванных стенах, ПРи выполнении всего комплекса требований пО п.п. 3.1...3.11 настоящего заключения, оmносяmся к кпuссу ппrcарноu
опшсносmu К0 по ГоСТ 31251-2008.
4. С позиций пожарной безопасности областъю применения системы фасадной теплоизоjulционной композиционной <<Текс-Колор В1> (в СОСТаВе И
принципиаJIьным конструктивным решением, охарактериЗоВаННЫМИ В П.3
настоящего закJIючения) класса пожарной опасности К0 по ГОСТ 3|251-2008,
смонтированной с внешней стороны наружных стен здания, ОТВеЧаЮЩИХ ТРебованиям п.5 настоящего заключения, в соответствии с табл. 22 пРилОЖеНИЯ К
Федеральному закону J\Ь123-Ф3 <<Технический регламент о требоВаНИЯХ ПОжарной безопасности) являются: здания и сооружения всех степеней огнестойкости, всех кJIассов конструктивной и функциональной п
О)

Оr"о""rельно применениrI для покраски материалов на другой 99
ходом * см. пояснения п. 1З настоящего заключения.
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НОССТИ (ПО ФеДеРа-пьному закону J\Ьl2З-Ф3), за uскпюченLrcJи 5) согласно
п.п.5.2.3 сп 2.13 130.20 |2 <<Системы противопожарной защиты. обеспечение

огнестой- кости объектов защиты) зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1.
Прu эmОм слеdуеm соблюdаmь слеdуюtцuе dополнumельньlе mребовоru"u)
п.п. 4.1...4.1б:
4.1 - при наличии в сФтк пустот (воздушных з€воров) толщиной 2 мм и
более между строительным основанием и пенополистирольным утеплителем
площадь каждой из них не должна превышать 1,5 пл';
4.2 - в качестве утеплителя на r{астках наружных стен цо периметру
всех эвакуационных выходов из здания следует применять в СФТК на
расстояние не менее 1 м от каждого откоса"/ обреза такого выхода охарактеризованные в З.з.2 негорючие (по ГоСТ 30244) минер€tловатные плиты;
4.з , в качестве утеплителя в СФТК на )лIастках наружньIх стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной маршевой лестницы
и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края
этих лестниц, следует применятъ охарактеризованные в п.п. з.3.2 негорючие
минер€tловатные плиты;
4.4 , в качестве утеплитеJIя в СФТК на участках наружных стен, образующих внутренние вертик€tJIьные углы здания с шириной раскрытиrI <135о и
менее)) (включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней
стороной оцраждения лоджий/балконов и
прu налuччпчl в сmене по оdну
'.r.),
сmорону от вершины такого угла проемов (оконных, ((витражных), дверных;
проемов мусоросборников, трансформаторных; внешнего остекJIени;I балконов; внешних проемов остекленных и открытых лоджий и r.r.), расположенных на расстоянии по горизонтали 1,5 D и менее от вершины такого угла,
следует применrIть:

'

- начиная от вершины угла в направлении указанного проёма - на расстояние не менее 1,5 м по горизонт€IJIи вдоль всей высоты сФтК - охарактери-

зованные в п.п. 3.З.2 негорючие минер€Lловатные плиты;
- u начиная от вершины этого же угла в противоположную боковую стоРОНУ - На расстояние не менее 1,0 м по горизонтсLли вдоль всей высоту СФТК _
такие же минераловатные плиты;
4.5 - в качестве утеплителя в СФТК на участках наружньIх стен, образующих охарактеризованные в п.п. 4.4 внутренние вертик€tльные углы (вклю')
u)

искJIючением зданий) озншIает в дtlнном контексте нодопустимость применения
рассматриваемой СФТК на зданиях классов функциона_тlьной пожарной опасности Ф1.1 и
Ф4.1.

<<Зu

Доrrоп"ительЕые актуЕtлизированные требования п.п. 4.!...4.16, а также положения п.
5...15 настоящего закJIючениJI распространяются на ссе сФтК с тонким наружным шту,, катурным слоеМ и утеплителем с примением пенополистирольньD( плит.
'/ По тексry настоящего закJIючеЕия всо
расстояния от вершины внутреЕ;Е]
углов указаны в плоскости наружной поверхности декорати
сФтк. При пересчете на плоскость строительного основания (
расстояниям спедует добавлять толщину самой СФТК.

ilICf,l
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ЧаЯ ВНУТРенние углы, образуемые стенами и внешнеЙ стороноЙ о|раждениrI
ЛОДЖИЙ/ баЛКонов И т.п.), прu налuчuu в сmенах оdновреwtенно по обе cmopoHbt
ОТ ВеРШины такого угла означенных в тl.п. 4.4 проемов, расположенньIх на
рас_
СТОЯНИИ 1,5 м и менее от нее, следует, начиная от вершины этого угла, одноВРеМеННО в обе боковые стороны от нее на расстояние не менее чем по 1,5 м по
ВСеЙ Высоте СФТК применять охарактеризованные в п.п. З.З.2 негорючие ми_
нераловатные плиты;

4.6 - при расстоянии от вершины охарактеризованного в п.п.

4.414.5

внутреннего вертик€uIьного угла до ближайшего бокового откоса/обреза прое_
ма более 1,5 м, либо при ширине раскрытия внутреннего вертик€lпьного угла
более 135О, теплоизоляцию наружных стен на участках по обе боковые стороны от вершины этого угла до такого проема допускается выполнrIть в соответсТвии со стандартным техническим решением СФТК (пенополистиролъный
УТеПлиТель с рассечками и окантовками из негорючих минераJIоватных плит),
представленным в <<Альбоме технических решений ...> п.п. 3.1;
4.7 - В Том случае, когда ширина любой боковой стороны внутреннего
ВеРТикutпъного угла с шириной раскрытия <<135О и менее) составляет в плоскоСТи лицевоЙ поверхности СФТК не более 0,25 м, допускается по нашему мнеНИЮ ПРинимать такоЙ угол за условно плоскиЙ уrасток фасада, а требования
п.4.4 и 4.5 не выполнять; при таком доtryщении, если на этих }пIастках испольЗУеТся утеплитель из пенополистирольных плит, следует устанавливать по обе
боковые стороны от вершины такого угла как (<поэтажные) (<<промежуточные>>), Так и (концевые рассечки) из негорючих минераловатных плит; эти
рассечки спедует рЕLзмещать на всю ширину узкого (шириной не более 0,25 м)
Простенка, а цтя противоположной боковой стороны от вершины угла при варианте IIрименения дискретных (промежуточньж> рассечек следует руководствоваться соответствующими ук€ваниrIми п.п. 4. 1 3 ;
4.8 - в качестве утеплителя в СФТК во внутреннем объеме и на внешней
стороне парапетов воздушных переходов, ведущих в незадымляемые лестничНЫе клеТки типа Н1, во внутреннем объеме остекJIенных и не остекJIенньIх
лоджиЙ, во внутреннем объеме остекленных балконов здания, во BITyTpeHHeM
Объеме и на внешней стороне парапетов выполняющих функции эвакуационных или авариЙных выходов балконов (галереЙ и им подобных), следует применять охарактеризованные в ъл. З.З.2 негорючие минераIIоватные плиты; doпускаеmся применrIть в СФТК на этих )лIастках в качестве утеплитеJuI указанНые в п.п. 3.3.1 пенополистиролъные пгIиты марки ПСБ-С25(25Ф) прu условuu
ВыПолнениrI по всеЙ внешнеЙ поверхности этого утеплитеJUI на данных ylacTках, вкJIючая все откосы проемов, негорючей (по ГОСТ З0244) цементнопесчаноЙ шryкатурки с толщиноЙ не менее 20 мм по стЕtльноЙ сетке; креплеНие сТ€tльноЙ сетки следует выполнять стzLIIьными закладными детЕrпями непосреДственно к строительному основанию; при такой защите пенополистироль_
ного утеплителя рассечки и окантовки из минерагIоватных пл,
численных внутренних объемах допускается не устанавли
п.п.4.4 и 4.5 в них не выполнять;
,ч lu
t,Fýjffiii}C
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4.9 - в качестве утеплителя в СФТК на парапетах зданий со стороны

кровли (если это предусматривается проектом) следует применять ук€ванные в
п.п. З.З.2 негорючие минер€Lловатные плиты; допускается использовать в
СФТК на парапетах со стороны кровли, за исключением всей верхней плоскости парапета, ук€ванные в п.п. 3.3.1 пенополистирольные плиты, но только в
том сл)чае, если примыкающая к парапету кровля выполнена как ((экспJý/атируемая), с yIeToM требований п.п.5.18 СП 17.13330.201't, по всему контуру
сопряжения с парапетом на расстояние не менее 2 м от |раницы их сопряжения; при этом необходимость выполнения в СФТК на парапете со стороны
кровли верхней и нижней (концевыю) рассечек сохранrIется;
4.10 - в качестве утеплитеJuI в СФТК при теплоизоJuIции снизу (если это
предусматривается проектом) внешних поверхностей выступающих за наружную стену перекрытий здания следует по нашему мнению применrIть указанные в п.п. З.3.2 негорючие минер€uIоватные плиты; доrтускается по нашему
мнению выполнrIть такого рода теплоизоляцию выступов перекрытий <<снизу>>
с применением в СФТК указаннъtх в п.п. 3.3.1 пенополистиролъных плит в том
слrIае, если расстояние от нижней плоскости этих выступов до верхнего обреза нижерасположенного оконного (дверного и др.) проема превышает З,5 м, а
до уровня отмостки зданияl до уровня проезда машин составляет не менее б м;
это допущение не распространяется на потолочные поверхности конструкций
п.п. 4.8; теплоизоJuIцию всех о|раждающих конструкций сквозньIх (арочныю)
проездов, а также (Gъездов-выездов)) во встроенно-пристороенные автостоянки с применением в СФТК пенополистиролъных плит по нашему мнению не
доttускается;
4.tl - при н€tличии в здании участков с разновысокой кровлеЙ слеДУеТ
выполнять кровлю по всему контуру ее сопряжениrI с примыкающей к ней
сверху СФТК, в том числе и на ((глухию) (без проемов) участках фасада, (как
экспJIуатируемую> с yreToM требований п.п. 5.18 СП 17.13330.201-t <Кровли.
Акryализированн€ш редакция СНиП II-26-76> - на расстояние не меЕее 2 м От
|раницы сопряжения кровли и СФТК; в противном слу{ае, а также в слуIае
примыкания СФТК сверху к (не эксплуатируемоЬ> кровле (ylacTKy кровли)
нижерасположенного смежного зданиrI, в качестве утеплителя в СФТК На высоту не менее 3,5 м от границы сопряжениrI СФТК с нижерасположенноЙ <<не
экспJý/атируемой>> кровлей, по всей длине этого сопряжениrI, следует исПолЬзовать в СФТК взамен пенополистирольных плит п.п. 3.3.1 указанные В п.rr.
3.3.2 негорючие минераловатные плиты;
4.|2 - при выполнении СФТК непосредственно от уровня отмостки здания допускается при необходимости устанавливать (концевую) рассечку иЗ
негорючих минераловатнъIх плит не вплотIIую к отмостке, а приподняВ ее ОТ
отмостки на высоту не более 0,6 м (расположение нижней грани рассечки); в
этом сл)чае в качестве утеплителя СФТК на всю высоту от отмостки до Нижоханего торца такой условно <<концевой>> рассечки допускается прим
рактеризованные в п.п. 3.3.1 пенопопистирольные плиты с с
ас
ной не более 250 мм или плиты из экструдированного пено
ин
тической средней плотностью не более 33 кг/мЗ и с сум
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более 150 мм; при исполъзовании на этом
)л{астке ук€ванного экструдированного пенополистирола с суммарной толщиной более 150 мм (но не более 250
мм) следует увеличитъ толщину базового (армированного) слоя штукатурки не
менее чем до 5,0 мм (см. дополнительно п.п. 4.|6 об антиванд€шьном армировании штукатурки на 1-ом этаже зданий);
4.13 - допускается, за uсключенuелl ]-zо эmаilса зdанuя, выполIшть охарактериЗованные В п.3 (поэтажные) (иное используемое наименование
((промежуточные>)
рассечки из негорючих минер€lловатЕьгх плит не на всю
ширинУ (горизонтальный размер) сФтк на этой стене, а duскреmныл4u (пресогласно п.п. 4.L3.1...4.1З.6; на (концевые)
рывистЫми, укоРоченныМи)
это
не
допущение
рассечки
распростраIUIется;
4.|з.1 - при дискретной схеме исполнения (поэтажных) (<<промежуточныю>) рассечек их следует устанавливать в виде непрерывной полосы на
всю
длину верхних обрезов оконных (витражных, дверньIх и др.) проемов этажа, в
том числе внешних проемов лоджий и им подобньrх, с горизонт€lльными выпусками в обе боковые стороны от проемов по п.п. 4.13.2...4.!З.6, в зависимости от IIIирины расположенных по боковым сторонам от проема простенков и
типа этих простенков;
4.13.2 - при ширине более 1,5 м простенка между смежными проемами
этажа, между проемом этажа и смежной с ним вершиной внешнего (исходящего) вертикального угла здания длина горизонтаJIьного Выtý/ска <<поэтажной>>
(<промежуточной>) рассечки от проема в сторону такого простенка
должна
составлять не менее 0,75 м;
4.|З.З - ПРИ ШИРИНе Менее 1,5 м между смежными проемами этажа, между проемом этажа и смежной с ним вершиной внешнего (исходящего) вертик€tльного угла здания горизонтальный выпуск <<поэтажной>> (<промежуточной>) рассечки следует выполнять уже на всю ширину такого простенка;
4.|з.4 - при ширине <<2,4 м и более> простенка (yracTKa) между оконным
(дверным, (витражным) и др.) проемом этажа и
расположенной сбоку от него
вершиной внутреннего вертик€tльного угла здания с шириной
раскрытия <135о
и менее) (включая вЕутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждения лоджий/балконов и т.п.) длина горизонт€tльного выпуска ((поэтажной> (<промежуточной>) рассечки от проема в сторону вершины этого угла должна составлятъ не менее 0,75 м; при этом от вершины
угла в
сторону такого проема, в этом же высотном и)овне, следует одновременно
устанавливать рассечку с длиной не менее 1,5 м;
4.13.5 - при ширине ((менее 2,4 м>> (но более 1,5 м) простенка между
оконным (дверным, ((витражным) и др.) проемом и
расположенной сбоку оЬ
него вершиной внутреннего вертик€rльного угла здания с шириной
раскръlтия
(135о и менее) (включая внутренние
углы, образуемые наружными стенами и
внешней стороной ограждения лоджий/балконов и т.п.) следует выполнятъ го_
ризонт€tJIьный выпусК ((поэтажНоЬ (<промежуточноЬ>) рассеч
стояние от проема до вершины этого угла;
4.|З.6 - при ширине <1,5 м и менее) простенка между
ным, ((витражным> и др.) rтроемом и расположенн

-

l4
внутреннего вертик€tльного угла здания с шириной
раскрытия (135о и менее>
(включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждеция лоджий/бЕUIконоВ и т.п.) роль
рассечки на этоМ )лIастке выполняют минераловатные плиты утеплителя СФТК (см. п.п. 4.4 и 4.5);
4.L4 , за исключением располагаемых на всю uruрuну сФтК'в
уровнrtх
<<+2,5...+3 м) и (+5...*б ю> от нижней отметки применениrI
СФТк на этой
<<глухой>> (без проемов) наружной стене зданиrI остztльные ((промежуточные)
(<<поэтажные>>) рассечки по высоте (гJýD(ой>> стены
допускаеr., общем случае не устанавливать прu условl,лlt, что расстояние от этой стены " ближайшедо
го здания составляет не менее 16 м; при несоблюдении этого
условия следует
выполнять СФТК на (гJýD(ию) стенах со всеми ((поэтажными))
рассечками; при
этом (поэтажные> рассечки следует в общем сл)чае
устанавливать на всю ши<<глlхой>
стены;
необходимость
рину
установки в СФТК на ((гJrухих> стенах
(концевыю) рассечек сохраняется при любых
условиrIх; в части примыканиrI
сФтК (в том числе и для кгrгухой> стены) сверху к (не эксплуатируемоЬ>
кровле (к участку (не эксплуатируемой> кровли) нижерасположенной высотной секции (участку) этого же здания или смежного здания следует
дополнительнО руководСтвоваться требованиrIми п.п.4. 1 1 настоящего заключениrI;
4.15 - ПО ВеРТИК€tЛЬным |раницам между секциями здания, но не
реже
чем через каждые З0 м длины фасада (горизонтальный
следует
по
размер),
нашему мнению выполнять в СФТК вертикаlrьные ((р€вделители) из
указанных в п.п.3.3-2 негорючltХ МИНер€UIоватнъrх плит; эти ((р€lзделители) следует
устанавЛиватЬ на всЮ высоту сФтК на наружной стене; ширина вертик€tльного (разделителя) должна составлять не менее 1 м, толщина его поперечного
сечения должна быть не менее толщины примыкающего по бокам к (р€вделителю>) пенополистирольного
утеплителя в СФТК; прикJIеивание минераловатных плит (р€вделителей>> к строительному основанию следует осуществлять
идентично ук€Lзаниям з.7 дJUI пенополистирольных/ минераловатных плит
утеплителя; при реализации требований п.п. 4.4 или 4.5 настоящего заключения с шагом по длине фасада не менее З0 м выполнение в сФтк вертикальных
(р€}зделителей>> не требуется; при совпадении
месторасположениrI вертик€UIьного (р€lзделителя> с любым из участков, где подлежат выполнению требования п.п. 4.4 или 4.5, установка в СФТК на таком
участке вертик€шьного (рЕвделитеJuI)) так же не требуется;
4.Iб - на высоту не менее 2,5 м от уровня отмостки здания
рекомендуется выполнять штукатурку СФТК в антиванд€tльном исполнении; общая (суrмарная) толщина штукатурки в антиванд€lльном варианте должна составлять
не менее 5,5 мм, в том числе толщина базового (армированного) слоя не менее 4,0 мм; при этом следует использовать для армирования базового слоя
штукатурки отвечающую требованиям п.п. з.9.2 усиленную (<<панцирную>)
стеклосетку,
vlvr\Jrvvvll\J,
либо использоватъ
Jlllvv
rlvlrvJI_DJ\JБ.7"Lb ЛБа
слоя UI'IJеЧаIОЩеИ
отвечающей ТРеOОВаНИеМ
требованием 5.Y.Z
два UJIUЯ
з.9.2 РЯДОрядовой (<обычной>>) стеклосетки;
5. Вышеук€Lзанные класс пожарной опасности К0 по ГоСТ ЗI25| и

ластЬ применеНия С позиций обеспечениjI пожарной б

стен со смонтированной на них СФТК

<<Текс-Колор
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опасности К0 по ГОСТ 31251 (в составе и принципиЕtльным конструктивным
решением, охарактеризованными в п.3 настоящего закJIючения), равно как и
самой этой СФТК, действительны дJuI зданий, соответствующих требованиям
п.1.3 ГоСТ 3|251-2008, а именно:
- удельное значение пожарной нагрузки в любом помещении должно
быть не более 700 МДlцс/м2;
- условная продолжительность пожара tn должна бытъ не более З5 мин;
- расстояние между верхним обрезом оконного проема и нижНиМ обРезом оконного проема вышележащего этажа должно cocTaBJUITb не менее |,2 м;
- наружные стены здания не допжны иметь накJIона наружу;
- наружные стены здания с обеих сторон должны быть выполнены иЗ Негорючих матери€Lлов (бетона, кирпича, железобетона и других сходных с ниМи
по теtIлотехническим характеристикам негорючих материалов) толщиной не
менее 60 мм, плотностью не менее б00 кг/м3, с механическими характеристи-

ками, позволяющими крепить к их внешней поверхности

ЗаЩиТНостены должны также иМеТЬ

декоративные системы; |по нашел,ry Jчrненl,tю) эти
плотную (без <пустошовки>) заделку стыков (швов) между конструкциrIми
иlили элементами конструкций наружных стен, не считая деформационньD(
швов и монтажного уплотнения оконных (<витражных)), дверных и др.) бло_
ков].

Кроме mozo) высотность (этажность) самих зданий не должЕа превышаТЬ
установленную действующими СНиП, сами здания должны отвечаТЬ тРебОваниям действующих СНиП в части обеспечения безопасности людеЙ при Пожаре.

Поскольку в процессе огневых испытаний по ГОСТ Зt251образцы рассматриваемой СФТК <Текс_Колор В 1> были смонтированы вертик€lльно, Присвоенный по результатам испытаний класс пожарной опасности К0 ДеЙствителен только для сJIучаев монтажа этой СФТК либо в вертикЕtльноМ ПОЛОЖении,
либо с укJIоном по высоте (в направлении от ниже- к вышерасположеннОЙ вЫсотной отметке) не более 45О в сторону вIIутреннего объема здания. .Щля клаСсификации по пожарной опасности наружных стен зданий со смонтироВаннЫми на них фасадными системами с уклоном по высоте в противополОЖнУЮ
сторону требуется их исuытание с проектным, либо предельныМ УКлОНОМ.
'ЩЛЯ
этого сJý/чая СФТК <<Текс-Колор В1> без испытаний может быть ПРИСВОеН
только кJIасс пожарной опасности К3, а в части области применениrI В СТРОИтельстве фасадной системы такого класса пожарной опасности слеДУеТ РУКОводствоваться п. 1 3 настоящего заключения.
6. Наибольшая высота применения рассматриваемой СФТК <<Текс-КолОР
В1> (в составе и с конструктивными техническими решением по п.3 наСтОяЩего закJIючения) для зданий различного функцион€tлъного н€вначения, классоВ
конструктивной пожарной опасности устанавливается в зависиМосТи ОТ кЛаССа
пожарной опасности СФТК (К0) и входящих в ее состав
следующими нормативными документами
ч
- Федеральный закон J\Ь123-Ф3 <<Технический рег
пожарной безопасности>) ;
:
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- СП 2.IЗВ0.2012 <Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты> (документ добровольного применения);
- СниП 2I-0I-97* <Пожарная безопасность зданий и сооружений>>;
- СП 118.13330.20|2 < Общественные здания и сооружениrI)) (акryа_гlизированная редакция СНиП 3 1-06-2009);
- СНИП 31-05-2003 <Общественные зданиrI административного н€вначения);
- СП 44.|3ЗЗ0.2011 <Административные и бытовые здания> (акryа.гlизированная редакция СНиП 2.09.04-87*);
- СП 54.13330.2011 <<Здания жилые и многоквартирные>> (актуализированнzш редакция СFIиП 3 1 -0 1 -2003);
- СП 55. 13330 .201'| <<'Щома жилые одноквартирные) (актуализированнzur
редакция СНиП 3 1 -0 1-2003);
- СП 56.13З30.20||. <Производственные зданио (актуzlлизированн€ш ре_

дакциrI СНиП 3 1 -03-2001 );
- СFIиП З1-04-2001 <Складские зданиrD).
7.
/. rеШение
Решение о возможности применения с позиций обеспечения пожарной
безопасности навесной фасадной системы <текс-колор Вlо (" составе и с конструктивными техническими решением fIо п.3 настоящего заключения) на здаНИЯХ, Не оТВечающих требованиям п.5 настоящего закJIючения, и для зданий
СЛОЖНОЙ аРхитектурноЙ формы [наличие архитектурных/декоративных элементов отделки фасадов; н€lличие выступающих/ западающих )л{астков фасада;
Н€UIичие внутренних вертик€uIьных углов с шириной раскрытиrI лtенее 90О;
ПРИМЫКаНие системы к другим системам теплоизоJuIции (отделки, облицовки)
С ГОРЮЧИМИ Облицовками (отделками)], а также устройство навесного или
ВСТРОеННОго оборудования, прокладка поверх или внутри СФТК коммуникаЦИЙ, ЭЛеКТроПроводки и др., следует приниматъ в установленном порядке при

представлении прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС IЦ{IД4CK им. В.А. Ky.reренко проекта привязки системы к конкретному объекry.
8. отсryпления от технических решений СФТк <<Текс-Колор В1>, предСТаВлеННых в ук€ванном в З.1 <Альбоме технических решений .....<<Текс_Колор
В1)> (УтОчненных и дополненньIх в настоящем закJIючении), а также возможНОСТЬ ЗаМеНы системных матери€lлов и изделий на другие (за искJIючением
уже
ОГОВОРеННОЙ в п.3 настоящего закJIючения) предварителъно должны быть
расСМОТРеНЫ ЛIIИСИЭС LЦ{ИИСК и согласованы уполномоченной организацией
в установленном порядке.
9. УСТаноВка поверх или внутри фасадных систем, в том числе в СФТК,
ЛЮбОГО ЭЛеКТрооборудования, вкJIючая прокладку электросетей (в том числе
СЛабОТОчных), предметом настоящего заключения не является. Требования к
ОбОРУДОВаНИЮ, конструктивный способ его установки, включая прокJIадку
КОММУНИКаЦИЙ, требования к ним, порядок и сроки планового и профилактического осмотра и ремонта всего Ko}ITypa, должны быть
ной специ€tлизированной организацией, исходя из условий
нагрева всех комплектующих конкретной фасадной системы
температур их эксплуатации и искJIючения воздей
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системы искр, пламени или тления) и утверждены в установленном порядке.
Без выполнения этих требований установка такого оборудования поверх или
внутри фасадных систем любого типа и модификаций незавuсuJvlо оm сmепенu
оенесmойкосmu, класса консmрукmuвной u функцuональной поэtсарноЙ опасносmu зdанLlя, кпасса посtсарной опасносmu фасаdной сuсmемы по нашеМУ МНению не допускается.
10. ГIлощадъ пенополистирола, временно незащищенного шryкатурным
слоем в процессе производства работ по теплоизоляции фасадов зданий В Системе <Текс-Колор В1>, не должна превышать 190 ,', пр".rем высоТа этой
площади не доJDкна превышатъ |2 м. ,,Щопускается выполнять монтаж СФТК
одновременно на нескольких )лIастках фасада зданиrI при усповии, что на каждом участке площадь временно незащищенного пенополистирола не IIревысит
указанных рuвмеров, а между участками будут обеспечены рzLзрывы не Менее
2,6мпо горизонт€Llrи и 5 м по вертикztли.
1 1. При монтаже фасадных систем любых типов и модификациЙ, ДопоЛнителъного оборудованиrI, проведении ремонтных и любых других рабОТ СЛедует искJIючить поIIадание открытого пламени, искр, горящих и тлеющИх Частиц вIIутрь фасадной системы или и Еа поверхность элементов систеМы, а
также нагрев последних выше допустимых (паспортных) температур их ЭкспJIуатации. При tIроведении монтажа фасадных систем и выполнении УкаЗаНных работ следует соблюдать требования <<Правил противопожарного режиМа
в РФ> (IШР 2012, утв. постановлением Правителъства РФ от 25.04.2012 J\b
390) не завuсцlуlо оm сmепенu оzнесmойкосmu, кпасса консmрукmuвноЙ u функцuонсtльной поэtсарной опасносmu зdанuя, кпасса поuсарной опасносmu фасаdной сuсmелlы.

|2. Работы по теплоизоляции наружных стен зданиЙ по

СФТК <Текс-Колор

В1>>

техIIолоГиИ
должны выполняться строительными организацияМи,

специЕtлисты которых uрошли соответствующее обуrение, вЮIЮЧая РаЗЪяСНение всех положений настоящего заключения) в ООО <МеффеРт ПОЛИ.rПОКС>>
или в уполномоченных данной фирмой организациях и имеют сооТВеТСТВУЮщее подтверждение.
13. При несоблюдении требований п. 3, 5 и 8 настоящего заклюЧениrI, В
том числе при использовании в СФТК <Текс-Колор В1> взамен УкuВаННЫХ В
п.п. 3.4 и 3.7 иных клеевых/ штукатурных составов, в том числе силикаТных
или полимерных составов на основе акриловьrх, силоксановых, силиКоНоВЬIх
или других смол (их дисперсий/эмулъсий и т.п.), либо применении силОКСаНОвых или силиконовых красок для окрашивания внешней поверхносТи ДекОРативно-защитной штукатурки и т.II., наружные стены зданий со сМонТИРОВаНной на них СФТК <<Текс-Колор В1), равно как и сама эта фасадная сиСТеМа,
оmносяmся к l<Jlaccy похtсарной опасносmu К3 по ГОСТ 31251-2018. В ЭТОМ
закJIюсл)лIае, а также при несоблюдении требований п. 4,7 и t2
кончения, областью применения с позиций пожарной безо
струкций до момента пол)чениrI резулътатов огневых и
щих такие отступления, являются здания и сооружениrI
кости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной о
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нашему Jwненuю - V степени огнестойкости, кJIасса С3 конструктивной пожарной опасности), за uскпюченuеJи и в этом сJryчае зданий и сооружений кJIассов
функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1. [В зданиях классов фу"кцион€tльной пожарной опасности Ф1.1 иФ4.1 применение СФТК <Текс-Колор
В1), равно как и всех других СФТК, горючих (по ГОСТ 39244) матери€tлов
согласно требованиям СП 2.|З|З0.2012 <Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты)) не допускается].
14. Выполнение требованиiа Tl. 6, 9... 1 1 настоящего закJIючения являются обязательными для всех типов зданий, независимо от степени их огнеСтОЙкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.
15. Щля зданий Y степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности соблюдение требований п. З...5, 7 и 8 настоящего
закJIючения с позиций нормативньrх требований пожарной безопасности не
является обязательным в связи со следующими обстоятельствами:
- по ФЗ J\Ьl2З класс пожарной опасности наружных стен с внешнеЙ стороны для зданий класса С2 конструктивной пожарной опасности должен быть
не ниже КЗ; в свою очередь класс К3 соответствует наихудшему из воЗможных дJuI фасадньrх систем по ГОСТ 3t251, этот кJIасс присваивается констрУкции без проведения огневых испытаний;
_ по ФЗ Jф123 класс пожарной опасности наружных стен с внешнеЙ стороны для зданий класса С3 конструктивной пожарной опасности не норМиРУется.

Однако следует учитывать, что последствия пожара в ук€ванных В
настоящем rтункте типах зданий без выпоJIнения требований п. 3 . . .5,7 И 8 МОryт быть более тяжелыми, чем при соблюдении этих требований.
Настоящее закJIючение устанавливает требованиrI пожарной безоПаСнОсти применения рассматриваемой СФТК <<Текс-Колор В 1> и должНо яВJUIТЬСЯ
неотъемлемой частью (приложением) вышеукЕlзанного <<Альбома технических
решений... <<Текс Колор В1)>. Обеспечение надежной и безопасноЙ экСплУатации этой системы в обычных условиях предметом настоящего ЗаключениrI
не явJuIется и должно быть подтверждено уполномоченной органиЗаЦИей В
установленном порядке.
Настоящее закJIючение действительно при наличииподписи и печати на каждоЙ СтРаНИЦе.

В

слryчае изменения нормативньtх требований пожарной безопасностиуlJIи измененИЯ МетОда

испытания настоящее закJIючение подлежит пересмотру.

С момента введение в действие ГОСТ 31251_2008 письмо-jаключение JIIIИСИЭС LЩIИИСК ИМ.
В.А.Кучеренко J\Ъ5-118/1 от 30.06.2005 г. утратиJIо свою сиJry.

Заведующий ЛtfuIСИЭС
IЦII4ИСК им. В.А. KyrepeHKo
Тел.: (499)-|74-78-90

А.В. Пестрицкий

