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DIAA ТЕШИЧВСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Серия 2.160-8 включает типовые узды сопряжения железобетонных изделий безрулонного 

(с мастичной гидроизоляцией) покрытия теояого чердака между собой и с панелями парапета.
Сопряжение изделий между собой осуществляется с помощью монтажной сварки.
Узлы серии охватывают следующие типовые изделия:
□анели парапета однослойные легкобетонные серии I.I38.I-I7J
панели парапета трехслойные из тяжелого бетона с аффективным утеплителем 

серии I.I38.I-I8;
плиты покрытий и лотковые двухслойные оерии I.I65.I-I6
плиты покрытий и лотковые трехслойные серии 1.165.1-17
опоры лотка, контрфорсы, доборше изделия, парапетные плиты серии I.I69.I-I.
Конструкция крыши - двускатная с опиранием плит покрытия на наружные панели 

парапета и лотковые плиты, которые в свою очередь укладываются на опоры лотка 
и на торцовые панели парапета.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Узлы сопряжения вышеуказанных изделий разработаны для 5-9 - этажных яцяяий 

с шагом внутренних несущих стен 3,0;3,6 ы (малый шагом) н с 3,0-6,6 м (большим и 
смешанным шагом), предназначенных для строительства во П и Ш климатическом районе 
и в подрайоне IB.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С
G2EE ИНЖЕНЕНЮ-ГЕСЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Требования к мастичнш покрытиям и указания по их устройству-см. технические 

условия х чертежам серии 1.165.1-I6, серии 1.165.1-I7 и перечисленные в них нормативные 
( документы на соответствующий вид мастичного покрытия.

Установка водосточных воронок, телевизионных антенн и радиотрансляционных стоек
производится по указаниям СНяП П-26-76, ВСЯ 35-77 и серии 2.160-4, выл.2.„ Г осгражданст'рой

F7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Серия 2.160-8. Узлы сопряжения сборных железобетонных изделий теплого чердаха и 

крыш с безрулонной кровлей и мастичной гидроизоляцией. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-40 форматок.
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