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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I
1.1. Настоящий документ содержит основные технические дар; 

теристики продукции -  конструкция навесной фасадной системы с'в 
ром “ВФ МГ1 СК” и "‘ВФ МП ПЛ” (далее -  система или продукция).

Документ предназначен для использования при разработке в установленном 
порядке технической и технологической документации (технические условия, стан
дарты изготовителя), а также проектной документации на строительство зданий с 
применением данной системы.

При проектировании и строительстве объектов с использованием указанной 
системы должны соблюдаться обязательные требования строительных, санитарных, 
пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, ут
вержденных в соответствии с действующим порядком.

1.2. Настоящий документ составлен на основании представленных заявителем 
документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных испыта
ний в испытательных центрах ГУП ЦНИИСК им.В.А.Кучерснко, ЗАО “Институт 
“Композит-Тест” и Ценггра Госсанэпиднадзора в г. Москве. (г.Москва).

Техническая и технологическая документация на систему представлена заяви
телем - ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” (Московская обл., 
гЛобня)

1.3. За представление недостоверной или искаженной информации о продук
ции заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Настоящий документ не устанавливает авторские права на технические и тех
нологические решения, использованные в представленных документах и материалах.

1.4. Несущие элементы системы изготавливаются ООО “Промышленная ком
пания Meraim Профиль-Лобня”.

Изготовление и монтаж системы осуществляют с использованием материалов, 
изделий и технологий, указанных в настоящем документе.

1.5. Система пригодна для облицовки и утепления стен, технические характе
ристики которых, в том числе прочность, состояние поверхности, фактические откло
нения от прямолинейности, плоскостности и т.п.; обеспечивают соблюдение требова
ний настоящего документа.

1.6. Возможность применения системы для утепления конкретного здания оп
ределяют ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” или другие орга
низации, которым ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” предос
тавило полномочия на производство работ по монтажу системы.

1.7. Положения, содержащиеся в настоящей технической оценке, но мере нако
пления опыта применения данной продукции и получения новой информации о се 
свойствах могут быть в дальнейшем дополнены, изменены или отменены.
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2.1

11РИНЦИ1 ШАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЩ 

Конструкция системы представляет собой, как пр
профили (далее - направляющие), устанавливаемые на существую: 
служащие для крепления облицовки.

2.2 Систему применяют с воздушным зазором (далее -  зазор) между обли
цовкой и негорючим теплоизоляционным слоем (далее -  утеплитель) или же без при
менения утеплителя -  только для облицовки стен.

2.3 Конструкция системы может отличаться:
формой, размерами и креплением элементов облицовки; 
формой, размерами и материалом направляющих и кронштейнов; 
типом крепежных изделий;
наличием или отсутствием утеплителя, а также его маркой и толщиной.

2.4 Общая характеристика системы приведена в таблицеI.
Таблица 1

№ Основные показатели, Наименование показателя
i i.i i. характеризующие систему Условное обозначение

ВФМПСК.ВФМППЛ
1 1 (аименование системы ВФ-вентшшруемый фасад, М11-«Метапл Профиль», 

СК - сайдинг «Корабельная доска». ПЛ - профлис?
2 Вид облицовки Сайдинг 

МП СК-14x226
профлист С-8х1150, С-21х1000, 

МП-20х1100. МП-35х1035. НС-35х1000
3 Вил крепления элементов облицовки Скрытое Видимое
4 Способ крепления элементов обли- Крепежные изделия

цовки Вииты или заклепки
5 Конструкция направляющей Вертикальная
6 Вертикальная направляющая КПГ-60x44x3000

7 Материал направляющих
Оцинкованная шаль с поли

мерным покрытием Коррозионно-стойкая сталь
ОЦП КС

8
Крепежный

Тип кронштейна усиленный
КК ККУ

9 Материал кронштейнов
Оцинкованная сталь с поли

мерным покрытием Коррозионностойкая сталь
ОШ1 КС

10 Наличие (отсутствие) утеплителя ..................... ............... Ш

2.5 В системе применяют следующие комплектующие материалы и изделия:
-  сталь коррозионно-стойкая;
-  стать тонколистовая холоднокатаная оцинкованная с полимерным покрытием;
-  паронит, изолон;
-  прокладки резиновые;
-  тарельчатые дюбели;
-  анкеры крепления утеплителя;
-  заклепки вытяжные стальные коррозионностойкие;
-  заклепки вытяжные стальные оцинкованные;
-  самонарезающие винты;
-  плиты минераловатные;
-  плиты стскловатпые;
-  мембрана ветрогндрозашитная.



ш2.6 Перечень изделий и материалов (далее -  компоненты), исофйй!шых\длА 
применения в системе, и их общая характеристика приведены в табла. !>/ I

\  Ш Таблг
№
пп

Наименование
продукции Марка Назначение ИзготовитеЙы̂ .̂'7 Обозначение

- я д ____
Элсмсти металле каркаса

1.

Профили гнутые из: 
стали тонколистовой 
коррешюшюстойкой 

08Х18Н10 или из 
стали тонколистовой 

оцинкованной 
с полимерным по

крытием

КК-80х80 Крепежный крон- 
иггейн t= 1.2 мм

ООО “Промышленная 
компания Металл 
Профнль-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080-2006

ККУ-90Х80 
ККУ-120х80 
ККУ-150x80 
ККУ-180x80 
ККУ-230х80

Крепежный крон
штейн усиленный

t=2MM

КП Г-60x44x3000
Крепежный профиль 

I -образный 
t= 1.2 мм

КПТ-60х52х3000
Крепежный профиль 

Т-образный 
t= 0.7-1,0 мм

Декоративные элементы

2.
Профили гнутые из 

стали тонколистовой 
оцинкованной с по- 

лнмерным покрытием

ПНС-10x20x3000 Планка начальная

ООО “Промышленная 
компания Металл 
Профиль-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080-2006

ПУН-ЗОхЗОхЗООО 
ПУН-50х50x3000 
ПУН-75х75х3000

Элементы обрамле
ния наружных углов

ИУВ-ЗОхЗОхЗООО 
ПУВ-50х50x3000 
ПУ8-75x75x3000

Элемента обрамле
ния внутренних уг

лов
ПУНС-

75x75x3000
Элементы обрамле
ния наружных углов 

(сложные)
ПУВС-

75x75x3000
Элементы обрамле
ния внутренних уг

лов (сложные)
ПСТС-75х3000 Планка стыковочная 

(сложная)
ПСТ-бОхЗООО Планка стыковочная

ПЗС-ЗОх25хЗООО Планка завершаю
щая

Терморазделяющие элементы

3. Паронит
ПОН-Б

Прокладка теплоизо
ляционная

Российские произво
дители

ГОСТ 481-80

Изолон
ТУ2244-020-

00203476-
2004

Анкеры, анкерные дюбели

4.

Анкер HRD

Дтя крепления 
кронштейнов к стене

Hilti Corporation, 
Германия ТС-07-1358-06

Дюбель MBK.MBRK-X,
MBRK

MUNGO
Befestigungstechnik 

AG, Switzerland
ТС-07-1254- 

OS

Дюбель ND (DSD), SDF, 
SDP

EJOT Holding GmbH 
& Co.KG, Германия ТС-07-1051-05

Дюбель KEW RD, KEVV 
RDD

KEW
К unststoffe vreugenisse 

GmbH Wilthen, 
Германия

ТС-07-1110-05

Анкеры FH, FBN Fisherwerke Artur 
Fisher GmbH&Co, 

KG, Германия

ТС-07-1200-05
Анкерные дюбели SXS, FUR ТС-07-1201-05

Анкеры ОМАХ OAR, OAS-S, 
OAS-L, OA

SUZHOU IIONGLY :
HARDWARE CO., iTC-07-1214-05 

LTD. Китай

Анкерные дюбели
KATF.KATNF, 

К AT, K.ATN SORMA Г Oy, ГС-07-1355-06 
Финляндия |
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Jfe'
пп

Наименование
продукции Марка Назначение Изготовитель гИ I { % <

сЩ Щ ч сш  
1 Л Н Д 1 !

Tajтепьчатые пюбели ; ; .  ’ ч-' ' * 1

5.

Дюбель ЮК, TID. SDM, 
SPM

Для крепления утеп
лителя к стене

EJOT Holding GmbH 
& Co.KG, iCpNiaiiBoc.

ТС-0?405Г-05
-----Дюбели строитель

ные забивные 
БИЙСК

Д1.Д2 Бийский завод brejeg 
лопластиков, г.Бийск"

ПТфт^454- 
*■'" 06

Дюбели тарельчатые 
стеновые забивные 

ЭВЕРЕСТ
«ЭВЕРЕСТ», Россия ТС-07-1173- 

05

Дюбели строитель
ные забивные РАЙ- 

СТОКС
«РАЙСТОКС», Мо

сква
TCD7-1245- 

OS

Тарельчатые дюбели 
FISHER

Tcrmoz 8N, 
Termoz 8, 

Termoz 8U, 
Termoz 10L, 
Termoz 10P

Fishervverke Artur 
Fisher GmbH&Co, 

KG, Германия
ТС-07-1297-

06

Стеновые тарельча
тые дюбели Bravoll

PTH-KZ, PtH- 
KZL, PTH-S, 

PTH-SL
Bravoll spol s.r.o., 

Чехия
ТС-07-1324- 

06

Заклепки

6.

Заклепки вытяжные

4,0; 4,8, А/УС, 
А/Л2, УС/УС, 
A2/A2, A4/A4 

(для коррозион
ностойкой стали)

Для крепления сай
динга к направляю- 

щим, крепления узлов 
мсталлокаркаса

Bralo S.A., 
Madrid, Spain ТС-07-1327-06

Заклепки стальные 
оцинкованные

4,8 (для ошшко- 
анной стали)

Ferrometall,
Финляндия) *>

Заклепки вытяжные 
«HARPOON»

А/УС, А/А2, 
УС/УС, Л2/Л2

Shanghai FeiKeSi 
Maoding Co., Ltd, Ки

тай
ТС-07-1362-06

7,
Шайбы стальные 

оцинкованные 10.2110.01.019 Для крепления крон
штейнов к стене

Российские предпрн- 
ятия изготовители

ГОСТ 11371- 
78

Шайбы из коррози
онностойкой стали ГОСТ 6958-78

8. Винт само нарезаю
щие 04.8x28

04.2x19

Для крепления обли
цовки к направляю

щим, крепления узлов 
мсталлокаркаса

Ferrometall»
(Финляндия)

*)

Теплоизолирующие материалы

9.
Плиты из минераль
ной ваты на синте
тическом связую
щем. Прочность 

слоев на отрыв не 
менее 3 кН/м2

Вснти Баттс, 
Веши Баттс В

Однослойное утеате- 
ние стен или 

наружный слой при 
двухслойном утепле-

НИИ

ЗАО «Минеральная 
вата»,

г.Железнодорожный
ТС-07-1445-
06

VENTI BATTS ROCKWOOL POL
SKA. Польша

TC-07-R78-"
06

PAROC WAS 25, 
WAS 35 (80), 

WPS Зл, WPS 3nj
PAROC OY АВ, Фин

ляндия TC-Q7-0880-04

NOBASIL LF IZOMAT a.s., Слова- 
кия

ТС-07-0765-
03/3

Ventiterm, Pol- 
tenn 80, Polterm 

100
Saint-Gobain Isovcr 

Polska. 11ольша
ТС-07-0702-

03/3

Теплит-В, Tcn- 
лит-С

ОАО «Фирма Энерго- 
зашита». Назаровский 

завод ТинК
ТС-07-1205-05!

PAROC WAS 35, 
WAS 50 UAB PAROC, Литва ТС-07-0851 -03

Вснти Баттс H Внутренний слой при 
дв> хслойном угеплс-

НИН

ЗАО «Минеральная 
вата» ТС-07-0752-031

PAROC WAS 35 
(70кг/мЗ). WAS 

45
PAROC’ OY А В ТС-07-0880-04 i

i
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№
пп

Наименование
продукции Марка Назначение

А ‘ '
Изготовитель Обознгш&гое

PAROCUNS35,
UNS37 ! 1 Ш

NOBASDL MPN, 
M.FRE

IZOMA.T а.1, ■■■*' 
Словакия ТС-07-о||^-03

PAROC WAS 50, 
UNS37 UAB PAROC.'JIjjrea: ^ #0^ 51-03

Теплиг-ЗК ОАО «Фирма 
Энергозащита» ТС-07-1205-05

II. Плиты из стеклянного 
штапельного волокна

OL-E Внутренний слой при 
двухслойном 

утеплении

Saint-Gobain Isover 
OY, Финляндия

ТС -07-0908- 
04/2

URSA П-ЗОГ
ОАО «УРСА Чудово», 

«У РСА Серпухов», 
г.Чудово, г. Серпухов

ТС-07-0897-
04/2

12.
Г ндровегрозащитные 

паропроницаемые 
мембраны

TYVEK
HOUSEWRAP Гидроветрозащита 

утеплителя

Du Pont dc Nemours 
(Luxembourg) S a.r.l.

ТС-07-1319-
06

ТЕКТОТОН- 
ТОП 2000

TF.CTOTHEN 
Bauproduklc GmbH, 

Германия
ТС-07-1127- 

OS
Фасадная облицовка

13.

Сайдинг
металлический МП СК 14x226

Наружная
декоративная

облицовка

ООО “Промышленная 
компания Металл 
Профиль-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080-2006

11рофлист

С-8х1150, 
С-21 х 1000, 
МП-20х1100, 
МП-35хЮ35, 
НС-35х1000

*) Рекомендуется н устаноштсшвдм порядке подтвердить пригодность данной продукции в 
течение действия настоящего докумен та.

2.7 Систему навешивают на стену с помощью кронштейнов КК80 и ККУ с 
типоразмерами 90, 120, 150, 180, 230 мм. Конструкция каждого кронштейна позволяет 
производить рихтовку плоскости фасада в пределах 30 мм.

2.8 Использование кронштейнов позволяет применять утеплитель толщиной 
до 150 мм включительно.

2.9 Кронштейны крепят к стене через теплоизоляционные паронитовые 
прокладки анкерами. Дюбели устанавливают на кронштейны через шайбу. Кронштейны 
крепят одпим или двумя анкерами. Крепление кронштейна и схема расстановки 
кронштейнов по вертикали показано в Альбоме технических решений (далее -  АТР).1

2.10 В системе применяют однослойное и двухслойное утепление. При 
двухслойном утеплении должна быть обеспечена разбежка швов между плитами 
утеплителя наружного и внутреннего слоев. Величина наружного слоя должна быть не 
мсиес 40 мм. Утеплитель крепят дюбелем крепления утеплителя в количестве 5-7 штук 
на 1 м2 (согласно проекту), (См. Альбом технических решений).

2.11 Защиту плит утеплителя от атмосферной влаги и других факторов осуществ
ляют- с помощью установки гидроветрозащитных паропроницаемых мембран типа “TY- 
VEK HOUSEWRAP” (1060В) и ‘ТЕКТОТЕН-ТОП 2000”, кроме шинированных этим ма
териалом.

2.12 Для крепления элементов облицовки используют вертикальные направ
ляющие КПГ-60х44х3000. Длину направляющей определяют с учетом высоты этажа,

1 Экземпляр “Альбома технических решений ВФ МП CK/06-II3 н ВФ МП ПЛ06-ПЗ. Конструкция на
носной фасадной системы е воздушным зазором "ВФ МП СК" И "ВФ МП ИЛ" (сайдинг, профлист). 
OOf ) ‘'Промышленная компания «Металл Профиль-Лобня”, 2006 г.’’ хранится а ФЦС.
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но нс более 4,5м. Длина типовой направляющей составляет 3,0 м. ' . __ \  \

2.13 Крепление вертикальных направляющих к горизонтальным осуществляется '
самонарезающими винтами или заклепками. \

\  ’ . „ /
2.14 Проектный компенсационный зазор между направляющими должен состав

лять 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от компенсационного зазора 
на расстоянии не более 450 мм.

2.15 Крепление мегаллического сайдинга производят самонарезающими винтами 
к каждой направляющей до положения «не дожимать» (указано на шуруповерте) для 
возможности компенсации температурных деформаций. Монтаж сайдинга МП СК- 
14*226 ведется снизу вверх, слева направо со скрытым креплением самонарезающими 
винтами. Низ сайдинга защелкивается за верхнюю часть нижележащей рейки и верх за
крепляется самонарезающими винтами. Узлы крепления показаны в Альбоме техниче
ских решений.

2.16 Узлы горизонтального и вертикального стыка элементов облицовки, а также 
конструктивные решения примыкания системы к наружным и внутрешшм углам здания, 
цоколю и napaneiy даны в АТ1\

2.17 В оконных и дверных проемах устанавливают стальные оцинковатгые фа
сонные изделия, образующие короба, которые крепят самонарезающими винтами с ша
гом 300-500 мм к окопному или дверному блоку, а также заклепками к костылям из по
лосы 40x2, которые, в свою очередь, крепят к стене с шагом 300-500 мм.

2.18 Проектное значение воздушного зазора в системе - 60 мм (не менее 40 мм и 
не более 120 мм).

2.19 Правила приемки и методы входного контроля комплектующих, а также га
рантии изготовителя содержатся в [6.2].

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ

Назначение и область применения системы, а также конструктивные решения 
системы и характеристики применяемых в ней материалов и изделий, указанные в на
стоящем разделе, установлены на основе представленных заявителем документов и 
материалов, пожарно-технической оценки и результатов определения технических 
показателей применяемых в системе материалов и изделий, полученных при испыта
ниях, методы которых установлены нормативными документами, действующими на 
территории Российской Федерации.

Применение продукции по указанному назначению и в указанной области 
должно осуществляться в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
проектной документацией на строительство конкретного объекта, разработанной с 
учетом геологических, геофизических и климатических особенностей площадки 
строительства в соответствии с требованиями действующих строительных норм и 
правит.

3.1. Система предназначена для облицовки элементами реечного и листового 
типа и утепления наружных стен зданий и сооружений различного назначения I и II 
уровней ответственности мри новом строительстве и реконструкции.
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3.2. Система может применяться на зданиях, К011структив1цле;решен11я дамж- 
ных стен которых спроектированы и выполнены с применением материалов, издалий
и крепежной продукции, обеспечивающих безопасное и надежпое^йменение сшге:

Ч ;  - •• [W
3.3. По геологическим и геофизическим условиям:

мы.

- обычные условия строительства;
- строительство на вечномерзлых грунтах по 1 принципу;
- строительство на п р о сад о ч ны х  грунтах с 1 типом грунтовых условий.

3.4. По природно-климатическим условиям:

3.4.1. Значение ветрового давления устанавливают на основе расчета несущей 
способности системы в зависимости от высоты здания, высоты температурного блока, 
количества несущих и вспомогательных кронштейнов, крепящих каждую направ
ляющую, массы системы без учета утеплителя и выноса облицовочных элементов от 
стены по СНиП 2.01.07-85.

3.4.2. Значения положительной и отрицательной температур на поверхности 
стены,‘С: +80... -50.

3.4.3. Степень агрессивности окружающей среды -  неагрессивная, слабоагрес- 
сивная, среднеагрессивная -  устанавливается в зависимости or варианта антикорро
зионной защиты элементов системы (табл.5),

3.4.4. Зоны влажности в соответствии со СНиП 23-02-2003 - сухая, нормальная, 
влажная.

3.5. Значение градусосугок отопительного периода устанавливают на основе 
теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций в соответствии с 
требованиями СНиН 23-02-2003. Максимальная толщина утеплителя 200 мм.

3.6. В соответствии с [6.9] система может применяться на зданиях всех степе
ней огнестойкости (по СНиП 21-07-97* и СНиП 2.01.02-85*) и всех классов функцио
нальной и конструктивной пожарной опасности (но СНиП 21-01-97*) при условии 
выполнения всех требований и ограничений, приведенных в указанном документе.

3.7. Система может применяться на зданиях различною функционального на
значения при соблюдении следующих условий:

- высотность (этажность) зданий не превышает установленную соответствую
щими СНиП:

- сами здания соответствуют требованиям действующих СНиП в части обеспе
чения безопасности людей при пожаре.

3.8. Наибольшая высота применения настоящей фасадной системы для зданий 
различного функционального назначения и классов функциональной пожарной опас
ности устанавливается в зависимости от класса пожарной опасности системы (КО) и 
класса конструктивной пожарной опасности здания соответствующими СНиП на зда
ния, но нс может превышать 75 м.
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3.9. Решение о возможности применения настоящей системы наздашшх.не от- S| 

вечающих требованиям п.3.7, а также на зданиях сложной архитектурной формы (на-| 
личие выступающих/западающих участков фасада, смежных с проемами внутренних  ̂
углов здания, примыкание системы к другом системам теплоизолящщ (отделки, р€ь 
лицовки) принимается в установленном порядке в соответствии с п. 1.6 '̂СНиП 21-01- 
97* при представлении прошедигего соответствующую экспертизу проекта привязки 
системы к конкретному объекту.

4. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Безопасность и надежность применения продукции должны обеспечиваться 
техническими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного 
объекта с применением указанной продукции с учетом требований, установленных в 
действующих нормативных документах, а также положений настоящей технической 
оценки.

4.1. В системе предусмотрено применение материалов и изделий, технические 
характеристики которых приведены в табл.2, в том числе технических свидетельств, 
с учетом особенностей их применения в системе.

4.2. Технические показатели материалов и изделий, используемых в системах, 
принимают по следующим документам: минераловатных плит, крепежных изделий, 
ветрогидрозащитной мембраны - [6.5.], паронита -  ГОСТ 481-81.

4.3. При проектировании и монтаже системы учитываются требования сле
дую щих нормативных документов: СНиП 21-01-97*, СНиП 3.04.03-85, СНиП 
2.01.07.85*, СНиП 2.03.11-85, СНиП 12-03-99, СНиП П1-4-80, СНиП 3.01.04-87, СНиП 
3.01.03-84, СНиП 2.03.06-85, СНиП П-23-81*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 31-02-2001, 
СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2001, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 23-01- 
99, СНиП 2.03.09-85, ГОСТ 22233-2001,

в том числе с учетом:
4.3.1 Действия статистической нагрузки, а также учета влияния пульсационной 

составляющей ветровой нагрузки для зданий выше 40 м.
При этом тип и количество анкерных дюбелей для крашения кронштейнов опре

деляю! расчетом, исходя из конкретных условий строительства, прочности основания, 
высоты здания, конструктивных решений и других факторов.

Расчет количества анкеров производят для двух зон здания; рядовой и крайней, 
прилегающей к углу, для которой значение ветрового напора принимают с учетом 
повышающего динамического коэффициента.

Ширину крайней зоны принимают равной 0,125 длины здания, но нс менее 1,0 м и 
не более 2,0 м.

11ри расчетах необходимо учитывать ветровые и гололедные (обледенение обли
цовочных элементов) нагрузки.

4.3.2 Влияния деформаций, в том числе тсмпсратурио-влажностиых, элементов 
каркаса и облицовки.
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При назначении расчетных величин компенсационных зазоров ^сж ду. направ
ляющими профилями, облицовочными элементами и т. п. расчетную положительную 
температуру принимают плюс 60 °С, а отрицательную, как правило, минус 40 °С. -

‘, ^
43.3  Дополнительных усилий в системе, возникающих из-за фактических отклей/ 

нений размеров, формы и положения существующей стены и проектной точности .изго
товления и монтажа направляющих и элементов облицовки (соответственно, табл. 3,4).

Таблица 3
№ п.п. Наименование 

элемента системы
11аименование показателя Допускаемое значение 

показателя, мм

1 Кронштейны

Отклонение по длине: 
-д о  100 мм,
-о т  100 до 250 мм

£ 1,0 
£1.5

Наружный размер по ширине: £0,5
Наружный размер по высоте: *0,5

2 Направляющие
Отклонение подлине 
Отклонение от прямолинейности 
Угол скручивания профиля

£1,0
£ 2,0 (на 1 м длины) 

6° Сна 1 м длины)

•уJ Облицовочные эле
менты

Отклонения размеров:
-  по длине
-  по ширине
- по толщине
Отклонение от прямолинейности, плоскостности

£2,0 
£2,0 

£ 10% 
£ 1,0

Таблица 4

К»
п.п. 11аименование показателя Допускаемое значение 

показателя, мм
1 Отклонения от проектного положения разбивочных осей и высотных отметок

1.1 Отклонение от проектного положения разбивочных осей £10
1.2 Отклонение от проектного положения высотных отметок £10
2 Отклонения от проектного положения направляющей

2.1 в плоскости стены
Отклонение от вертикальности (горизонтальности) 3

2.2 перпендикулярно плоскости стены 
Отклонение от вертикальности (горизонтальности) 5

2.3 Отклонение от проектного расстояния между соседними направ
ляющими

2

2.4 Отклонение от соосности смежных (по высоте) направляющих 2
2.5 Отклонение от проектного зазора между смежными направляющими +5;-0
2.6 Уступ между смежными по высоте направляющими 4
3 Отклонения от проектного положения облицовки и ее элементов

3.1 Отклонение от вертикальности 2 (на 1 м длины)

3.2 Отклонение от плоскостности 2,5 (на 1 м длины) 
5 (на 1 этаж)

3.3 Уступ между смежными шипами 2
4 Отклонения от проектного размера и положения зазора между плитами

4.1 Отклонение err проектного размера зазора £2

4.2 Отклонения от проектного положения зазора (отклонения от верти
кальности. горизонтальности, от заданного угла) 2 (на 1 м длины)

5 Отклонение от проектного положения крепежных элементов 5 1

43 .4  Теплотехнических характеристик утеплителя и влияния теплопроводных 
включений.

43 .5  Требования к антикоррозионной защите элементов даны в табл.5.



4.3.5 Требования к антикоррозионной защите элементов даны п табл.5.

-Таблица 5
№

П.П.
Наименование элемен

та системы
Материал элемента 

системы
Характеристика защитного по- . 

крыли в системе
I Неагрессивная и слабоагрсссивная окружающая среда '■ v . v. ' у

1.1 Распорный элемент 
анкера

Оцинкованная углеродистая 
сталь (далее -  ОС)

Цинковое покрьгше толщиной 
10 мкм (гальваническйй'способ)

1.2 Распорный элемент анкера 
крепления утеплителя

ОС Тоже
Стеклопластик Без защиты

1.3 Элементы обрамления 
проемов

Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 
1 или 2 класса

Полимерное шли полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25 мкм

1.4 Направляющая Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1/2 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25/45 мкм

1.5 Кронштейн
Тонколистовая сталь с цинко

вым покрытием 1/2 класса
Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25/45 мкм

КС Без зашиты
1.6 Декоративные элементы Тонколистовая сталь с цинко

вым покрытием 1 или 2 класса
Полимерное или полимерное порош

ковое покрытие толщиной 25 мкм
2 Среднеагрессивная окружающая среда

2.1 Распорный элемент анкера КС Без защиты
2.2 Распорный элемент ан

кера крепления утеплителя Стеклопластик Без защиты

2.3 Элементы обрамления 
проемов

Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 45 мкм

2.4 Направляющая
Сталь тонколистовая с цинко

вым покрытием 1 класса
11олимерное или полимерное порош

ковое покрытие толщиной 60 мкм
КС Без защиты

2.5 Кронштейн
Сталь тонколистовая с цинко

вым покрытием 1 класса
Полимерное или полимерное порош

ковое покрытие толщиной 60 мкм
КС Без защиты

2.6 Декоративные элементы Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 45 мкм

4.3.6 Требования пожарной безопасности к системе.

Класс пожарной опасности навесной фасадной системы по критериям ГОСТ 
31251 соответствует КО при выполнении нижеследующих условий:

-  навесная фасадная система должна выполняться строго в соответствии с 
“Альбомом технических решений ВФ МП СК/06-ПЗ и ВФ МП ПЛ/06-ПЗ. Конструк
ция навесной фасадной системы с воздушным зазором "ВФ МП СК" и "ВФ МП ПЛ" 
(сайдинг, профлист)” с использованием материалов в соответствии с настоящим до
кументом;

-  под облицовкой, по всему периметру оконных (дверных) проемов фасада в 
системе должны устанавливаться защитные козырьки-экраны из оцинкованной стали 
толщиной не менее 0,5 мм; экраны должны располагаться перпендикулярно основной 
(фронтальной) плоскости фасада, на расстоянии не менее 70 мм в сторону от соответ
ствующего откоса проема, па всю ширину зазора между строительным основанием и 
облицовкой; верхний элемент короба должен иметь крепление стальными метизами 
ко всем вертикальным направляющим системы, расположенным над проемом; боко
вые элементы короба должны крепится к вертикальным направляющим каркаса или к 
стене с шаюм не более 600 мм;

-  при наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна выпол
няться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху фасадной снеге-



мой как «эксплуатируемая» кровля шириной не менее 5 м. ' *7;

-  над выходами из здания должны быть сооружены защитные навбсы (козырь
ки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 1.2 м при вусотег15 м и 
не менее 2 м при высоте более 15 м. v - ,, "

-  над открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют вышерас- 
положенные балконы, следует выполнить защитные навесы (козырьки) из негорючих 
материалов на всю ширину и длину соответствующего балкона, за исключением бал
конов самого верхнего этажа.

-  при исполнении фасадной системы без утеплителя и использовании дюбелей 
с пластмассовой гильзой для крепления кронштейнов следует выполнять локальную 
теплоизоляцию опорных площадок кронштейнов полосой из минеральной ваты
0.1x0.1x0.05 м (на участках на 1.2 м над проемом и на 0.3 м вправо-влево от проема);

При выполнении требований п. 4.13.7 областью применения навесной фасад
ной системы "ВФ МП СК" и "ВФ МП Ш Г являются здания и сооружения всех степе
ней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструк
тивной и пожарной опасности по СниП 21-01-97*.

Вышеперечисленные требования не распространяются (не обязательны для вы
полнения) при применении систем на здания V степени огнестойкости и на здания 
конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ.

4.4. Кроме указанных выше требований, необходимо учитывать следующие 
положения:

4.4.1 Направляющие рассчитывают на действие вертикальных и горизон
тальных нагрузок.

4.4.2 Допускаемые значения воздушного зазора при проектном размере 60 
мм не должны быть менее 40 мм н более 120 мм.

4.4.3 Облицовочные элементы должны устанавливаться без начального на
пряжения в них и крепежных элементах.

4.4.4 В процессе эксплуатации системы не должны возникать звуковые эф
фекты, связанные с ветровым и температурным воздействиями на здание.

4.4.5 При проектировании фасадов необходимо предусмотреть конструктив
ные мероприятия, обеспечивающие возможность крепления строительных лесов в 
процессе эксплуатации зданий.

4.5. Срок службы несущих конструкций системы, гарантированный проект
ной и строительной организациями:

-  для зданий повышенного уровня ответственности -  не менее 50 лег, но не бо
лее срока службы несущих конструкций зданий;

-  для зданий нормального уровня ответственности -  в соотвегствии с догово
ром (контрактом) между заказчиком и строительной организацией.

4.6. Гарантийный срок эксплуатации (службы) системы устанавливают- в дого
воре между подрядчиком и заказчиком.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, ч 
ХРАНЕРШЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ■ • '

5.1. Работы но мон гажу системы допускается производить только" при’наличии
полного комплекта технической документации, согласованной и утвержденной в ус
тановленном порядке. ^   ̂ .. ’*

5.2. В состав комплекта технической документации в обязательном порядке 
должен быть включен проект производства разбивочных работ, связанных с монта
жом системы.

5.3. Внесение изменений в проектную документацию допускается в установ
ленном порядке.

5.4. Поставляемые компоненты системы должны полностью отвечать предъяв
ляемым к ним требованиям и сохранять свои свойства в течение установленных их 
изготовлением сроков.

5.5. Приемка строительной организацией компонентов системы, хранение их на 
строительной площадке, оценка состояния поверхности стены, монтаж компонентов 
системы, а также эксплуатация и проведение ремонта повреждений должны выпол
няться в соответствии с требованиями документов.

5.6. Применяемые на объекте материалы и изделия должны проходить входной 
контроль:

- на основе проверки предоставленных документов;
- в случае необходимости на основании контрольных испытаний.

5.7. До выполнения работ по монтажу системы необходимо:
- подтвердить достаточность несущей способности стены при действии на нее 

расчетных нагрузок от системы;
- провести контрольные испытания прочности забивки дюбелей.

5.8. Правила проведения контрольных испытаний прочности забивки дюбелей.

Количество контрольных участков принимают в зависимости от общей площа
ди и однородности материала стен:

- до 3 тыс. м2 — 1 участок;
- свыше 3 тыс. м2 и до 5 тис. м* -  2 участка;
- свыше 5 тыс. м2 -  3 участка.

Площадь контрольного участка принимают не менее 20 м2 с рекомендуемыми 
размерами 10x2 (высота) м.

Выбор контрольных участков осуществляют на основании результатов визу
ального осмотра по критерию -  наихудшее состояние конструкции (материала) 
стены.

Количество устанавливаемых дюбелей -  не менее 15.

В стенах из мелкоштучных материалов 30% дюбелей необходимо устанавли 
вать в швы.

Расположение дюбелей должно соответствовать проекту.



Вытягивающее устройство должно фиксировать усилия в процессе^вытягива- 
ния дюбеля. ? • Г ■ С  )

Расстояние от места упора вытягивающего устройства до оси дюбеля^необхо- 
димо принимать не менее 150 мм. - 0  У

Продолжительность нагружения дюбеля -  1 мин. ~

Нагрузка должна действовать перпендикулярно плоскости основания.

В результате испытаний устанавливают предел текучести дюбеля (Nt) и вытя
гивающее усилие дюбеля ( N b ), в кН.

Допускаемое усилие на дюбель (Ни) определяют следующим образом:

- находят среднее значение Nr и Nb п о  пяти наименьшим результатам испыта
ний;

- вычисляют значение KrU=0,23Nr и Nfl2-0,14NB, которые сравнивают с до
пускаемым выдергивающим усилием, установленным в техническом свидетельстве 
для конкретной марки дюбеля, вида и прочности стенового материала, и принимают 
наименьшее значение.

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором должна содержаться 
следующая информация:

- общая характеристика объекта;
- характерист ика фасадной системы;
- конструктивная характеристика стен;
- визуальная оценка состояния стен;
- характеристика участков контрольной забивки дюбелей;
- характеристика дюбелей;
- расположение дюбелей, в том числе относительно швов;
- характеристика сверлильного инструмента;
- значения диаметров сверла и отверстий;
- характеристика выдергивающего устройства;
- дата испытаний, температура воздуха;
- организация, выполняющая контрольные испытания;
- результаты испытаний;
- значение допускаемого выдергивающего усилия:

по техническому свидетельству;
на основании результатов контрольных испытаний;

- ответственные за проведение кон трольных испытаний, подписи.

Оценку результатов испытаний, составление протокола и определение допус
каемого выдергивающего усилия на дюбель должен осуществлять уполномоченный 
строительной организацией и испытатель совместно с представителями заказчика.

5.9. Работы по монтажу системы должны осуществлять строительные органи
зации. работники которых прошли специальное обучение.

5.10. Монтаж системы необходимо выполнять в полном соответствии с техни
ческой документацией с обязательным проведением контроля всех технологических 
операций и составлением актов па скрьпые работы.

5.11. Работы нс могут выполнячься:



- при отсутствии кровли и ограждений, защищающих от атмосферных осадков; \
- во время дождя или при густом тумане; • <; • J ' ' ■
- при температуре наружного воздуха ниже установленной территориальными/

требованиями к безопасности труда в строительстве. . __- • /

5.11.1. При проведении работ не допускается: "

- замена компонентов систем, приведенных в табл. 2;
- консервация закрепленного на стене утеплителя без защитной мембраны.

5.11.2. Не допускается крепление каких-либо элементов непосредственно к 
элементам облицовки.

5.12. Соблюдение требований настоящего документа необходимо обеспечивать 
на основе:

- проведения систематического контроля производства работ представителями 
заказчика и соответствующими контролирующими службами;

- специально разработанной системы качества на проведение строительно
монтажных работ.

6, ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1 Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором (ФСЗ). Ре
комендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для 
технической оценки пригодности продукции. ФЦС Госстроя России, ЦНИИСК 
ИМ.В.А. Кучеренко, Москва, 2004 г.

6.2 Технические условия ТУ 5285-001-78334080-2006, ООО “Промышленная 
компания “Металл Профиль-Лобня”.

6.3 Альбом технических решений ВФ МП CK/06-II3 и ВФ МП Ш1/06-ИЗ. 
Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором "ВФ МП СК" и "ВФ 
МП ШГ (сайдинг, профлист)” ООО “Промышленная компания «Металл Профиль- 
Лобня”, 2006 г.

6.4. Технические свидетельства Росстроя (Госстроя России) на материалы и из
делия

•на утеплитель:
- ТС-07-0702-03/3 на плиты Polterm 80, Vcntiterm, Vcntitcrm Plus из минераль

ной ваты на синтетическом связующем. Фирма “Saint-Gobain Isovcr Polska Sp.z o.o.”, 
Польша;

- TC-07-0765-03/3 на плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
NOBASIL. Фирма “I7.0MAT a.s.’\  Словакия;

- ТС-07-0851-03 на изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC. Фирма “UAB PAROC”, Литва:

- ГС-07-0880-04 на изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC. Фирма “PAROC OY АВ‘\  Финляндия;



- ТС-07-1205-05 на плиты из минеральной 
“Теплит ”. ОАО “Фирма Энергозащита” - филиал 
екая обл.;

- ТС-07-1218-05 на плиты марок “Плита-Лайт”, “Плита-Веити’’̂ <Плцта-Фасад”, 
“Плита-Руф”, “Плита-Руф В”, “Плита-Руф П", “Плита-Сэндвич С”, “Плита-Сэндвич 
К”, “Плита-Стандарт” из минеральной ваты на синтетическом связующем”. ЗАО “За
вод Минплита”, Челябинская обл.;

- ТС-07-1445-06 на плиты ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС В и ВЕНТИ БАТТС 
II из минеральной ваты на синтетическом связующем. ЗАО “Минеральная Вата”, 
М.О., г.Железнодорожный;

- ТС-07-1478-06 на плиты BETON ELEMENT BATTS и VENTI BATTS из ми
неральной ваты на синтетическом связующем . Фирма “ROCKWOOL POLSKA Sp.z 
о.о.”(Польша).

*на крепежные изделия:
- ТС-07-1173-05 на дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные 

“ЭВЕРЕСТ’. ООО “ЭВЕРЕСТ”, Россия;
- ТС-07-1200-05 на анкеры FH и FBN. Фирма “Fischerwerke Artur Fischer 

GmbH&Co, KG”, Германия;
- ТС-07-1201-05 на рамные и анкерные дюбели SXS и FUR. Фирма “Fischer

werke Artur Fischer GmbI I&Co, KG”, Германия;
- ГС-07-1214-05 на стальные распорные анкеры ОМАХ типа OAR, OAS-S, 

OAS-L, ОА. Фирма “SUZHOU HONGLY HARDWARE СО.,LTD” (Китай);
- ТС-07-1245-05 на дюбели строительные забивные РАЙСТОКС®. ООО 

“РАИС-ТОКС” (г.Москва);
- ТС-07-1254-05 на анкерные дюбели “Mungo” типа MB, МВК; MBR, MBRK; 

MBR-X, MBRK-Х. Фирма “MUNGO Befestigungstechnik AG”, Швейцария;
- ТС-07-1297-06 на тарельчатые дюбели “FISCHER” типа Termoz 8N, Termoz 8, 

Тепло/. 8U, Termoz 10L, Termoz ЮР, анкерный дюбель типа WS 8N. Фирма “Fischer
werke Artur Fischer GmbH&Co, KG”, Германия;

- TC-07-1303-06 на дюбели строительные “TERMOSIT”. ООО “Термозит”, 
г.Железнодорожный М.О.;

- ТС-07-1317-06 на стальные распорные анкеры HILTI типа IIRD. Фирма “Hilti 
Corporation”, Германия;

- ТС-07-1324-06 па стеновые тарельчатые дюбели “Bravoll” типа PTH-KZ, 
PTH-KZL, PTH-S, PTH-SL. Фирма “Bravoll spol s.r.o.”, Чехия;

- ТС-07-1327-06 на заклепки BbronKHbie“BRALO” со стандартным и широким 
бортиком типа А/У С, А/А2, УС/УС, А2/А2, А4/А4. Фирма “Bralo, S.A.”, Испания;

- ТС-07-1355-06 на анкерные и рамные дюбели SORMAT типа КАТ F, КАТ NF, 
КАТ, КАТ N. Фирма “SORMAT Оу” (Финляндия);

- ТС-07-1358-06 на стальные распорные анкеры HILTI типа HST, HSL, HSA. 
Фирма “Hilti Corporation”, Германия;

- ТС-07-1362-06 на заклепки вытяжные “HARPOON” со стандартным и широ
ким бортиком типа: Л/УС, А/А2, УС/УС. А2/А2. “Shanghai FeiKeSi Maoding Со., Ltd”, 
Китай:

ваты на синтетическом связуфщек 
“Назаровский завО^ТИ й К”,̂ Йер̂ 1-

ч-'
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- ТС-07-1383-06 на анкерные дюбели “EJOT” типа SDF, SDP, SDK U, NK U, 
ND. Фирма “EJOT Holding GmbH & Co.KG” (Германия);

- ТС-07-1384-06 на тарельчатые дюбели “EJOT” типа STR U, NT U, ТГО, SDM, 
SPM, IDK, SBH. Фирма “EJOT Holding GmbH & Co.KG” (Германия);

- ТС-07-1454-06 на дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные 
“БИЙСК” типаДС-1 и ДС-2. ООО “Бийский завод стеклопластиков”;

•па ветрогидрозащитные мембраны:
- ТС-07-1319-06 на ветро-гидрозащитные мембраны ’TYVEK SOFT (1560В)”, 

“TYVEK HOUSEWRAP (1060В)” и “TYVEK SOLID (2480В)”. Du Pont de Nemours 
(Luxembourg) S.a.r.l., Люксембург;

- TC-07-1429-06 на ветро-гидрозащитная мембрана “ТЕКТОТЕН-Топ 2000” 
(TECTOTHEN-Top 2000”). TECTOTHEN® Bauprodukte GmbH, Германия.

6.5. Нормативные документы:
ГОСТ 5582-75 "Прокат тонколистовой из стали коррозионно-стойкой, жаро

стойкой и жаропрочной";
ГОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 

Технический условия";
ГОСТ 1759.0-87 “Болты, винты и шпильки. Технические условия”;
ГОСТ 10304-80 “Заклепки классов точности В и С. Технические условия”;
ГОСТ 10618-80 “Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие 

технические условия”;
ГОСТ 1145-80 “Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры”;
D1N 7337. Заклепки с отрывным стержнем. 1991.

6.6 Экспертное заключение по конструкции фасадных систем с вентилируе
мым воздушным зазором производства ООО ПК “Металл Профиль-Лобня”, ЦНИ- 
ИПСК им.Мслышкова.

6.7. Протокол контрольных испытаний узлов 1фепления. ИЦ “Композит-тест”.

6.8. Экспертное заключение по устойчивости к атмосферной коррозии мате
риалов фасадной системы ИЦ“Экспсрт-Корр-МИСиС”, 2005

6.9. Экспертное заключение по пожарной безопасности системы. Центр проти
вопожарных исследований ЦНИИСК им.Кучеренко, 2005

Ответственный исполнитель
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ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ \
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с£ОС

Крепежные элементы

Крепежный кронштейн 

КК-80х80 А-А

0 5  о з н а ч е н и е t, мм
Длина
полки,
мм

Площадь 
сечения 
А, см2

Спрадочние Величины

Масса.
кгмомент 

инерции 
Ы, смС

момент
сопротивления, см3

Wxl W х?

КК-80х80 и 80 192 0.003 0.012 0.01? о .т

Изм КиЛ.у'Ч. Лист №док подпись дата

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня" 
ВО МП СК/06ПЗ, ВФ МП ПЛ/Об-ПЗ
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Крепежные элементы

ККУ-90х80 (120x80, 150x80, 180x80, 230x80)

г ' " 
. 12

95

А-А

1 :
18 36

88+1

18 2 80+1

Ш айб а кронш тейна 

кр е пеж ного

4,8

-

э’м

2 2 

1
80

О бозначение t, мм
Длина
попки.
мм

Площадь 
сечения 
А, см2

Справочные величины
Масса,

кгмомент 
инерции 
1х. смС

момент
сопротивления, см3

Wxl Ш 2

ККУ-90х80 2,0 90 ЗА 0 109 0А1 0 172 0,263

ККУ-120х80 2,0 120 А,0 0 109 QU1 0 172 0.309

ККУ-150х80 2.0 150 U.6 0 109 0А1 0 172 0.35 А

ККУ-180х80 2,0 юо 5.2 G 109 0А1 0 172 в А  00

ККУ-230х80 2,0 230 5.2 0 109 0А1 0 172 0А 77

И щ Кол.уч. Лис? (V-’док ПОДПИСЬ лота

Лист
ООО “ПК Металл Профиль - Лобня" 
ЙФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ



Крепежные элементы

Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000 

КПГ-60х44х3000

44*1

Крепежный профиль Т-образный 60x52x3000 
КПТ-60х52х3000

Обозначение t, мм
Длина

стандартная,
м

Площадь 
А , см2

М асса 1 -м, 
кг

Ширина лигитоОки, 
мм

КПГ-бОх44хЗООО 1.2 3.0 125 0 98 Юс

КПТ-60х52хЗООО 0.7 3,0 109-125 0 92-1,05 155-179

0 8 3.0 12С -1С З 10С-1  20 155-179

0 9 3,0 1C0-16J 115-133 /55- т

Изм. Кол уч. Лио! Гч'Хдок ' ”Ji.l МС г лага

ООО “ПК Металл Профиль - Лобня1' 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Комплектующие для сайдинга

Планка угла наружного 30x30x3000 

ПУН-ЗОхЗОхЗООО

Планка угла внутреннего 30x30x3000 

ПУВ-ЗОхЗОхЗООО

О»

й ' ,  зоп лицевая .
сторона

Планка угла наружного 50x50x3000 

ПУН-50x50x3000

лицевая 
, сторона

ЗОЯ

Планка угла внутреннего 50x50x3000 

ПУВ-50х50х3000

сторона

Обозначение t, нм Длина, м Площадь сечения 
А, см2

М асса  1 пм . 
к г

Ширина заготодки,
ММ

ПУН - 30x30x3000 ОЛ 3.0 0.32 0.28 во
0.5 3.0 о м 0.3 4 80

0.55 3.0 0 L U 0 39 во

ПУВ - 30x30x3000 ОЛ 3.0 0.32 0.28 во
0 5 3  0 ОАО О.ЗС но
0.55 3.0 О А * 0.39 80

ПУН - 50x50x3000 ОЛ 3  0 0 Л 8 0 Л 2 120

0 5 3.0 0,60 0.52 120

0,55 3  0 ом 0 5 7 120

ПУВ - 50x50x3000 ОЛ 3  0 0 Л 8 0 Л 2 120

0.5 3.0 0.60 0.52 120

0.55 3  0 ОЛь 0.57 120

Изм. м *д  уч. Л и п №'йОк ПОДПИСЬ ЛОМ

Лист
ООО "ПК Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП СК/Об-ПЗ, 6Ф МП ПЛ/06-ПЗ 5
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Комплектующие для сайдинга

Планка угла наружного 75x75x3000 

ПУН-75х75х3000

Планка угла внутреннего 75x75x3000 

ПУВ-75х75х3000

сторона

Планка начальная сайдинга 10x20x3000 

ПНС-10х20х3000

Планка стыковочная 60x3000 

ПСТ-бОхЗООО

Лицевая
/сторона

/

, ю 1Q
60 < 1.

Обозначение t, мм Длина, н Площадь сечения 
А, см2

Масса 1 пм, 
кг

Ширина заготовки, 
мм

ПУН-75х75х3000 ол 3,0 0.60 ом 170
0,5 3.0 0.73 0.67 170'
0,55 3.0 0.80 ом 170

ПУВ-75х75хЗООО O.i 3.0 0,60 ОМ 170
0.5 3,0 0 73 0.67 170

0.55 3.0 0,80 ом 170

ПНС-10х20х3000 ол 3.0 0.27 0.16 50
0.5 3,0 0.25 0.18 50
0.55 3.0 0.28 0,22 50

п а -б о х з о о о 0 с 3.0 0.25 0.28 80

0.5 3,0 0.32 0.35 80
0.55 3,0 0.35 038 60

Лист

и з м . Ког

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП CK/06-IB. ВФ МП ПЛ/06-ПЗ
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Комплектующие для сайдинга

Планка угла наружного сложного 75x75x3000 

ПУНС-75х75х3000

Планка угла внутреннего сложного 75x3000 

ПУВС-75х3000

18*1

1.S-2.5
Я.

75»:

Планка завершающая сложная 30x25x3000 

ПЗС-ЗОх25хЗООО

Планка стыковочная сложная 75x3000 

ПСТС-75х3000 

. 28 28

Л К ® * 2

20 . «ицеЬгч, 20 4 сто;-'-?

75*1

25*1

Обозначение t, ММ Длина, м Площадь сечения 
А. см2

Масса 1 пм, 
кг

Ширина заготовки,
ММ

ПУНС-75х75хЗООО 0А 3.0 125 1,10 313

05 з.в. 1.57 135 зи
0 55 3.0 172 118 311

ПУВС-75хЗООО 0А 3,0 0,83 0.73 208

0.5 3,0 1,0Ь 0,90 208

0 55 3,0 1 1* 0.98 208
ПЗС-ЗОх25хЗООО о* 3.0 ОА* 0 39 т

05 3,0 0.55 0А8 110

0 55 3.0 0.61 0.52 по
ПСТС-75х3000 ОА 3.0 0,83 0 73 208

05 3.0 10U 0.90 20°
0 55 з.с 1.1* 0 98 2С8

Изм. Kor,.v*«. Лист №лок подпись дат,}

ООО “ПК Мегал/t Профиль - Лобня" 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ
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Схема крепления утеплителя 
(минераловатные плиты)

1000-1200

О

О

о

50 min элементы крепления 
утеплителя

Схема крепления утеплителя 
на углу здания

1. Основной типоразмер минераловатных плит для вентилируемых 
фасадов - 600x1000, 600x1200

2. Крепление утеплителя к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями
3. В - толщина утеплителя

Изм. Ко/'.уч Лист №док ПОДПИСЬ дата

ООО "ПК Чтмалл Профиль - Лобня" 
ВФ МП ( К.С6-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ
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min 100

Схема расположения кронштейнов на примере 
фрагмента фасада

кронштейн кку

а а о о о

1 а

□ □ o a D D a o o D c n n n  п а

□ о а о а о а

о
□ 001 □ □ а а а

с

• Л А Я - Л _ JEL. Р

□ О О О

гп sn 100 ^
□ о □

рама оконного  
Рлока

□ □ □ □ □ □ □ □ □ о
L_rpin_lQ0
ЕО

□ □ □ □ о О D О

"ГГ**Т Г ~ т “ГГ*"ГГ

о □ а □ □ о

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

о □

□ о о о о о о о о о о о а о а а о о п а о о

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а  ->

□ □ □ □ □ □ о □ □ □ а а □ a □ □ a
D 1f °

□ a

□ □ р О □ О □ О □ а о □ О о о a □ - s J i  a P □

□
' • шаг по проекту

I 1 Г 1
-цо кол ь

Детальная установка кронштейнов дана в узлах

И'зч. Кол.у« Лис? N'-̂ док подпись лага

Лист
ООО "ПК Мегалл Профиль - Лобня" 
ВФ МП С Ч. ВФ МП ПЛ/06-ПЗ



И-
<н

. N
9 

по
дл

. 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
Вз

аи
м

. 
ин

в.
№

Схема установки утеплителя

дю бель та р е л ьч а ты й

~ /  ,

! i :

1 1

и
т

2L*

1000 . 1QQ0 100jq!Liw»3 1000 101000 . 1000) о
Ц О К О Л Ь

□

а ;

ИЗМ. Кол.уч. ; i.ic1 №док ПОДГЧЧ ь дата

ООО "ПК Металл Профиль - Лос'-нч" 
ВФ МП СК.Оо-ПЗ, ВФ МП ПЛ/ОЬ-ПЗ
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Схема расположения вертикальных направляющих 
на примере фрагмента фасада

кронштейны 
'* ККУ

’Т -о б р а зн ы й  профиль 
КПГ-60x44x3000 шаг по проекту

□ □ □ □ о о а а / □ □ □ □ а а □ □ □ □ □ □ □ о

□ □ о □ п □ а а □ □ а а а а □ а□□ о О □ □

J L ._ в _ _ н _ _ и _ я ц □

□ а а □ □

о о а  о о

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ а

d  □ а  о  а а  о

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о

□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

□ а

□ □ о а  □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о о а п о о о п а

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о
V/

□
шаг г.о проекту

□ □
Цоколь

Изм. Ко л. ум. Гч?ДОК ПОДПИСЬ дота

ООО "ПК Металл Профиль - Лоб-w" 
ВФ МП CK/UO-ПЗ, ВФ МП пл/оь-пз
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Маркировка узлов

А Б
5 - 

17  •

В

1
13

И iM. Кол.у*. Лип N .1- >х. ПОДЛА И дата

Лист
ЛОО "ПК Метапг Профиль - Лобня"
6Ф МП CK/0M U, ВФ МП ПЛ/Об-ЛЗ 12



Ctос

Система вентилируемого ф асада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Наружный угол

1. Сайдинг МП СК-14х226
2. Планка угла наружного ПУНС-ЗОхЗОхЗООО
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Крепежный элемент (марка по проекту)
5. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Дюбель крепления теплоизоляции
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины
10. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

И З М . Кол.уч № д о < Л О Д П И 'И да га

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП СК/06-rU . ВФ МП ПЛ/Об-П:

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Вертикальный разрез по цоколю

6

5 ‘

7

8

11

2. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины
5. Крепежный элемент (марка по проекту)
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Дюбель крепления теплоизоляции
9. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
10. Гидроветрозащитная плёнка
11. Цоколь
12. Фасонный элемент цоколя
13. Начальная планка сайдинга ПНС-10x20x3000

И 34. Кол.уч. Ли* ; N v 'f iO K П О Д П И 1  Ь лата

Ллст
ООО "ПК Металл Лоофиль - Лобнл"
вф мп ск/Об-п;'. вф мп пл/об-п:з 14
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Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Вертикальный разрез примыкания к кровле

1. Сайдинг МП СК-14x226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х300О
3. Саморез 4,2x19 с  пресс-шайбой
4. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины
5. Крепежный элемент (марка по проекту)
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Дюбель крепления теплоизоляции
9. Кронштейн ККУ-1.Х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
10. Прогоны кровли
11. Профлист
12. Фасонный элемент цоколя

кол.уч ЛиС1 №док дата

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Вертикальный разрез по окну

1. Сайдинг МП СК-14x226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины
5. Крепежный элемент (марка по проекту)
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Дюбель крепления теплоизоляции
9. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
10. Отлив оконный (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
11. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
12. Заклепка стальная
13. Оконный блок
14. Начальная планка ПНС-10x20x3000
15. Планка завершающая ПЗС-ЗОх20хЗООО

Изи. Кол.уч. Лист №док подпись дата

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада Вф МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Внутренний угол

1. Сайдинг МП СК-14x226
2. Планка угла внутреннего ПУВС-75х75х3000
3. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
4. Крепежный элемент (марка по проекту)
5. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Дюбель крепления теплоизоляции
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины 
Ю.Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000

Изм. Кол.уч. Лист N9 док подпись дата

Лис г
ООО "ПК Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП CK/Ob-ПЗ, ВФ МП ПЛ/Об-ПЗ
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Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Стыковка

9

10
3

1. Сайдинг МП СК-14х226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины
5. Крепежный элемент (марка по проекту)
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Планка Н-образная ПСТС-75х3000
9. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
10. Вертикальная направляющая КПГ-60х44хЗООО

Изм. Кол.уч. /'ист N9 ДО К подпись дата

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП СК Об-ПЗ, ВФ МП ГШ/Об-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Горизонтальный разрез по окну

1. Сайдинг МП СК-14x226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины
5. Крепежный элемент (марка по проекту)
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Заклепка стальная
9. Кронштейн KKy-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
10. Оконный блок
11. Фасонное изделие (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)

Изм. Кол.уч. Лип №до« П О Д П И С Ь дата

ООО "ПК Металл Профиле - Лобня" 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Наружный угол

(вариант применения простой планки)
Л

1. Сайдинг МП СК-14х226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Крепежный элемент (марка по проекту)
5. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Дюбель крепления теплоизоляции
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины 
Ю.Планка угла наружного ПУН-ЗОхЗОхЗООО
11 .Заклепка стальная, цветная

Изм. Кол.уч. Лист №док •юдпись дота

Лист
ООО “ПК Металл Профиль - Ясеня" 
ВФ МП CK/G6-OJ, ВФ МП ПЛЧЧМ13 I»I
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Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Внутренний угол

(вариант применения простой планки)

л

1. Сайдинг МП СК-14х226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Крепежный элемент (марка по проекту)
5. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Дюбель крепления теплоизоляции
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины 
Ю.Планка угла наружного ПУН-ЗОхЗОхЗООО
11.Заклепка стальная, цветная

И_1М. Кол.уч. Лист подпись дата

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП СК/0ъ-ПЗ. ВФ МП ПЛ/ОЬ-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП СК

Узлы крепления сайдинга 
Стыковка

(вариант применения простой планки)

_7

F3 Е3 '

5 •

_8

.1

9

1. Сайдинг МП СК-14x226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Крепежный элемент (марка по проекту)
5. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Планка угла наружного ПУН-ЗОхЗОхЗООО 
Ю.Заклепка стальная, цветная

Изм. Кол. vu - Л*чт М У Д О К П О Д П И С Ь дата

ООО "ПК Металл Профиль - Я л чч"
вф мп ск/оь-т, в ф  мп шик,я в

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ

Узлы крепления профилированного листа 
(вертикальные направляющие) 

Горизонтальный разрез

1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Дюбель крепления теплоизоляции
4. Крепежный элемент (марка по проекту)
5. Кронштейн KKy-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

Изм. Кол.уч. Лист №док подпись дата

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист

23



dоС

§о

Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ

Узлы крепления профилированного листа 
(вертикальные направляющие) 

Вертикальный разрез

> -

з_
1

5_
4

1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Дюбель крепления теплоизоляции
4. Крепежный элемент (марка по проекту)
5. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
6. Теплоизоляция негорючая кэшированная
7. Существующая стена
8. Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

Изм. Кол.уч. Лист № док ПОДП1К ». дата

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня' 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ
Узлы крепления профилированного листа 

(горизонтальные направляющие) 
Горизонтальный разрез

1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
10. Дюбель крепления теплоизоляции
11. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой

ООО "ПК Металл Профиль • Лобня’ 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ
Узлы крепления профилированного листа 

(горизонтальные направляющие) 
Вертикальный разрез

1. П роф илированны й лист (марка по проекту)
2. Н есущ ая  стена
3. Теплоизоляция плотностью  от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая  плотностью  от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащ итная плёнка
6. Кронш тейн ККУ-1_х80 с ш айбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. С ам о р е з  4 ,8x28 с  прокладкой из ЭП Д М -резины
9. С ам о р е з  4 .8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭП Д М -резины  и цветной головкой
10. Горизонтальная направляю щ ая КПГ-60х44хЗООО

Кол.уч. Лист №;юк Подписи ЛгТ!/Г

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП СК. 06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

ЛИС!
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ
Узлы крепления профилированного листа 

(горизонтальные направляющие)
Цоколь

1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1.Х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 ( 4,8x28 ) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Слив цоколя (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)

и , « уЧ Лист № лок П одпись Д ы а

ООО ■ ПК Метали Профиль - Лобня” 
!>Ф м п  СК/Об-ПЗ, ВФ ГГ, ПЛ/06-ПЗ

Лис!
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ

Узлы крепления профилированного листа 
(горизонтальные направляющие)

Низ окна

1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Заклепка стальная
12. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
13. Отлив оконный (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)

Ко: - \ - Лист 4=0, ' Пидпигь Д.ч'.ч

OCX) "ГЧ Ус'чздл Профиль * Лобня" 
ВФ МП ( К/&6-ПЗ, ВФ МП п п  06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого ф асада ВФ МП ПЛ
Узлы крепления профилированного листа 

(горизонтальные направляющие)
Верх окна

3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1.Х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Отлив оконный (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
12. Заклепка стальная
13. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
14. Дюбель
15. Фасонное изделие (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)

[1зм у'Ч. Лист № док П олнись д,1М

ООО “ ПК М еталл Проф иль - Лобня" 
ВФ МП С К/06-ПЗ, ВФ МП П Л '06 -П З

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ
Узлы крепления профилированного листа 

(горизонтальные направляющие)
Боковое сопряжение окна и стены

о<
ШXX
2п:СЛ
m

п:а

с.аос

1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Нащельник (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
12. Заклепка стальная
13. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ
Узлы крепления профилированного листа 

(горизонтальные направляющие) 
Наружный угол
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1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Планка угла наружного ПУН-115x115x2000

ООО "ПК Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП СК/06-ПЗ, ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ 
Узлы крепления профилированного листа 

(горизонтальные направляющие) 
Внутренний угол

1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/мэ
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKy-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4.8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Планка угла внутреннего ПУВ-115x115x2000

Кол у. Лист №док Подпись Д.и.,

ООО "ПК М. тилп Профиль - Лобн^' 
ВФ МП СК;%-:'13. ВФ МП ПЛ/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ПЛ

Узлы крепления профилированного листа 
(горизонтальные направляющие)

Парапет

7

6

1. Профилированный лист (марка по проекту)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
12. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
13. Парапетный слив (оц.сталь с полимерным покрытием. t=0.55-1.2 мм)
14. Кронштейн КК-80х80 или ККУ-1.Х80 с шайбой и паронитовой прокладкой

Иэм Коп уч Л и п № дск Ио;;пиСь Д а м

ООО "ПК Мотадл Профиль - ЛоЬпи ‘ 
ВФ МП О  - J 0 -пз, Г.Ф МП ПЛ/О^-П/,

Лис -1
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ТЕХНИ ЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ R СТРОИТКЛЬСТВЕ

№ ТО-1497-06

Продукция: Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором 
“ВФ МП КВ” (ксрамогранит)

Изготовит ель: ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” 
(Московская обл., г.Лобпя)

Назначение: Для облицовки плитами из керамогранита с видимым креплением 
и утепления наружных стен зданий и сооружений различного на
значения

Настоящий документ является приложением к техническому свидетельству Росстроя 
N° ТС-07-1497-06; содержит 17л., заверепых печатью ФЦС



ТСХ-1497-06

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ содержит основные технические параметры и харак-/' 
тсристики продукции -  конструкция навесной фасадной системы с возДушным заз 
ром “ВФ МП КВ’’ (далее -  система или продукция). <.

Документ предназначен для использования при разработке в установленном 
порядке технической и технологической документации (технические условия, стан
дарты изготовителя), а также проектной документации на строительство зданий с 
применением данной системы.

При проектировании и строительстве объектов с использованием указанной 
системы должны соблюдаться обязательные требования строительных, санитарных, 
пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, ут
вержденных в соответствии с действующим порядком,

1.2. Настоящий документ составлен на основании представленных заявителем 
документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных испыта
ний в испытательных центрах 1УГ1 ЦНИИСК им.В.А .Кучеренко, ЗЛО "Институт 
“Композит-Тест" и Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве. (г.Москва).

Техническая и технологическая документация на систему представлена заяви
телем - ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” (Московская обл., 
г. Лобня)

1.3. За представление недостоверной или искаженной информации о продук
ции заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Настоящий документ не устанавливает авторские права на технические и тех
нологические решения, использованные в представленных документах и материалах.

1.4. Несущие элементы системы изготавливаются ООО “Промышленная ком
пания Металл Профиль-Лобня”.

Изготовление и монтаж системы осуществляют с использованием материалов, 
изделий и технологий, указанных в настоящем документе.

1.5. Система пригодна для облицовки и утепления стен, технические характе
ристики которых, в том числе прочность, состояние поверхности, фактические откло
нения от прямолинейности, плоскостности и т.п.; обеспечивают соблюдение требова
ний настоящего документа,

1.6. Возможность применения системы для утепления конкретного здания оп
ределяют ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” или другие орга
низации, которым ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” предос
тавило полномочия на производство работ по монтажу системы.

1.7. Положения, содержащиеся в настоящей технической оценке, по мере нако
пления опыта применения данной продукции и получения новой информации о ее 
свойствах могут быть в дальнейшем дополнены, изменены или отменены.



2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ - \

2.1 Конструкция системы представляет собой, как правило, вертикальные,про
фили (далее * направляющие), устанавливаемые на существующей стене здания и. слу
жащие для крепления облицовки.

'
2.2 Систему применяют с воздушным зазором (далее -  зазор) между, облшгбв- 

кой и негорючим теплоизоляционным слоем (далее -  утеплитель) или же без примене
ния утеплителя -  только для облицовки стен.

2.3 Конструкция системы может отличаться:
формой, размерами и креплением элементов облицовки; 
формой, размерами и материалом направляющих и кронштейнов; 
типом крепежных изделий;
наличием или отсутствием утеплителя, а также его маркой и толщиной.

2.4 Общая характеристика систем!.] приведена в таблице 1.
Таблица 1

П.П.
Основные покатгпе.'ш, 

характеризующие систему
1 !аименование показателя

Условное обозначение

1 Наименование системы
МП ВФ КБ

МП - Металл Профиль, ВФ - вентилируемый фасад , 
К - керамогранит, В - видимое крепление

2 Вид элементов облицовки Плиты
3 Материал элементов облицовки Керамика, керамогранит
4 Вид крепления элементов облицовки Видимое
5 Способ крепления элементов облицовки Крепежные изделия

Заклепки
6 Конструкция направляющей Вертикальная
7 Вертикальная направляющая КШ-60x44x3000

8 Материал направляющих
Оцинкованная сталь с по

лимерным покрытием Коррозиопностойкая сталь
ОЦП КС

9 Тип кронштейна Усиленный
ККУ

10 Материал кронштейна
Оцинкованная сталь с по

лимерным покрытием Коррозионностойкая сталь
ОЦП КС

11 Наличие (отсутствие) утеплителя У -

2.5 В системе применяют следующие комплектующие материалы и изделия:
-  сталь коррозионностойкая;
-  сталь тонколистовая холоднокатаная оцинкованная с полимерным покрытием;
-  паронит, изолон;
-  прокладки резиновые;
-  тарельчатые дюбели;
-  анкеры крепления утеплителя;
-  заклепки вытяжные стальные коррозионностойкис;
-  заклепки вытяжные стальные оцинкованные;
-  самонарсзающие виты ;
-  плиты минсраловатные:
-  плиты стекловатные:
-  мембрана ветротидрозащитная.
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2.6 Перечень изделий и материалов (далее -  компоненты), необходимых для 
применения в системе, и их общая характеристика приведены в табл.2.

J Таблица 2.
Ns
ип

Наименование
продукции Марка 1 !азначение Изготовитель Обозначение 

НД /
Элементы метаплокаркаса ---

I.

Профили гнутые из: 
стали тонколистовой 
коррозиошюстойкой 
08Х18Н10 или из 
стали тонколистовой

ККУ-90x80 
ККУ-120x80 
ККУ-150x80 
ККУ-180x80 
ККУ-230x80

Крепежный крон
штейн усиленный t= 

1.5 или 2 мм
ООО “Промышленная 

компания Металл 
Профиль-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080- 

2006
оцинкованной с по
лимерным покрытием КПГ-60x44x3000 Крепежный профиль 

I'-образный t= 1.2 мм

2.

Кляммеры из стали 
тонколистовой кор- 
розионностойкой 
08X17HI0 или из 
стали оцинкованной 
с полимерным по
крытие

ККР-70х10 
ККЗ-37х10

Крепежный кляммер 
рядовой,

Крепежный кляммер 
завершающий

ООО “11ромышленная 
компания Металл 
11рофиль-Лобня” 
ЗАО «Аркада» 
ООО «Диат»

ТУ 5285-001- 
78334080- 

2006
ТУ 1108-003- 

25773051- 
2000

Декоративные элементы

3.
11рофилн гнутые из 
стали тонколистовой 
оцинкованной с по
лимерным покрытием

Элементы обрамле
ния проемов, фасон

ные элементы

ООО “Промышленная 
компания Метал,т 
Профиль-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080- 

2006

Герморазделяющие элементы
ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Паронит Изолон
Прокладка теплоизо

ляционная
Российские произво

дители
ТУ2244-020-

00203476-
2004

Анкеры, дюбели
Анкер HRD Hilti Corporation, Гер* 

мания
ТС-07-1358- 

06
Дюбель MBK.MBRK-X,

MBRK
MUNGO

Befestigungstechnik 
AG, Switzerland

ТС-07-1254- 
OS

5. Дюбель ND (DSD), SDF, 
SDP

EJOT Holding Gmbl 1 
& Co. KG, Германия

ТС-07-1051- 
05

Дюбель KFAV RD, KEW 
RDD Для крепления крон- 

штейнов к стене

KEW Kunststoffev- 
reugenisse GmbH 

Wilthcn, Германия
ТС-07-1110-

05

Анкеры FH.FBN Fisherwerkc Artur 
Fisher GmbH&Co, 

KG, Германия

ТС-07-1200- 
05

Анкерные дюбели SXS, FUR ТС-07-1201- 
05

Анкеры ОМАХ OAR, OAS-S, 
OAS-L, ОА

SUZHOU HONGLY 
HARDWARE CO.. 

LTD, Китай
ТС-07-1214-

05

Анкерные дюбели КАТ F, KATNF, 
КАТ. КАТ N

SORMAT Oy, Фин
ляндия

ТС-07-1355- 
06

Тарельчатые дюбели

6- Дюбель 1DK.TID.SDM,
SPM

Для крепления утеп
лителя к стене

EJOT Holding GmbH 
& Co.KG, Германия

ТС-07-1051-
05

Дюбели строитель
ные забивные 

БИЙСК
Д1,Д2 Бийскин завод стек

лопластиков, 1 .Бийск
TC-07-I454-

06
Дюбели тарельчатые 
стеновые забивные ЭВЕРЕСТ “ЭВЕРЕСТ’, Россия ТС-07-1173- 

05
Дюбели строитель

ные забивные РАЙСТОКС “РАИСТОКСГ. Моск
ва

ТС-07-1245- 
OS

Тарельчатые дюбели 
FISHFR

Тетки 8N, 
Tcrmoz 8, 

Termoz 8U, 
Tcrmoz 10L. 
Termoz10P

Fisherwerkc Artur 
Fisher GmbH&Co, 

KG. Германия
ТС-07-1297- 

06
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Наименование
продукции Марка Назначение Изготовитель ■ -Обозначение

■гн д  .'
Стеновые тарельча
тые дюбели Bravoll

PTH-KZ, РТН- 
KZL, РТ! I-S, 

PTH-SL
Bravoll spol s.r.o., Че

хия
TC-07-1324-

06
Заклепки

7.
Заклепки вытяжные

4,0; 4,8, А/УС, 
Л/Л2, УС/УС, 
A2JA2, А4/А4 
(для коррози- 
онностойкой 

стали)
Для крепления сай
динга к направляю- 
щим, крепления уз- 
лов металлокаркаса

Bralo S.A., 
Madrid, Spain

ТС-07-1327- 
06

Заклепки стальные 
оцинкованные

4,8 (для оцинко- 
аиной стали)

Ferrometall,
Финляндия) *)

Заклепки вытяжные 
«HARPOON»

Л/УС, А/А2, 
УС/УС, А2/А2

Shanghai FeiKeSi 
Maoding Co., Ltd, Ки

тай
ТС-07-1362- 

06

8.
Шайбы стальные 
оцинкованные 10.2110.01.019 Для крепления крон

штейнов к стене
Российские предпри- 

ятия изготовители

ГОСТ 11371- 
78

Шайбы из коррози- 
онносюйкой спин ГОСТ 6958-78

9.

!
Вишы самонаре- ! 

дающие j

Для крепления обли
цовки к направляю
щим, крепления уз
лов металлокаркаса

Ferrometall
(Финляндия)

*)

Теплоизолирующие материалы

10.

Плиты из мине
ральной ваты на 

сшп'стическом свя- 
зующем. Прочность 
слоев на отрыв не 

менее 3 кН/м"

Вент н Баттс, 
Венти Баттс В

Однослойное утепле- 
мне стен или 

наружный слой при 
двухслойном утепле-

НИИ

ЗАО “Минеральная 
вата”,

г.Железнодорожный
ТС-07-1445-
06

VENTI BATTS ROCKWOOL POL
SKA, 11ольша

ТС-07-1478- 
06

РА ROC WAS 25, 
WAS 35 (80), 

WPS 3n, WPS 3ni
PAROC OY АВ, Фин

ляндия
ГС-07-0880-

04

NOBASIL LF IZOMAT a.s., Слова
кия

ТС-07-0765-
03/3

Ventiterm, Pol- 
term 80, Poltcrm 

100
Saint-Gobain Isover 

Polska, Польша
ТС-07-0702-

03/3

Тсплит-В, Ten- 
лит-С

ОАО “Фирма Энерго- 
защита”, Назаровский 

завод ТииК
ТС-07-1205- 

OS
PAROC WAS 35, 

WAS 50 UAB PAROC, Литва ГС-07-0851-
03

Венти Баттс H

Внутренний слой при 
двухслойном утепле- 

НИИ

ЗЛО “Минеральная 
вата” ГС-07-0752-

03
PAROC WAS 35 
( 7 0 k i/ m 3 ) . WAS 

45 PAROC OY АВ ТС-07-0880-
04PAROC

IJNS35, UNS 37
NOBASIL MPN, 

M. FRE
IZOMAT a.s., Слова

кия
ТС-07-0765-

03
PAROC

WAS 50, UNS 37 UAB PAROC, Литва ТС-07-0851-
03

Теплит-ЗК ОАО “Фирма Энерго- 
защита”

ГС-07-1205- 
OS

М. Плигы из стсклянно- 
го штапельного во

локна

OL-E Внутренний слой при 
двухслойном усиле

нии

Saint-Gobain Isover i ТС -07-0908- 
OY. Финляндия i 04/2

URSA П-30Г
ОАО “УРСА Чудово”, 

“У PC А Серпухов”, 
г.Чудово. г. Серпухов

ТС-07-0897-
04/2

\2. Гидроветрозашшныс TYVF.K IIOUSE- 
n,ipv>iiрониIiaeчые VV RAР

1 идровегрозашита 
\теплителя

Du Pont de Nemours 
(Luxembourg) S.a.r 1.

ТС-07-1319- 
06
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№
пп

Наименование
продукции Марка Назначение Изготовитель Обозначение

ВД
мембраны ТПКТОТЕН- 

ТОП 2000
TECTOTHEN Ваирго- 
dukte GmbH,Германия

ГС-07-1127- 
OS

13. Плиты керамогра- 
нитные Элементы облицовки

Российские и зару
бежные предприятия- 
изготовители ч

**)
См п.6.4

*) рекомендуется провести в полном объеме техническую оценку пригодности данной 
продукции

**) Плиты, предназначенные для применения в системах фасадов с воздушным зазо
ром, пригодность которых подтверждена в установленном порядке техническим свидетель
ством, предусматривающим возможность использования плит.

2.7 Систему навешивают на стену с помощью кронштейнов ККУ с типораз
мерами 90, 120, 150, 180, 230 мм. Конструкция каждого кронштейна позволяет произ
водить рихтовку плоскости фасада в пределах 30 мм.

2.8 Использование кронштейнов позволяет применять утеплитель толщиной 
до 150 мм включительно.

2.9 Кронштейны крепят к стене через теплоизоляционные парошгтовые про
кладки анкерами. Анкеры устанавливают на кронштейны через шайбу. Кронштейны 
кренят одним или двумя анкерами. Крепление кронштейна и схема расстановки 
кронштейнов по вертикали показано в Альбоме технических решений (далее ЛТР) 
(листы 2, 10, II).1

2.10 В системе применяют однослойное и двухслойное утепление. При двух
слойном утеплении должна быть обеспечена разбежка швов между плитами утепли
теля наружного и внутреннего слоев. Величина наружного слоя должна быть не ме
нее 40 мм. Утеплитель крепят анкером крепления утеплителя в количестве 5-7 штук 
на 1 м2. (См. ЛТР, листы 7, 8).

2.11 Защиту плит утеплителя от атмосферной влаги и других факторов осуще
ствляют с помощью установки гидроветрозащитнных паропроницаемых мембран ти
па “TYVEK HOUSE WRAP” (1060В) и “ТЕКТОТЕН-ТОП 2000”, кроме вариантов с 
применением утеплителя, кэшированного гидроветрозащитной пленкой.

2.12 Для установки элементов облицовки используют направляющие К11Г- 
60x44x3000. Длину направляющей определяют с учетом высоты этажа, но не более
4,5 м. Длина типовой направляющей составляет 3,0 м.

2.13 Направляющую к кронштейну крепят с помощью двух самонарсзаюших 
винтов или заклепок. Узлы крепления направляющих показаны в АТР (листы 3, 
10, 11).

2.14 Проектный компенсационный зазор между направляющими должен 
составлять 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от 
компенсационного зазора на расстоянии не более 450 мм.

2.15 Крепление плит керамических производят с помощью кляммеров, которые

1 Экземпляр ’’Альбома технических решений МП ВФ КВ/06-ПЗ. Коисфукции навесной фасадной сис
темы с воздушным зазором "ВФ МП КВ" (плиты керамофанига, видимое крепление), ООО ’’Промыш
ленная компания “Me ныл Профиль-Лобня”, 2006 г.” хранится в ФЦС.
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2.15 Крепление плит керамических производят с помощью кляМмеров,, которые 
крепятся к направляющим на заклейках. Узлы крепления плит показаны в АТР (листы 
4,5,10,11).

2.16 Узлы горизонтальною и вертикального стыка элементов облицовки, а 
также конструктивные решения примыкания системы к наружным и внутренним уг
лам здания, цоколю и парапет}' даны в АТР (листы 10-18).

2.17 В оконных и дверных проемах устанавливают стальные оцинкованные ко
роба (1 не менее 0.5 мм), которые крепят самонарезающими винтами с шагом 300-500 
мм к оконному или дверному блоку', а также заклепками к костылям из полосы 40x2, 
которые, в свою очередь, крепят к степс с шагом 300-500 мм (см. АТР, лист 9).

2.181 [роектное значение воздушного зазора в системе - 60 мм (не менее 40 мм 
и не более 120 мм).

2.19 Правила приемки и методы входного контроля комплектующих, а также 
гарантии изготовителя содержатся в [6.2].

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ

Назначение и область применения системы, а также конструктивные решения 
системы и характеристики применяемых в ней материалов и изделий, указанные в на
стоящем разделе, установлены на основе представленных заявителем документов и 
материалов, пожарно-технической оценки и результатов определения технических 
показателей применяемых в системе материалов и изделий, полученных при испыта
ниях, методы которых установлены нормативными документами, действующими на 
территории Российской Федерации.

Применение продукции по указанному назначению и в указанной области 
должно осуществляться в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
проектной документацией на строительство конкретного объекта, разработанной с 
учетом геологических, геофизических и климатических особенностей площадки 
строительства в соответствии с требованиями действующих строительных норм и 
правил.

3.1. Система предназначена для облицовки плитами из керамо!ранита с види
мым креплением и утепления наружных стен зданий и сооружений различного назна
чения I и II уровней ответственности при новом строительстве и реконструкции.

3.2. Система может применяться на зданиях, конструктивные решения наруж
ных стен которых спроектированы и выполнены с применением материалов, изделий 
и крепежной продукции, обеспечивающих безопасное и надежное применение систе
мы.

3.3. Но геологическим и геофизическим условиям:
- обычные условия строительства;
- строительство на вечномерзлых грунтах по 1 принципу;
- строительство на просадочных грунтах с 1 типом грунтовых условий.

3.4. По природно-климатическим условиям:
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3.4.1. Значение ветрового давления устанавливают на основе расчета.нёсушей 

способности системы в зависимости от высоты здания, высоты температурного блока, 
количества несущих и вспомогательных кронштейнов, крепящих каждую направ
ляющую, массы системы без учета утеплителя и выноса облицоврчньпсэлементов от 
стены по СНиП 2.01.07-85. X

3.4,2. Значения положительной и отрицательной температур на поверхности 
степы,”С: +80... -50.

3.4.3. Степень агрессивности окружающей среды -  неа!рессивная, слабоагрес
сивная, среднеагрессивная -  устанавливается в зависимости от варианта антикорро
зионной защиты элементов системы (табл.5).

3.4.4. Зонт-.! влажности в соответствии со СНиП 23-02-2003 - сухая, нормальная, 
влажная.

3.5. Значение градусосуток отопительного периода устанавливают на основе 
теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций в соответствии с 
требованиями CI 1иП 23-02-2003. Максимальная толщина утеплителя 200 мм.

3.6. В соответствии с [6.10] система может применяться на зданиях всех степе
ней огнестойкости (по СНиП 21-07-97* и СНиП 2.01.02-85*) и всех классов функцио
нальной и конструктивной пожарной опасности (по СНиП 21-01-97*) при условии 
выполнения всех требований и ограничений, приведенных в указанном документе.

3.7. Система может применяться на зданиях различного функционального на
значения при соблюдении следующих условий:

- высотность (этажность) зданий не превышает установленную соответствую
щими СНиП;

- сами здания соответствуют требованиям действующих СНиП в части обеспе
чения безопасности людей при пожаре.

3.8. Наибольшая высота применения настоящей фасадной системы для зданий 
различного функционального назначения и классов функциональной пожарной опас
ности устанавливается в зависимости от класса пожарной опасности системы (КО) и 
класса конструктивной пожарной опасности здания соответствующими СНиП на зда
ния, но не может превышать 75 м.

3.9. Решение о возможности применения настоящей системы на зданиях, не от
вечающих требованиям п.3.7, а также на зданиях сложной архитектурной формы (на
личие выступающих/западакнцих участков фасада, смежных с проемами внутренних 
углов здания, примыкание системы к другим системам теплоизоляции (отделки, об
лицовки) принимается в установленном порядке в соответствии с п.1.6. СНиП 21-01- 
97* при представлении прошедшего соответствующую экспертизу проекта привязки 
системы к конкретному объекту.
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4.1ЮКЛЗЛТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ 11РОДУКЦИИ

Безопасность и надежность применения продукции должны обеспечиваться 
техническими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного 
объекта с применением указанной продукции с учетом требовании, установленных в 
действующих нормативных документах, а также положений настоящей технической 
опенки.

4.1. В системе предусмотрено применение материалов и изделий, технические 
характеристики которых приведены в табл.2, в том числе технических свидетельств, 
с учетом особенностей их применения в системе.

4.2. Технические показатели материалов и изделий, используемых в системах, 
принимают по следующим документам: минераловатных плит, крепежных изделий, 
ветрогидрозащитной мембраны - Гб.5.], паронита -  ГОСТ 481-81.

4.3. При проектировании и монтаже системы учитываются требования сле
дующих нормативных документов: СНиП 21-01-97*, СНиП 3.04.03-85, СНиП 
2.01.07.85*. СНиП 2.03.11-85, СНиП 12-03-99, СНиП ТП-4-80, СНиП 3.01.04-87, СНиП 
3.01,03-84, СНиП 2.03.06-85, СНиП П-23-81*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 31-02-2001. 
СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2001, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 23-01- 
99, СНиП 2.03.09-85, ГОСТ22233-2001,

в том числе с учетом:

4.3.1 Действия статистической нагрузки, а также учета влияния иульсационной 
составляющей ветровой нагрузки для зданий выше 40 м.

При этом тип и количество анкерных дюбелей для крепления кронштейнов опре
деляют расчетом, исходя из конкретных условий строительства, прочности основания, 
высоты здания, конструктивных решений и друг их факторов.

Расчет количества анкеров производят для двух зон здания; рядовой и крайней, 
прилегающей к углу, для которой значение ветрового напора принимают с учетом 
повышающего динамического коэффициента.

Ширину крайней зоны принимают равггой 0,125 длины здания, но не менее 1,0 
м и не более 2,0 м.

При расчетах необходимо учитывать ветровые и гололедные (обледенение об
лицовочных элементов) нагрузки.

4.3.2 Влияния деформаций, в том числе температурно-влажностных, элемен
тов каркаса и облицовки.

При назначении расчетных величин компенсационных зазоров между направ
ляющими профилями, облицовочными элементами и т. п. расчетную положительную 
температу ру принимают плюс 60°С, а отрицательную, как правило, минус 40°С.

4.3.3 Дополнительных усилий в сггстсмс, возникающих из-за фактических от
клонений размеров, формы и положения существующей стены и проектной точности 
изготовления и монтажа направляющих и элсмсггтов облицовки (соответственно, 
табл. 3,4).
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Таблица 3
№ п.п. Наименование 

элемента системы
Наименование показателя Допускаемое значение 

показателя, мм

1 Кронштейны
Отклонение по длине: 
-д о  100 мм,
-  от 100 до 250 мм

±1,0 
± 1.5

Наружный размер по ширине: ±0,5
I {аружный размер по высоте: ±0.5
Отклонение по длине ± 1,0

2 Направляющие Отклонение от прямолинейности ± 2,0 (на 1 м длины)
Угол скручивания профиля 6° (на 1 м длины)
Отклонения размеров:

Облицовочные эле- -  по длине ±2,0
3 меты -  по ширине ±2,0

-  по толщине ± 10%
Отклонение от прямолинейности, плоскостности ± 1,0

Таблица 4
№
п.п. Наименование показателя Допускаемое значение 

показателя, мм
1 Отклонения от проектного положения разбивочных осей и высотных отметок

1.1 Отклонение от проектного положения разбивочных осей ±10
1 2 Отклонение от проектного положения высотных отметок ±10
2 Отклонения от проектного положения направляющей

2.1 в плоскости стены
Отклонение от вертикальности (горшо1ггалыюсти) 3

2.2 перпендикулярно плоскости стены 
Отклонение от вертикальности (горизонтальности) 5

2.3 Отклонение от проектного расстояния между соседними направ
ляющими 2

2.4 Отклонение от соосности смежных (по высоте) направляющих 2
2.5 Отклонение от проектного зазора между смежными направляющими +5;-0
2.6 Уступ между смежными по высоте направляющими 4
3 Отклонения от проектного положения облицовки и её элементов

3.1 Отклонение от вертикальности 2 (на 1 м длины)

3.2 Отклонение от плоскостности 2,5 (на 1 м длины) 
5 (на 1 этаж)

3.3 Уступ между смежными плитами 2
4 Отклонения от проектного размера и положения зазора между плитами

4.1 Отклонение от проектного размера зазора ±2

4.2 Отклонения от проектного положения зазора (отклонения от верти
кальности, горизонтальности, от заданного угла) 2 (на 1м длины)

5 Отклонение от проектного положения крепежных элементов 5

4.3.4 Теплотехнических характеристик утеплителя и влияния теплопроводных 
включений.

4.3.5 Требования к антикоррозионной защите элементов даны в табл.5.

Таблица 5

№ п.п. Наименование эле
мента системы

Материал элемента 
системы

Характеристика защитного по
крытия в системе

1 Heaipcccuuiias и слабоагрессивная окружающая среда

] ] Распорный элемент Оцинкованная углеродистая Цинковое покрытие толщиной
анкера сталь (далее-ОС) 10 мкм Оальванический способ)

1.2 Распорный элемент ОС То же
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№ п.п. Наименование эле
мента системы

Материал элемента 
системы

Характеристика зашитого по
крытия в системе

анкера крепления уте
плителя Стеклопластик Без -защиты

1.3 Элементы обрамления 
проемов

Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 

1 или 2  класса
Полимерное или полимерное порош

ковое покрытие толщиной 25 мкм

1.4 1 1аправляющая Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1 /2  класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25/45 мкм

1.5 Кронштейн
Тонколистовая сталь с цинко

вым покрытием 1 /2  класса
Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25/45 мкм

КС Без защиты

1.6 Декоративные элементы 'Гонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1 или 2  класса

11олимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25/45 мкм

2 Среднеатрессивиая окружающая среда

2.1
Распорный элемент ан

кера КС Без зашиты

2 .2

Распорный элемент ан
кера крепления утепли

теля
Стеклопластик Без зашиты

2.3 Элементы обрамления 
проемов

Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 60 мкм

2.4 11алравляющая
Сталь тонколистовая с цинко

вым покрытием 1 класса
Полимерное или полимерное порош

ковое покрытие толщиной 60 мкм
КС Без защиты

2.5 Кронштейн
Сталь тонколистовая с цинко

вым покрытием 1 класса
Полимерное или полимерное порош

ковое покрытие толщиной 60 мкм
КС Без защиты

2 .6 Декоративные элементы Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 60 мкм

4.3.6 Требования пожарной безопасности к системе.

Класс пожарной опасности навесной фасадной системы по критериям ГОСТ 
31251 соответствует КО при выполнении нижеследующих условий:

-  навесная фасадная система должна выполняться строго в соответствии с 
“Альбом технических решений МП ВФ KB/06-II3. Конструкция навесной фасадной 
системы с воздушным зазором “ВФ МП КВ” (плиты керамогранита, видимое креп
ление)”, с использованием материалов в соответствии с настоящим документом;

-  под облицовкой, по всему периметру оконных (дверных) проемов фасада в 
системе должны устанавливаться защитные козырьки-экраны из оцинкованной стали 
толщиной не менее 0,5 мм; экраны должны располагаться перпендикулярно основной 
(фронтальной) плоскости фасада, на расстоянии не менее 70 мм в сторону от соответ
ствующего от коса проема, на всю ширину зазора между строительным основанием и 
облицовкой; верхний элемент короба должен иметь крепление стальными метизами 
ко всем вертикальным направляющим системы, расположенным над проемом; боко
вые элементы короба должны крепится к вертикальным направляющим каркаса или к 
стене с шагом пс более 600 мм;

-  при наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна выпол
няться по всему контуру сопряжения с примыкающей к пей сверху фасадной систе
мой как «эксплуатируемая» кровля шириной нс менее 5 м;

-  над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы (козырь
ки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 1.2 м при высоте 15 м и 
не менее 2 м при высоте Солее 15 м;
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-  над открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют 
вышсрасположснныс балконы, следует выполнить защитные навесы1 (козырьки) из 
негорючих материалов на всю ширину и длину соответствующего балкона, за. 
исключением балконов самого верхнего этажа; ч 3 7

-  при исполнении фасадной системы без утеплителя и использованиидюбелей 
с пластмассовой гильзой для крепления кронштейнов следует выполнять локальную 
теплоизоляцию опорных площадок кронштейнов полосой из минеральной ваты 
0.1x0.1x0.05 м (на участках на 1.2 м над проемом и на 0.3 м вправо-влево от проема).

При выполнении требований п. 4.13.7 областью применения навесной фасад
ной системы “ВФ МП КВ” являются здания и сооружения всех степеней огнестойко
сти (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструктивной и пожар
ной опасности по СНиП 21-01-97*.

Вышеперечисленные требования нс распространяются (нс обязательны для вы
полнения) при применении систем на здания V степени огнестойкости и на здания 
конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ.

4.4. Кроме указанных выше требований, необходимо учитывать следующие 
положения:

4.4.1 Направляющие рассчитывают па действие вертикальных и горизон
тальных нагрузок.

4.4.2 Допускаемые значения воздушного зазора при проектном размере 60
мм нс должны быть менее 40 мм и более 120  мм.

4.4.3 Облицовочные элементы должны устанавливаться без начального на
пряжения в них и крепежных элементах.

4.4.4 В процессе эксплуатации системы не должны возникать звуковые эф
фекты, связанные с ветровым и температурным воздействиями на здание.

4.4.5 При проектировании фасадов необходимо предусмотреть конструктив
ные мероприятия, обеспечивающие возможность крепления строительных лесов в 
процессе эксплуатации зданий.

4.5. Срок службы несущих конструкций системы, гарантированный проект
ной и строительной организациями:

-  для зданий повышенного уровня ответственности -  нс менее 50 лет, но не бо
лее срока службы несущих конструкций зданий:

-  для зданий нормального уровня ответственности -  в соответствии с догово
ром (ко!гграктом) между заказчиком и строительной организацией.

4.6. Гарантийный срок эксплуатации (службы) системы устанавливают в дого
воре между подрядчиком и заказчиком.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ И КОНТ РОЛЯ КАЧЕСТ ВА

5.1. Работы по монтажу системы допускается производить только при наличии 
полного комплекта технической документации, согласованной и утвержденной в ус
тановленном порядке.

5.2. В состав комплекта технической документации в обязательном порядке 
должен быть включен проект производства разбивочных работ, связанных с монта
жом системы.

5.3. Внесение изменений в проектную документацию допускается в установ
ленном порядке.

5.4. Поставляемые компоненты системы должны полностью отвечать предъяв
ляемым к ним требованиям и сохранять свои свойства в течение установленных их 
изготовлением сроков.

5.5. Приемка строительной организацией компонентов системы, хранение их на 
строительной площадке, оценка состояния поверхности стены, монтаж компонентов 
системы, а также эксплуатация и проведение ремонта повреждений должны выпол
няться в соответствии с требованиями документов.

5.6. Применяемые на объекте материалы и изделия должны проходить входной 
контроль:

- на основе проверки предоставленных документов;
- в случае необходимости на основании контрольных испытаний.

5.7. До выполнения работ по монтажу системы необходимо:
- подтвердить достаточность несущей способности стены при действии на нее 

расчетных нагрузок от системы;
- провести контрольные испытания прочности забивки дюбелей.

5.8. Правила проведения контрольных испытаний прочности забивки дюбелей.

Количество контрольных участков принимают' в зависимости от обшей площа
ди и однородности материала стен:

- до 3 тыс. м2 -  1 участок;
- свыше 3 тыс. м2 и до 5 тыс. м2 -  2 участка;
- свыше 5 тыс. м2 -  3 участка.

Площадь контрольного участка принимают нс мснсс 20 м2 с рекомендуемыми 
размерами 10x2 (высота) м.

Выбор контрольных участков осуществляют на основании результатов визу
ального осмотра но критерию -  наихудшее состояние конструкции (материала) 
стены.

Количество устанавливаемых дюбелей -  не менее 15.

В стенах из мелкоштучных материалов 30% дюбелей необходимо устанавли
вать в швы.

Расположение дюбелей должно соответствовать проекту'.

В ы ш иваю щ ее устройство должно фиксировать усилия в процессе вытягива
ния дю бел я .
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Расстояние от места упора вытягивающего устройства до оси дюбеля необхо
димо принимать не менее 150 мм.

Продолжительность нагружения дюбеля -  1 мин.

Нагрузка должна действовать перпендикулярно плоскости основания.

В результате испытаний устанавливают предел текучести дюбеля (Ni)  и вытя
гивающее усилие дюбеля (Nb), в кН.

Допускаемое усилие на дюбель (14д) определяют следующим образом:

- находят среднее значение Nt и Nb но пяти наименьшим результатам испыта
ний;

- вычисляют значение Ыд1-0,23Ыт и Ыд2-0,14Ыв, которые сравнивают с до
пускаемым выдергивающим усилием, установленным в техническом свидетельстве 
для конкретной марки д ю б е л я , вида и прочности стеновою м а т е р и а л а , и п р и н и м а ю т  

наименьшее значение.

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором должна содержаться 
следующая информация:

- общая характеристика объекта;
- характеристика фасадной системы;
- конструктивная характеристика стен;
- визуальная оценка состояния стен;
- характеристика участков контрольной забивки дюбелей;
- характеристика дюбелей;
- расположение дюбелей, в том числе относительно швов;
- характеристика сверлильного инструмента;
- значения диаметров сверла и отверстий;
- характеристика выдергивающего устройства;
- дата испытаний, температура воздуха;
- организация, выполняющая контрольные испытания;
- результаты испытаний;
- значение допускаемого выдергивающего усилия:

по техническому свидетельству;
на основании результатов контрольных испытаний;

- ответственные за проведение контрольных испытаний, подписи.

Оценку результатов испытаний, составление протокола и определение допус
каемого выдергивающего усилия на дюбель должен осуществлять уполномоченный 
строительной организацией и испытатель совместно с представителями заказчика.

5.9. Работы по монтажу системы должны осуществлять строительные органи
зации, работники которых прошли специальное обучение.

5.10. Монтаж системы необходимо выполнять в полном соответствии с техни
ческой документацией с обязательным проведением контроля всех технологических 
операций и составлением актов на скрытые работы.

5.11. Работы нс могут выполняться:

- при отсутствии кровли и ограждений, защищающих от атмосферных осадков;
- во время дождя или при [усгом тумане;
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- при температуре наружного воздуха ниже установленной 
требованиями к безопасности труда в строительстве.

5.11.1. При проведении работ не допускается:

^территориальщ.ши

Щ
ш

I ■■

- замена компонентов систем, приведенных в табл. 2 ; "Ч
- консервация закрепленного на стене утеплителя без защитной мембраны.

5.11.2. Не допускается крепление каких-либо элементов непосредственно к 
элементам облицовки.

5.12. Соблюдение требований настоящего документа необходимо обеспечивать 
на основе:

- проведения систематического контроля производства работ представителями 
заказчика и соответствующими контролирующими службами;

- специально разработанной системы качества на проведение строительно
монтажных работ.

б. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1 Техническое свидетельство Госстроя России № ТС-07-1174-05.
6.2 Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором (ФСЗ). Ре

комендации но составу и содержанию документов и материалов, представляемых для 
технической оценки пригодности продукции. ФЦС Госстроя России, ЦНИИСК 
ИМ.Б.А. Кучеренко, Москва, 2004 г.

6.3 Технические условия ТУ 5285-001-78334080-2006, ООО “Промышленная 
компания “Металл Профиль-Лобня”.

6.4 Альбом технических решений МП ВФ КВ/06-ПЗ. Конструкция навесной 
фасадной системы е воздушным зазором "ВФ МИ КВ" (плиты керамогранита, видимое 
крепление). ООО “Промышленная компания “Металл Профиль-Лобня”, 2006 г.

6.5. Технические свидетельства Росстроя (Госстроя России) на материалы и из
делия

•на утеплитель:
- ТС-07-0702-03/3 на плиты Poltcrm 80, Ventiterm, Ventiterm Plus из минераль

ной ваты на синтетическом связующем. Фирма “Saint-Gobain Isover Polska Sp.z o.o.”, 
11ольша;

- TC-07-0765-03/3 на плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
NOBASIL. Фирма “IZOMAT a.s.’\  Словакия;

- ТС-07-0851-03 на изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC. Фирма “UAB PAROC”, Литва;

- ТС-07-0880-04 на изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC. Фирма “PAROC OY АВ’\  Финляндия;

- ТС-07-1205-05 на плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
"Теплит ”. ОАО "Фирма Энергозащита” - филиал “Наэаровский завод ТИ и К”. Перм
ская обл.;



- ТС-07-1218-05 на плиты марок “Плита-Лайт”, “Плита-Венти”, “'Плита-Фасад”,- 
“Плита-Руф”, “Плита-Руф В”, “Плита-Руф Н”, “Плита-Сзндвич С|”, “Г1лита-(|щдйич | 
К”, “Плита-Стандарт” из минеральной ваты на синтетическом связующем”. ЗАО ра-/ 
вод Мин плита”, Челябинская обл.;

- ГС-07-1445-06 на плиты ВЕНТИ БАГТС, ВЕНТИ БАТТС В и ВЕГГГи|ЙтС 
II из минеральной ваты на синтетическом связующем. ЗАО “Минеральная Вата”, 
М.О., г.Железнодорожный;

- ТС-07-1478-06 на плиты BETON ELEMENT BATTS и VENT! BA ITS из ми
неральной ваты на синтетическом связующем . Фирма “ROCKWOOL POLSKA Sp.z 
о.о.’’(Польша).

•на крепежные изделия:
- ТС-07-1173-05 на дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные 

“ЭВЕРЕСТ*'. ООО “ЭВЕРЕСТ”, Россия;
- ТС-07-1200-05 на анкеры FH и FBN. Фирма “Fischerwcrke Artur Fischer 

GmbI I&Co, KG”, Германия;
- TC-07-1201-05 на рамные и анкерные дюбели SXS и FUR. Фирма “Fischer- 

werke Artur Fischer GmbH&Co, KG”, Германия;
- TC-07-1214-05 на стальные распорные анкеры ОМАХ типа OAR, OAS-S, 

OAS-L, ОА. Фирма "SUZHOU HONGLY HARDWARE СО.,L I D” (Китай);
- ТС-07-1245-05 на дюбели строительные забивные РАЙСТОКС®. ООО

"РАЙС-ТОКС" (г.Москва);
- ТС-07-1254-05 на анкерные дюбели “Mungo” типа МВ, МВК; MBR, MBRK; 

MBR-X, MBRK-Х. Фирма “MUNGO Befestigungstechnik AG”, Швейцария;
- ТС-07-1297-06 на тарельчатые дюбели “FISCHER” типа Termoz 8N, Termoz 8 , 

Termoz 8U, Termoz 10L, Termoz ЮР, анкерный дюбель типа WS 8N. Фирма “Fischer- 
vverke Artur Fischer GmbH&Co, KG”, Германия;

- TC-07-1303-06 на дюбели строительные “TERMOSIT”. ООО “Термозит” 
г.Жслезиодорожный М.О.;

- ТС-07-1317-06 на стальные распорные анкеры HILT1 типа HRD. Фирма “Hilti 
Corporation”, Германия;

- ТС-07-1324-06 на стеновые тарельчатые дюбели “Bravoll” тина PTH-KZ, 
PTH-KZL, PTH-S, PTH-SL. Фирма “Bravoll spol s.r.o.”, Чехия;

- ТС-07-1327-06 на заклепки вытяжные “ВRALO” со стандартным и широким 
бортиком типа А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2, А4/А4. Фирма “Bralo, S.A.”, Испания;

- ТС-07-1355-06 на анкерные и рамные дюбели SORMAT тина КАТ F, KATNF, 
КАТ, КАТ N. Фирма “SORMAT Оу” (Финляндия);

- ТС-07-1358-06 на стальные распорные анкеры HILTI типа HST, HSL, HSA. 
Фирма “Hilti Corporation”, Германия;

- ТС-07-1362-06 на заклепки вытяжные “HARPOON” со  стандартным и ш иро

ким б о р ти к ом  типа: Д/УС, А-А2, УС/УС, Л2/Д2. “Shanghai FeiKcSi Maoding Со., Ltd”, 
Китай;
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- ТС-07-1383-06 на анкерные дюбели “EJOT" типа SDF, SDP, SDK U, NK U,
ND. Фирма “EJOT Holding GmbH & Co.KG” (Германия); [

- ГС-07-1384-06 на тарельчатые дюбели “ШОТ” типа STR U,'NT U, T1D, SDM,
SPM, ID К, SBH. Фирма “F.JOT Holding GmbH & Co.KG” (Г ермания); /

- ТС-07-1454-06 на дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные 
“БИЙСК” типа ДС-1 и ДС-2. ООО “Бийский завод стеклопластиков”;

•на ветрогидрозащитные мембраны:
- ТС-07-1319-06 на ветро-гидрозащитные мембраны ’TYVEK SOFT (1560В)”, 

“TYVEK HOUSEWRAP (1060В)” и “TYVEK SOLID (2480В)”. Du Pont de Nemours 
(Luxembourg) S.a.r.l., Люксембург;

- TC-07-1429-06 на ветро-щдрозащитная мембрана “ТЕКТОТЕН-Топ 2000” 
(“TECTOTI IEN-Тор 2000"). TECTOTHEN® Bauprodukte GmbH, Германия;

• на элементы облицовки.
- TC-07-1215-05 на плиты керамогранитные фасадные. “I-Ceramic Ltd” (Китай)
- ТС-07-1235-05 на плиты керамогранитные полированные “ЛStone” (“Summit 

Ceramics”). “Foshan Summit Ceramics Со.”, Китай;
- TC-07-1249-06 на плиты керамогранитные. “NEW ZHONG YUAN LUNGO 

CERAMICS”, Китай;
- TC-07-1289-06 на плиты керамогранитные. “APAVISA PORCELANICO S.L., 

Испания;
- TC-07-1294-06 на плиты керамогранитные фасадные, “lrapronta Italgraniti In

dustrie Ceramiche S.p.A.”, Италия;
- TC-07-1308-06 на плиты керамогранитные фасадные. “CERAMIKA NOWA 

GALA S.A.”, Польша;
- ТС-07-1315-06 на плита керамогранитные полированные. “FOSHAN NEW- 

PEARL TRADE СО., LTD”, Китай;
- ТС-07-1316-06 на плиты керамогранитные неполированные. “FOSHAN NEW- 

PEARL TRADE СО., LTD”, Китай;
- ТС-07-1332-06 на плита керамогранитные фасадные. “NANHAI CITY JIN- 

DUO CERAMICS СО., L TD” (Китай);
- ТС-07-1374-06 па плиты керамогранитные фасадные торговой марки А 

Ceram ica. “Strong Асе Limited”, Китай;
- ГС-07-1376-06 на плиты фасадные керамогранитные “MIRAGE”. Фирма “MI

RAGE Granito Ceramico S.p.A”, Италия;
- TC-07-1378-06 на плита керамогранитные полированные и неполированные. 

“New Zhong Yuan Ceramics Co, Ltd of Guangdong”, Китай;
- TC-07-1397-06 на плиты керамогранитные полированные и неполированные 

Dong Peng, Top Porcelanico, Kito, Vigorboom. “GUANGDONG DONGPENG CERAMIC 
CO., LTD", Китай;

- TC-07-1402-06 па плиты керамогранитные. “TA1SHAN HITOM CERAMICS 
CO., LTD". Китай:
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- ТС-07-1441-06 на плиты керамогранитные полированные. “Shijiazhuang 
Guanyu Industrial & Trading lmp.& Exp. Co., Ltd”, Китай;

- TC-07-1449-06 на плиты керамогранитные “Hitom Ceramics”. “TaiShan Hitom 
Ceramics Co., Ltd”, Китай;

- TC-07-1452-06 на плиты фасадные керамогранитные. “IRIS CERAMICA 
S.p.A.”, Италия;

- TC-07-1453-06 на пл1гты фасадные керамогранитные. “CERAMICA CASAL- 
GRANDE PAD ANA S.p.A.” Италия;

- TC-07-1465-06 на плиты керамшранитные DURAMICA. “Guangdong New 
Pearl Ceramic Co., Ltd”, Китай ;

- TC-07-1470-06 на плиты керамогранитные марки INTERRY. “FOSHAN JUN- 
J1NG INDUS TRIAL Co. Ltd", Китаи;

- TC-07-1473-06 на плиты керамофанигные марки. “Guangdong Newpcarl Ce
ramic Co., Ltd” (Китай);

- TC-07-1487-06 на плиты керамофанигные “ARKIM”. “COOPERATIVA CE
RAMICA D'lMOLA”, Италия.

6 .6 . Нормативные документы:

ГОСТ 5582-75 "Прокат тонколистовой из стали коррозиопностойкой, жаро
стойкой и жаропрочной";

ГОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий.
Технический условия";

ГОСТ 1759.0-87 “Болты, винты и шпильки. Технические условия”;

ГОСТ 10304-80 “Заклепки классов точности В и С. Технические условия”;
ГОСТ 10618-80 “Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие 

технические условия”;
ГОСТ 1145-80 “Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры”;

DIN 7337. Заклепки с отрывным стержнем. 1991.
6.7 Экспертное заключение но конструкции фасадных систем с вентилируе

мым воздушным зазором производства ООО ПК “Металл Профиль-Лобня”, ЦНИ- 
ИПСК им.Мельникова.

6 .8 . Протокол контрольных испытаний узлов крепления. ИЦ “Композит-тест”.

6.9. Экспертное заключение по устойчивости к атмосферной коррозии мате
риалов фасадной системы ИЦ“Экспсрт-Корр-МИСиС”, 2005

6 . 10. Экспертное заключение но пожарной безопасности системы. Центр про
тивопожарных исследований ЦНИИСК им.Кучеренко, 2005

Oi ветственный исполнитель



ООО "Промышленная
Генеральный директор 
т а /6  Профиль - Лобня"

. М. Ю. Балашов 
«1» июня 2006 г.

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ 
МП ВФКВ/06-ПЗ

Продукция: Конструкция навесной фасадной системы
с воздушным зазором "ВФ МП КВ" 

(плиты керамогранита, видимое крепление)

Изготовитель: ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня"

Назначение: Для облицовки плитами из керамогранита и утепления
наружных стен зданий и сооружений различного назначения

Разработал: 
Менеджер проекта

Москва, 2006 г.



Спецификация применяемых изделий и материалов

о*

ейXX

поз.№ Обозначение Наименовние Общий вид Примечание

CD (2) (3) (4) (5)

1 ККУ-90х80 
(120x80, 150x80, 
180x80, 230x80)

Крепежный
кронштейн
усиленный

1 ) тонколистовая 
холоднокатанная 

короз ионно-стойкая 
сталь- 12Х18Н10Т 
t=l,2MM 1=2,0мм

2) оцинкованная 
сталь 08ХП, 08ПС 

с полимерным 
покрытием

2 ККР-70х10

Крепежный
кляммер
рядовой

1) коро:-ионно- 
стойкая сталь

2) оцинкованная 
сталь 08ХП, 08ПС

с полимерным 
покрытием

3 ККЗ-37х10
Крепежный
кляммер
завершающий

1)корозионно- 
стойкая сталь 

2) оцинкованная 
сталь 08ХП, 08ПС 

с полимерным 
покрытием

4 КПГ-60х44х3000

Крепежный
профиль
Г-образный
(вертикальная
направляющая)

1 )  тонколистовая 
холоднокатанная

корозионно-стойкая 
сталь - 12X18H10T 
t= 1,0мм 1=1,2мм
2) оцинкованная 
сталь 08ХП, 08ПС

С полимерным 
покрытием

гоь-пзЧ
X
.QUXс
чо

1лО 1 о

0 0 0  ’'Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня'*
ВФ МП КВ/06-П. 1



Крепежные элементы

ККУ-90х80 (120x80, 150x80, 180x80, 230x80)

2 О -А

Шайба кронштейна 
крепежного

j

Паранитовая прокладка

J
1 53
1
1

*

О'

5

Обозначение "t, м
Длина 

ч полки, 
мм

Площадь 
сечения 
й, см2

Масса.
кг

ККУ-90х80 2.0 90 ЗА 0.263

ККУ-120х80 2.0 120 i.O 0.309

ККУ-150x80 /  0 150 i.6 0.35i

ККУ-180x80 Л- . 130 5.2 0А00

ККУ-230х80 „ 3 230 6.2 0 ,иЛ

I

ООС 'П ром ы ш ленн ая  Ком пания  М еталл  П роф иль 

ВФ  М П  КБ /06 -П З

Лобня"
Л и п

2



Крепежные элементы

Крепежный кляммер завершающий 
ККЗ-37х10

Крепежный кляммер рядовой 
ККР-70х10

14>0,5

R0.S

w.av

й?с

69.5

35
Н-1

:знегti Ф-1» гг

05означение “t, мм
масса
изделия, к г

примечание

ККЗ-ЗГх10 10

ККР-ТОлЮ
» г.

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП КВ/06-ПЗ 3



Крепежные элементы

Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000 

КПГ-60х44х3000

Г

О'
2
СО

Примечание:
- профили могут иметь нестандартную блину
- * - размеры бля справок

Обозначение t, мм
Длина

стандартная,
м

Площадь сечения  
А, см2

Масса 1 п.м, 
кг

Ширина заготобки,
М М

КПГ-60х44х1000 1.2 3.0 125 0.98 101

1
О О О  "Промыш ленная Компания Металл Профиль - Лобня" 

ВФ МП КВ/06-ПЗ

Лист

4
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тото=1

Схема крепления утеплителя 
(минераловатные плиты)

Схема крепления утеплителя 
на углу здания

1. Основной типоразмер минераловатных плит для вентилируемых 
фасадов - 600x1000, 600x1200

2. Крепление утеплителя к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями 
(количество по проекту)

3. В - толщина утеплителя
4. В случае установки двух слоев утеплителя производится предварительное 

крепление первого слоя двумя дюбелями на плиту и окончательное 
крепление ещё тремя дюбелями.

1 1
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Схема расположения кронштейнов на примере 
фрагмента фасада
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Детальная установка кронштейнов дана в узлах
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Схема установки утеплителя

Дюбель тарельчатый

цоколь

со
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Схема расположения вертикальных направляющих 
на примере фрагмента фасада

кронш тейны 
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Детальная установка вертикальных направляющих дана в узлах
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Маркировка узлов
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ

Узлы крепления керамогранита 
Вертикальный стык плит облицовки

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Кпямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-б0х44х3000

6. Заклепка стальная

7. Крепежный элемент (марка по проекту)

8. Кронштейн KKY-L-2 с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Теплоизоляция негорючая

10. Ветрозащита Tyvek

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП КВ/06-ПЗ
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ

Узлы крепления керамогранита 
Горизонтальный стык плит облицовки

-  7

узел А
термический зазор

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Клямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Заклепка стальная
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн KKY-L-2 с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Теплоизоляция негорючая

10. Дюбель тарельчатый
11. Ветрозащита Tyvek

&

/,»м. Кол.».. Лист • к;д:;«ь.ь дата
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ
Узлы крепления керамогранита 

Цоколь

9 5 -2 6 5

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Клямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Заклепка стальная
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн KKY-L-2 с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Теплоизоляция негорючая

10. Дюбель тарельчатый
11. Слив (сталь оцинкованная с полимерным покрытием, t= 0 .5-0.7 мм)
12. Ветрозащита Tyvek

У .:м . у ч . '« Д С К ЛЛТД
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ
Узлы крепления керамогранита 

Низ окна

15

3

.7

15

L
по проекту

95г265_

ГОнго45л
сЧОс

ос

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Клямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Заклепка стальная
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн ККУ-1.-2 с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Оконный слив(оц.сталь с полимерным покрытием,t= 0 .5-0.7 мм)
10. Костыль(оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
11. Саморез 4.8x20 с прокладкой с ЭПДМ-резины
12. Заклепка стальная
13. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой с окрашенной головкой
14. Уплотнительная лента УПЛФ
15. Теплоизоляция негорючая
16. Ветрозащита Tyvek

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня"
ВФ МП КВ/06-ПЗ
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ
Узлы крепления керамогранита 

Верх окна

9 5 -2 6 5

по проекту

15

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Клямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Заклепка стальная
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн KKY-L-80 с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Оконный слив(оц.сталь с полимерным покрытием,t=0.5-0 .7  мм)
10. Костыль(оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
11. Саморез 4.8x20 с прокладкой с ЭПДМ-резины
12. Заклепка стальная
13. Ветрозащита Tyvek
14. Уплотнительная лента УПЛФ
15. Дюбель фасадный (марка по проекту)
16. Саморез 4.8x20 с прокладкой с ЭПДМ-резины,шаг < 200-300мм
17. Теплоизоляция негорючая

‘л 1 чг.-.--.
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ
Узлы крепления керамогранита 

Боковое сопряжение окна и стены

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Клямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Заклепка стальная
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн KKY-L-2 с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Теплоизоляция негорючая

10. Костыль(оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
11. Откос(оц.сталь с полимерным покрытием,t= 0 .5-0.7 мм)
12. Дюбель фасадный (марка по проекту)
13. Ветрозащита Tyvek
14. Заклепка стальная

ООО "Промыш ленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ
Узлы крепления керамогранита 

Наружный угол

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Клямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Кронштейн ККУ-1.-2 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Теплоизоляция негорючая
8. Заклепка стальная

10. Ветрозащита Tyvek

ООО "Промышленная Компания Металл Профиле - Лобня" 
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ
Узлы крепления керамогранита 

Внутрендий угол
Т

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Клямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-б0х44х3000
6. Кронштейн KKY-L-2 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Теплоизоляция негорючая
8. Заклепка стальная
9. Ветрозащита Tyvek

и , . . Л ист 'tfm .K !к>дИ ии
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Система вентилируемого фасада ВФ МП КВ
Узлы крепления керамогранита 

Парапет

( ( 9 ) )

по проекту

95-265

1. Плитка (керамогранит)
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Несущая стена
4. Клямер рядовой
5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Заклепка стальная
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн KKY-L-2 с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Теплоизоляция негорючая

10. Парапетный слив(оц. сталь с полимерным покрытием, t=0.5-0.7MM)
11. Дюбель фасадный (марка по проекту)
12. Кронштейн ККУ-80х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
13. Костыль (оц.сталь,t=  1,2 мм, L=150-200, шаг 300-500 мм)
14. Костыль (оц.сталь,t=  1,2 мм, L= 100-150, шаг 300-500 мм)
15. Ветрозащита Tyvek

ООО "Промыш ленная Компания Металл Профиль - Лобня"
Лис:
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ТЕХН И ЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЪавЕ

№ ТО-1498-06

Продукция: Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором 
£*ВФ МП ФВ” (фиброцементпые плиты)

Изготовитель: ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” 
(Московская обл.. г.Лобня)

Назначение: Для облицовки фиброцементными плитами с видимым креплением 
и утепления наружных стен зданий и сооружений различного на
значения

Настоящий документ является приложением к техническому свидетельству Росстроя 
№  ТС-07-1498-06: содержит 17 л., завереных печатью ФЦС



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
\

1.1. Настоящий документ содержит основные технические параметры и харак
теристики продукции -  конструкция навесной фасадной системы с воздушны^'зазо- 
ром “ВФ МП ФВ" (далее -  система или продукция). 4

Документ предназначен для использования при разработке в установленном 
порядке технической и технологической документации (технические условия, стан
дарты изготовителя), а также проектной документации на строительство зданий с 
применением данной системы.

При проектировании и строительстве объектов с использованием указанной 
системы должны соблюдаться обязательные требования строительных, санитарных, 
пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, ут
вержденных в соответствии с действующим порядком.

1.2. Настоящий документ составлен на основании представленных заявителем 
документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных испыта
ний в испытательных центрах ГУП ЦТТИИСК им.В.А.Кучеренко, ЗАО "Институт 
“Композит-Тест" и Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве. (г.Москва).

Техническая и технологическая документация на систему представлена заяви
телем - ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” (Московская обл., 
г.Лобня)

1.3. За представление недостоверной или искаженной информации о продук
ции заявитель несет- ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Настоящий документ не устанавливает авторские права на технические и тех
нологические решения, использованные в представленных документах и материалах.

1.4. Несущие элементы системы изготавливаются ООО “Промышленная ком
пания Металл 11рофиль-Лобня”.

Изготовление и монтаж системы осуществляют с использованием материалов, 
изделий и технологий, указанных в настоящем документе.

1.5. Система пригодна для облицовки и утепления стен, технические характе
ристики которых, в том числе прочность, состояние поверхности, фактические откло
нения од- прямолинейности, плоскостности и т.1 1 .: обеспечивают соблюдение требова
ний настоящего документа.

1.6. Возможность применения системы для утепления конкретного здания оп
ределяют ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” или другие орга
низации, которым ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобия" предос
тавило полномочия на производство работ по монтажу системы.

1.7. Положения, содержащиеся в настоящей технической оценке, по мере нако
пления опыта применения данной продукции и получения новой информации о ее 
свойствах могу г быть в дальнейшем дополнены, изменены или отменены.
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2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ .

. • ' . ;
.2.1 Конструкция системы представляет собой, как правило, горизонтальные 

и вертикальные профили (далее - направляющие), устанавливаемые на существую
щей сгене здания и служащие для крепления облицовки. ч- >

2.2 Систему применяют с воздушным зазором (далее -  зазор) между обли
цовкой и негорючим теплоизолящюнным слоем (далее -  утеплитель) или же без приме
нения утешителя -  только для облицовки стен.

2.3 Конструкция системы может отличаться:
формой, размерами и креплением элементов облицовки; 
формой, размерами и материалом направляющих и кронштейнов; 
типом крепежных изделий;
наличием или отсутствием утеплителя, а 'также ею маркой и толщиной.

2.4 Общая характеристика системы приведена в таблице 1.
Таблица 1

№
№

п.п.

Основные показатели, 
характеризующие систему

Наименование показателя I 

Условное обозначение j

1 Наименование системы
ВФ МП ФВ

ВФ -  вентилируемый фасад МП • Металл Профиль, 
Ф - фиброцемент, В - видимое крепление

2 Вид облицовки Плиты
3 Материал элемалтш облицовки Фиброцемент
4 Вил крепления элементов облицовки Видимое

5 Способ крепления элементов облицовки Крепежные изделия
Заклепки

6 Конструкция направляющей Вертикально-горизонтальная
7 Основная вертикальная направляющая КП111-90x20

8 Вспомогательная вертикальная направ
ляющая

КПШ-50х20 KJlZ-29x20x3000

9 Горизонтальная направляющая КПГ-60x44x3000

10 Материал направляющих
Оцинкованная сталь с по

лимерным покрытием Коррозиоиносгойкая сталь

ОЦП КС

11 Тип кронштейна Крепежный Крепежный усиленный
гас ККУ

12 Материал кронштейнов
Оцинкованная сталь с по

лимерным покрытием Коррозиоиносгойкая сталь

ОЦП КС
13 Наличие (отсутствие) утеплителя У -

2.5 В системе применяют следующие комплектующие материалы и изделия:
-  сталь коррозиоиносгойкая;
-  стать тонколистовая холоднокатаная оцинкованная с полимерным покрытием;
-  пароиит, изолон;
-  прокладки резиновые;
-  трельчатыс дюбели;
-  анкеры крепления утеплителя;
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-  заклепки вытяжные стальные коррозионностойкие; \ \
-  заклепки вытяжные сзальные оцинкованные; ; j

-  самоиарезшощие винты; ‘ ... }
-  плиты минераловатные;
-  плиты стекловатные; '
-  мембрана ветрогадрозащигная.

2.6 Перечень изделий и материалов (далее -  компоненты), необходимых для 
применения в системе, и их общая характеристика приведены в табл.2.

Таблица 2
№
пп

Наименование 
продукции___ Марка Назначение Изготовитель Обозначение

н д
Элементы металлокаркаса

КК-80х80 Кронштейн крепеж
ный t= 1.2 мм

Профили гнутые из: 
стали тонколистовой 
коррозионностойкой 
08Х18Н10 или из 
стали тонколистовой 
оцинкованной 08ХП 
ИЛИ ИЗ С [ЗЛИ тонко
листовой оцинкован
ной с полимерным 
покрытием

ККУ-90х80 
ККУ- 120x80 
ККУ-150x80 
ККУ-180x80 
ККУ-230х80

Кронштейн крепеж
ный усиленный 1= 2  

мм
ООО “Промышленная ТУ 5285-001- 

78334080-
20061.

КПП 1-90x20 
КПШ-50х20

Крепежный профиль 
шляпный (верти

кальный основной, 
промежуточный) 

t~ 1 .2  мм

компания Металл 
Профиль-Лобня”

КПГ-60х44х30О0
Профиль Г-образный 

(Горизонталы |ый 
основной) t= 1.2 мм

Декоративные элементы

2 .

1 (рофили гнутые из 
стали тонколистовой 
оцинкованной с по
лимерным покрыти
ем

- Элементы обрамле
ния проемов, фасон

ные элементы

ООО “Промышленная 
компания Металл 
Профиль-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080- 

2006

Теомооазделяющие элементы
ПОН-Б ГОСТ 481-80

3. Паронит Изолон
Прокладка теплоизо

ляционная
Российские произво

дители
ТУ2244-020-

00203476-
2004

Анкеры, дюбели
Анкер IIRD Hilti Corporation, Гер

мания
ТС-07-1358- 

06
Дюбель MBK,MBRK-X,

MBRK
MUNGO

Befestigungstech n ik 
AG, Switzerland

ТС-07-1254-
05

4. Дюбель ND (DSD). SDF, 
SDP

EJOT Holding GmbH 
& Co.KG, Германия

ГС-07-1051-
05

Дюбель KEW RD, KEW 
RDD Для крепления крон- 

штейнов к стене

KEW Kunststoffev- 
reugenisse GmbH 

Wilthen, Германия
ТС-07-1110- 

05

Анкеры FH, FBN Fisherwerke Artur 
Fisher GmbH&Co, 

KG, Германия

ГС-07-1200-
05

Анкерные дюбели SXS, FUR 1 С-07-1201- 
05

Анкеры ОМАХ OAR, OAS-S, 
OAS-L. OA

SUZHOU HONGLY 
HARDWARE CO., 

LTD, Китай
ТС-07-1214- 

OS

Анкерные дюбели KAT F.KATNF, 
КАТ. KAT N

SORMAT Oy, Фин
ляндия

ГС-07-1355- 
06

Тарельчатые дюбели
Л

Дюбель
IDK. TID. SDM, 

is I’M
Для крепления утеп

лителя к стене
EJOT Holding GmbH 
& Co.KG. Германия

ТС-07-1051- 
05
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№
пп

Наименование
продукции Марка I (азначекие Изготовитель Обозначение!

н д . _
Дюбели строитель
ные забивные 
Г.ИЙСК

Д1.Д2 Бийский завод стек
лопластиков, г.Бийск

ТС-07-1454-' 
06

Дюбели тарельчатые 
стеновые забивные ЭВЕРЕСТ “ЭВЕРЕСТ’, Россия ТС-07-1 ПЗ- 

05
Дюбели строитель
ные забивные РАЙСТОКС “РАЙСТОКС”, Моск- 

ва
ТС-07-1245- 

OS

Тарельчатые дюбели 
FISHER

Termoz 8N, 
Termoz 8 , 

Termoz 8U, 
Termoz. 101., 
Termoz 10P

Fisherwerke Artur 
Fisher GmbH&Co, 

KG, Германия
ТС-07-1297- 

06

.
Стеновые тарельча
тые дюбели Bravoll

PTH-KZ, PTH- 
KZL, PTH-S, 

PTH-SL
Bravoll spol s.r.o.. Че

хия
ТС-07-1324-

06

Заклепки

6 .
Заклепки вытяжные

4,0; 4,8, А/УС, 
A/A2, УС/УС, 
A2/A2, Л4/Л4 
(для коррози-
01Ш0СГ0ЙК0Й

стали)
Для крепления обли
цовки к направляю-
щим, крепления уз
лов металле каркаса

Bralo S.A., 
Madrid, Spain

ТС-07-1327-
06

iЗаклепки стальные 
!оцинкованные

4,8 (для оцинко- 
анной стали)

Ferrometall.
ФИНЛЯНДИЯ)

Заклепки вытяжные 
«HARPOON»

А/УС, А/А2, 
УС/УС, Л2/Л2

Shanghai FeiKeSi 
Maoding Co., l.td, Ки

тай
ТС-07-1362- 

06

7.
Шайбы стальные 
оцинкованные 10.01.019 Для креатения крон

штейнов к стене
Российские предпри- 

ятия изготовители

ГОСТ 11371-
78

Шайбы из коррози
онно-стойкой стали 10.21 ГОС1 6958-78

8 . Винты самонаре- 
заклцие 04.8x28 02x19

Для крепления обли
цовки к направляю
щим, крепления уз
лов металлокаркаса

Ferrometall
(Финляндия)

*)

Теплоизолирующие материалы
9. 11литы из минераль

ной ваты на синтети
ческом связующем.

Венти Баттс, 
Вентн Баттс В

ЗАО “Минеральная 
вата”,

г.Железнодорожный
ТС-07-1445- 
06

Прочность слоев на 
отрыв нс менее 3 VENH BATTS ROCKWOOL POL

SKA, Польша
ТС-07-1478- 
06

кН/м2 PAROC WAS 25, 
WAS 35 (80), 

WPS 3n, WPS 3ni Однослойное утепле- 
лис стен или 

наружный слой при 
двухслойном утепле-

НИИ

PAROC OY АВ, Фин
ляндия

ТС-07-0880-
04

NOBASIL LF IZOMATa.s, Слова
кия

ТС-07-0765- 
03/3

Ventiterm, Pol- 
term 80, Poltcrm 

100

Saint-Gobain Isover 
Polska, Польша

ТС-07-0702-
03/3

Тсплит-В, Ten- 
лит-С

ОАО “Фирма Энерго
защита”, Назаровский 

завод ТипК
ТС-07-1205-

OS
PAROC WAS 35. 

WAS 50 UAB PAROC, Литва ТС-07-0851-
03

Веш и Баттс H
Внутренний слой при 
двухслойном утепле

нии
ЗАО “Минеральная 

вата" Т(МГ-0752-
03

PAROC WAS 35 
(70kj/m3). WAS 

45 PAROC OY АВ ТС-0”-0880-
04PAROC

UNS 35, LINS 37 ______
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№
пп

Наименование
продукции Марка Назначение Изготовитель Обозначение

т  *
NOBASIL MPN, 

М. FRE
1ZOMAT a.s., Слова

кия V
ТС-07-0765т

03
PAROC

WAS 50. UNS 37 UAB PAROC, Лщвач-
ТС-07-0851-

03'
Теплит-ЗК ОАО “Фирма Энерго- 

защита”
ТС-07-1205- 

OS

10. Плиты из сгекляино- OL-E Внутренний слой при
Saint-Gobain Isover 

OY, Финляндия
ТС -07-0908- 

04/2
го штапельного во

локла URSA П-30Г
двухслойном утепле

нии
ОАО “УРСА Чудово”.

“УРСА Серпухов”, 
г.Чудово, г. Серпухов

ТС-07-0897-
04/2

П. 1 идроветрозащитные 
паропроницаемые 

мембраны

TYVEK HOUSE- 
WRAP Г идроветрозаиина

Du Pont de Nemours 
(Luxembourft) S.a.r.1.

ГС-07-1319-
06

ТЕКТОТЁН- 
ТОП 2000

утеплителя TECTOTHEN Baupro- 
dukte Cimbll.Германия

ТС-07-1127- 
OS

Виколор OOOO “Комбинат
ТС-07-1360- 

Об
Красстоун Волна” ТС-07-1305- 

06
Супор
CcmColor LTM Company Oy, 

Финляндия

ТС-07-1451-
06

12 . 1 Оиты фиброце- 
мипные Сеш Stone Элементы облицовки ТС-07-1450- 

06

Минерит ХД OY Mincrit AB, Фин
ляндия

ТС-07-1152- 
OS

Фасал-мастер ЗАО “Фасад-мастер” ГС-07-1377-
06

11авек+ ООО “Архелон”, 
Москва

ТС-07-1265-
05

*) рекомендуется провести в полном объеме техническую оценку пригодности данной 
продукции

2.7 Систему навешивают на стену с помощью кронштейнов ККУ с типораз
мерами 90, 120, 150, 180,230 мм. Конструкция каждого кронштейна позволяет произ
водить рихтовку плоскости фасада в пределах 30 мм.

2.8 Использование кронштейнов позволяет применять утеплитель толщиной 
до 150 мм включительно.

2.9 Кронштейны крепят к стене через теплоизоляционные паронитовые про
кладки анкерами. Анкеры устанавливают на кронштейны через шайбу. Кронштейны 
крепят одним или двумя анкерами. Крепление кронштейна и схема расстановки 
кронштейнов по вертикали показано в Альбоме технических решений (далее АТР) 
(листы 2, 10,11).1

2.10 В системе применяют однослойное и двухслойное утепление. При двух
слойном у теплении должна быть обеспечена разбежка швов между плитами утепли
теля наружного и внутреннего слоев. Величина наружного слоя должна быть нс ме
нее 40 мм. Утеплитель крепят анкером крепления утеплителя в количестве 5-7 штук 
на 1 м2. (См. АТР, листы 7. 8).

1 Экземпляр '‘Альбома технических решений МП ВФ КВ/06-f 13. Конструкция навесной фасадной сис
темы с воздушным зазором "ВФ МП ФВ" (пипы фиброцементные, видимое крепление). ООО ‘'Про
мышленная компания "Мелил Профиль-Лобня”. 2006 г.” хранится в ФЦС.
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2.11 Защиту плит утеплителя от атмосферной влага и других факторов осуще
ствляют с помощью установки ветрогидрозащитнных паропроницаемых мембран ти
па “TYVEK. HOUSE WRAP” (1060В) и “ТЕКТОТЕН-ТОП 2000”, кроме вариантов е 
применением утеплителя, кэшированною вегрогидрозащитной пленкой.

2.12 Для установки элементов облицовки используют направляющие КПГ- 
60x44x3000. Длину направляющей определяют с учетом высоты этажа, но не более
4,5 м. Длина типовой направляющей составляет 3,0 м.

2.13 Направляющую к кронштейну крепят с помощью двух самонарезающих 
винтов или заклепок. Узлы крепления направляющих показаны в АТР (листы 3, 
10, 11).

2.14 Проектный компенсационный зазор между направляющими должен со
ставлять 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от компенсационного 
зазора на расстоянии не более 450 мм.

2.15 Крепление плит фиброцементных производят с помощью кляммеров, ко
торые крепятся к направляющим на заклепках. Узлы крепления шип показаны в АТР 
(листы 4, 5, 10. 11).

2.16 Узлы горизонтального и вертикального стыка элементов облицовки, а 
также конструктивные решения примыкания системы к наружным и внутренним уг
лам здания, цоколю и парапету даны в АТР (листы 10-18).

2.17 В оконных и дверных проемах устанавливают стальные оцинкованные 
короба (I не менее 0.5 мм), которые крепят самонарезающими винтами с шагом 300- 
500 мм к оконному или дверному блоку, а также заклепками к костылям из полосы 
40x2, которые, в свою очередь, кренят к стене с шагом 300-500 мм (см. АТР, лист 9).

2.18 Проектное значение воздушного зазора в системе - 60 мм (нс менее 40 мм 
и не более 120 мм).

2.19 Правила приемки и методы входного контроля комплектующих, а также 
гарантии изготовителя содержатся в f6.ll.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ

Назначение и область применения системы, а также конструктивные решения 
системы и характеристики применяемых в ней материалов и изделий, указанные в на
стоящем разделе, установлены на основе представленных заявителем документов и 
материалов, иожарно-гехнической оценки и результатов определения технических 
показателей применяемых в системе материалов и изделий, полученных при испыта
ниях, методы которых установлены нормативными документами, действующими на 
территории Российской Федерации.

Применение продукции по указанному назначению и в указанной области 
должно осуществляться в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
проектной документацией на строительство конкретного объекта, разработанной с 
учетом тепло! мческих, юофизических и климатических особенностей площадки 
строительства в соошетствии с требованиями действующих строительных норм и 
правил.
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3.1. Система предназначена для облицовки фиброцементными плитами с види
мым креплением и утепления наружных стен зданий и сооружений различного назна
чения I и II уровней ответственности при новом строительстве и реконструкции.

3.2. Система может применяться на зданиях, конструктивные решения наруж
ных стен которых спроектированы и выполнены с применением материалов, изделий 
и крепежной продукции, обеспечивающих безопасное и надежное применение систе
мы.

3.3. По геологическим и геофизическим условиям:

- обычные условия строительства;
- строительство на вечномерзлых грунтах по 1 принципу';
- строительство на просадочных фунтах с 1 типом фунтовых условий.

3.4. По природно-климатическим условиям:

3.4.1. Значение ветрового давления устанавливают на основе расчега несущей 
способности системы в зависимости от высоты здания, высоты температурного блока, 
количества несущих и вспомогательных кронштейнов, крепящих каждую направ
ляющую, массы системы без учета утеплителя и выноса облицовочных элементов от 
стены по СПиП 2.01.07-85.

3.4.2. Значения положительной и отрицательной температур на поверхности 
стены,'С: +80... -50.

3.4.3. Степень афсссивиости окружающей среды -  неафессивная, слабоагрес
сивная. среднеафессивная -  устанавливается в зависимости от варианта антикорро
зионной защиты элементов системы (табл.5).

3.4.4. Зоны влажности в соответствии со СНиП 23-02-2003 - сухая, нормальная, 
влажная.

3.5. Значение фадусосугок отопительного периода устанавливают на основе 
теплотехнического расчета наружных офаждаютцих конструкций в соответствии с 
требованиями СНиП 23-02-2003. Максимальная толщина утеплителя 200 мм.

3.6. В соответствии с [6.9] система может применяться на зданиях всех степе
ней огнестойкости (по СНиП 21-07-97* и СНиП 2.01.02-85*) и всех классов функцио
нальной и конструктивной пожарной опасности (по СНиП 21-01-97*) при условии 
выполнения всех требований и офаничений, приведенных в указанном документе.

3.7. Система может применяться на зданиях различного функционального на
значения при соблюдении следующих условий:

- высотность (этажность) зданий нс превышает установленную соответствую
щими СНиП;

- сами здания соответствуют требованиям действующих СНиП в части обеспе
чения безопасности людей при пожаре.

3.8. Наибольшая высота применения настоящей фасадной системы для зданий 
различного функционального назначения и классов функциональной пожарной опас
ности устанавливается в зависимости oi класса пожарной опасности системы (КО) и



ТО-1498-06

класса конструктивной пожарной опасности здания соответствующими СНиП на зда
ния. но не может превышать 75 м.

3.9. Решение о возможности применения настоящей системы на зданиях, не от
вечающих требованиям п.3.7, а также на зданиях сложной архитектурной формы (на
личие выступающих/западающих участков фасада, смежных с проемами внутренних 
углов здания, примыкание системы к другим системам теплоизоляции (отделки, об
лицовки) принимается в установленном порядке в соответствии с п.1.6. СНиП 21-01- 
97* при представлении прошедшего соответствующую экспертизу проекта привязки 
системы к конкретному объекту.

4. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Безопасность и надежность применения продукции должны обеспечиваться 
техническими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретною 
объекта с применением указанной продукции с учетом требований, установленных в 
действующих нормативных документах, а также положений настоящей технической 
Оценки.

4.1. В системе предусмотрено применение материалов и изделий, технические 
характеристики которых приведены в табл.2, в том числе технических свидетельств, 
с учетом особенностей их применения в системе.

4.2. Технические показатели материалов и изделий, используемых в системах, 
принимают по следующим документам: минераловатных плит, крепежных изделий, 
ветрогидрозащитной мембраны - [6.5.J, наронита -  ГОСТ481-81.

4.3. При проектировании и монтаже системы учитываются требования сле
дующих нормативных документов: СНиП 21-01-97*, СНиП 3.04.03-85, СНиП 
2.01.07.85*, СНиП 2.03.11-85, СНиП 12-03-99, СНиП Ш-4-80, СНиП 3.01.04-87, СНиП 
3.01.03-84, СНиП 2.03.06-85, СНиП П-23-81*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 31-02-2001, 
СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2001, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 23-01- 
99, СНиП 2.03.09-85, ГОСТ 22233-2001,

в том числе с учетом:

4.3.1 Действия статистической нагрузки, а также учета влияния пульсацион- 
ной составляющей ветровой нагрузки для зданий выше 40 м.

При этом тип и количество анкерных дюбелей для крашения кронштейнов оп
ределяют расчетом, исходя из конкретных условий строительства, прочности основа
ния, высоты здания, конструктивных решений и других факторов.

Расчет количества анкеров производят для двух зон здания; рядовой и крайней, 
прилегающей к у г л у ,  для которой значение ветрового напора принимают с учетом 
повышающего динамического коэффициента.

Ширину крайней зоны принимают равной 0,125 длины здания, но не менее 1.0 
м и не более 2.0 м.

При расчетах необходимо учитывать ветровые и гололедные (обледенение об
лицовочных иементов) шнрузки.

4.3.2 Влияния деформаций, в том числе температурно-влажностных, элемен-
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тов каркаса и облицовки.

При назначении расчетных величин компенсационных зазоров между направ
ляющими профилями, облицовочными элементами и т. п. расчетную положительную 
температуру принимают плюс 60°С, а отрицательную, как правило, минус 40°С.

4.3.3 Дополнительных усилий в системе, возникающих из-за фактических 
отклонений размеров, формы и положения существующей стены и проектной 
точности изготовления и монтажа направляющих и элементов облицовки 
(соответственно, табл. 3 ,4).

Таблица 3
N° п.п. f 1аименование 

элемента системы
Наименование показателя Допускаемое значение 

показателя, мм

1 Кронштейны
Отклонение по длине: 
-  до 100 мм,
-от  1 (Шло 250 мм

±1,0
±1,5

Наружный размер по ширине: ±0,5
Наружный размер по высота: ±0,5

2

3

Направляющие
Отклонение по длине 
Отклонение от прямолинейности 
Угол скручивания профиля

±1,0
± 2,0 (на 1 м длины) 

б° (на 1 м длины)

Облицовочные эле
менты

Отклонения размеров:
-подлине 
-  по ширине 
-по толщине
Отклонение от прямолинейности, плоскостности

±2,0
±2,0

±10%
±1,0

Таблица 4
Л»
п.п. 11аименование показателя Допускаемое значение 

показателя, мм
1 Отклонения от проектного положения разбивочных осей и высотных отметок

1.1 Отклонение от проектного положения разбивочных осей ±10
1.2 Отклонение стг проектного положения высотных отметок ±10
2 Отклонения от проектного наложения направляющей

2.1 в  п л о с к о с т и  с т е н ы
Отклонение от вертикальности (горизонтальности) 3

2.2 п е р п е н д и к у л я р н о  п л о с к о с т и  с т е н ы  
Отклонение от вертикальност и (горизонтальности) 5

2.3 Отклонение от проектного расстояния между соседними направ
ляющими 2

2.4 Отклонение от соосности смежных (по высоте) направляющих 2
2.5 Отклонение от проектного зазора между смежными направляющими +5;-0
2.6 Уступ между смежными по высоте направляющими 4
3 Отклонения от проектного положения облицовки и её элементов

3.1 Отклонение от вертикальности 2 (на 1 м длины)

3.2 Отклонение от плоскостности 2,5 (на 1 м длины) 
5 (на 1 этаж)

3.3 Уступ между смежными плитами 2
4 Отклонения от проектного размера и положения зазора между плитами

4.1 Отклонение от проектного размера зазора ±2

4.2 Отклонения от проекшого положения зазора (отклонения от верти
кальности. горизотальности. от заданного угла) 2 (на 1м длины)

5 Отклонение от проектного положения крепежных элементов 5
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4.3.4 
включений.

4.3.5

Теплотехнических характеристик утеплителя и влимн /̂теплопроводных

А
Требования к антикоррозионной защите элементов даны,в табл.5.

. Таблица 5

№ иль Наименование эле
мента системы

Материал элемента 
системы

Характ еристика защитного по
крытия в системе

1 Нешрессишшя и слабоагрессивная окружающая среда

1.1 Распорный элемент 
анкера

Оцинкованная углеродистая 
сталь (далее—ОС)

1 Цинковое покрытие толщиной 
10 мкм (гальванический способ)

1.2
Распорный элемент 

анкера крепления уте
плителя

ОС Тоже
Стеклопластик Без зашиты

1-3 Элсменш обрамления 
проемов

Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 
1 или 2 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25 мкм

1.4 Направляющая Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1/2 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25/45 мкм

1.5 Кронштейн
Тонколистовая сталь с цинко

вым покрытием \ И  класса
Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25/45 мкм

КС Без защиты
1.6 Декора 1 иниыс элсмсшы Тонколистовая сталь с цинко

вым покрытием 1 или 2 класса
11олимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 25/45 мкм

2 CpeaiicaipcccKBim окружающая среда

2.1 Распорный элемент ан
кера КС Без защиты

2.2
Распорный элемент ан
кера крепления утепли

теля
Стеклопластик Без защиты

2.3 Элементы обрамления 
проемов

Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 60 мкм

2.4 Направляющая
Сталь тонколистовая с щитко

вым покрытием 1 класса
Полимерное или полимерное порош

ковое покрытое толщиной 60 мкм
КС без защиты

2.5 Кронштейн
Сталь тонколистовая с цинко

вым покрытием 1 класса
Полимерное или полимерное порош

ковое покрытое толщиной 60 мкм
КС Без защиты

2.6 Дскора1Ивныс элементы Тонколистовая сталь с цинко
вым покрытием 1 класса

Полимерное или полимерное порош
ковое покрытие толщиной 60 мкм

4.3.6 Требования пожарной безопасности к системе.

Класс пожарной опасности навесной фасадной системы по критериям ГОСТ 
31251 соответствует КО при выполнении нижеследующих условий:

-навесная фасадная система должна выполняться строго в соответствии с 
“Альбом технических решений МП ВФ ФВ/06-ПЗ. Конструкция навесной фасадной 
системы с воздушным зазором “ВФ МП ФВ” (плиты фиброцемент, видимое крепле- 
ние)’', с использованием материалов в соответствии с настоящим документом;

-  под облицовкой, по всему периметру оконных (дверных) проемов фасада в 
системе должны устанавливаться защитные козырьки-экраны из оцинкованной стали 
толщиной нс мснсс 0,5 мм: экраны должны располагаться перпендикулярно основной 
(фронтальной) плоскости фасада на расстоянии не менее 70 мм в сторону от 
соответствующего откоса проема, на всю ширину зазора между строительным 
основанием и облицовкой: верхний элемент короба должен иметь крепление 
стальными метизами ко всем иертикатьным направляющим системы, 
расположенным над проемом: боковые элементы короба должны крепится к 
вертикальным направляющим каркаса или к стене с шаюм не более 600 мм:
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— при наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна в^пол-1, 
няться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху фасадного» 
мой как «эксплуатируемая» кровля шириной не менее 5 м; ж у

-  над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы (козьфь- 
ки) из негорючих материалов с выпетом от фасада не менее 1.2 м при высоте Т5 м и 
не менее 2 м при высоте более 15 м;

-н ад открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют 
вышерасположенные балконы, следует выполнить защитные навесы (козырьки) из 
негорючих материалов на всю ширину и длину соответствующего балкона, за 
исключением балконов самого верхнего этажа;

-при исполнении фасадной системы без утеплителя и использовании дюбелей 
с пластмассовой гильзой для крепления кронштейнов следует выполнять локальную 
теплоизоляцию опорных площадок кронштейнов полосой из минеральной ваты
0.1x0.1x0.05 м (на участках на 1.2 м нал проемом и на 0.3 м вправо-влево от проема).

При выполнении требований п. 4.13.7 областью применения навесной фасад
ной системы “ВФ МП ФВ” являются здания и сооружения всех степеней огнестойко
сти (по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*), всех классов конструктивной и пожар
ной опасности по СНиП 21-01-97*.

Вышеперечисленные требования не распространяются (нс обязательны для вы
полнения) при применении систем на здания V степени огнестойкости и на здания 
конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ.

4.4. Кроме указанных выше требований, необходимо учитывать следующие 
положения:

4.4.1 Направляющие рассчитывают на действие вертикальных и горизон
тальных нагрузок.

4.4.2 Допускаемые значения воздушного зазора при проектном размере 60 
мм не должны быть менее 40 мм и более 120 мм.

4.4.3 Облицовочные элементы должны устанавливаться без начального на
пряжения в них и крепежных элементах.

4.4.4 В процессе эксплуатации системы не должны возникать звуковые эф
фекты, связанные с ветровым и температурным воздействиями па здание.

4.4.5 При проектировании фасадов необходимо предусмотреть конструктив
ные мероприятия, обеспечивающие возможность крепления строительных лесов в 
процессе эксплуатации зданий.

4.5. Срок службы несущих конструкций системы, гарантированный проект
ной и строительной организациями:

-  для зданий повышенного уровня ответственности -  нс менее 50 лет. но нс бо
лее срока службы несущих конструкций зданий;

-  для зданий нормального уровня ответственности — в соответствии с догово
ром (контрактом) между заказчиком и строительной организацией.

4.6. Г арантийный срок эксплуатации (службы) системы устанавливают в дого
воре между подрядчиком и заказчиком.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

5.1. Работы по монтажу системы допускается производить только при наличии 
полного комплекта технической документации, согласованной и утвержденной в ус
тановленном порядке.

5.2. В состав комплекта технической документации в обязательном порядке 
должен быть включен проект производства разбивочиых работ, связанных с монта
жом системы.

5.3. Внесение изменений в проектную документацию допускается в установ
ленном порядке.

5.4. Поставляемые компоненты системы лолжпм полностью отвечать предъяв
ляемым к шш требованиям и сохранять свои свойства в течение установленных их 
изготовлением сроков.

5.5. Приемка строительной организацией компонентов системы, хранение их на 
строительной площадке, оценка состояния поверхности стены, монтаж компонентов 
системы, а также эксплуатация и проведение ремонта повреждений должны выпол
няться в соответствии с требованиями документов.

5.6. Применяемые на объекте материалы и изделия должны проходить входной 
контроль:

- на основе проверки предоставленных документов;
- в случае необходимости на основании контрольных испытаний.

5.7. До выполнения работ по монтажу системы необходимо:
- подтвердить достаточность несущей способности стены при действии на нее 

расчетных нагрузок от системы;
- провести контрольные испытания прочности забивки дюбелей.

5.8. Правила проведения контрольных испытаний прочности забивки дюбелей.
Количество контрольных участков принимают в зависимости от общей площа

ди и однородности материала стен:
- до 3 тыс. м2 -  1 участок;
- свыше 3 тыс. м2 и до 5 тыс. м2 -  2 участка;
- свыше 5 тыс. м2 -  3 участка.
Площадь контрольного участка принимают не менее 20 м2 с рекомендуемыми 

размерами 10x2 (высота) м.
Выбор контрольных участков осуществляют на основании результатов визу

ального осмотра по критерию -  наихудшее состояние конструкции (материала) 
стены.

Количество устанавливаемых дюбелей -  не менее 15.

В стенах из мелкоштучных материалов 30% дюбелей необходимо устанавли
вать в швы.

Расположение дюбелей должно соответствовать проекту.

Вытягивающее устройство должно фиксировать усилия в процессе вытягива
ния дюбеля.
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Расстояние от места упора вытягивающего устройства до осиГДюбеля необхо
димо принимать не менее 150 мм. - ;1

Продолжительность нафужения дюбеля -  1 мин. ,%■ '<
V

Нафузка должна действовать перпендикулярно плоскости основания.

В результате испытаний устанавливают предел текучести дюбеля (Nt) и вытя
гивающее усилие дюбеля (N b), в кН.

Допускаемое усилие на дюбель (Ид) определяют следующим образом:

- находят среднее значение Nt и Nb по пяти наименьшим результатам испыта
ний;

- вычисляют значение Nh I=0,23Nt  и Ыд2=0, I4Nb, которые сравнивают с до
пускаемым выдергивающим усилием, установленным в техническом свидетельстве 
для конкретной марки дюбеля, вида и прочности стенового материала, и принимают 
наименьшее знамение.

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором должна содержаться 
следующая информация:

- общая характеристика объекта;
- характеристика фасадной системы;
- конструктивная характеристика степ;
- визуальная оценка состояния стен;
- характеристика участков контрольной забивки дюбелей;
- характеристика дюбелей;
- расположение дюбелей, в том числе относительно швов;
- характеристика сверлильного инструмента;
- значения диамефов сверла и отверстий;
- характеристика выдерышающего устройства;
- дата испытаний, температура воздуха;
- организация, выполняющая контрольные испытания;
- результаты испытаний;
- значение допускаемого выдергивающего усилия:

по техническому свидетельству;
на основании результатов контрольных испытаний;

- ответственные за проведение контрольных испытаний, подписи.

Оценку результатов испытаний, составление протокола и определение допус
каемого выдергивающего усилия на дюбель должен осуществлять уполномоченный 
строительной организацией и испытатель совместно с представителями заказчика.

5.9. Работы по монтажу системы должны осуществлять строительные органи
зации, работники которых прошли специальное обучение.

5.10. Монтаж системы необходимо выполнять в полном соответствии с техни
ческой документацией с обязательным проведением копфоля всех технологических 
операций и составлением актов на скрытые работы.

5.11. Работы нс могут выполняться:

- при отсутствии кровли и офаждений, защищающих от атмосферных осалков;
- во время дождя или при гу стом тумане;
- при температуре наружного воздуха ниже установленной территориальными 

фсбованиями к безопасности труда в строительстве.
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5.11.1. При проведении работ не допускается:

- замена компонентов систем, приведенных в табл. 2 ;
- консервация закрепленного на стене утеплителя без

5.11.2. Не допускается крепление каких-либо элем 
элементам облицовки.

5.12. Соблюдение требований настоящего документа необходимо обеспечивать 
на основе:

- проведения систематического контроля производства работ представителями 
заказчика и соответствующими контролирующими службами;

- специально разработанной системы качества на проведение строительно- 
монтажных работ.

6 . ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

6.1 Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором (ФСЗ). Ре
комендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для 
технической оценки пригодности продукции. ФЦС Госстроя России, ЦНИИСК 
им.В.А. Кучеренко, Москва, 2004 г.

6.2 Технические условия ТУ 5285-001-78334080-2006, ООО “Промышленная 
компания “Металл Профиль-Лобня”.

6.3 “Альбом технических решений МП ВФ ФВ/06-ПЗ. Конструкция навесной 
фасадной системы с воздушным зазором “ВФ МП ФВ” (плиты фиброцемент, види
мое крепление)”. ООО “Промышленная компания “Металл Профиль-Лобня”, 2006 г.

6.4. Технические свидетельства Росстроя (Госстроя России) на материалы и из
делия

•на утеплитель:
- ТС-07-0702-03/3 на плиты Polterm 80, Vcntiterm, VentUerm Plus из минераль

ной ваты на синтетическом связующем. Фирма “Saint-Gobain Isover Polska Sp.z o.o.”, 
11ольша;

- TC-07-0765-03/3 на плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
NOBASII.. Фирма “IZOMAT a.s.”, Словакия;

- ТС-07-0851-03 на изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC. Фирма “UAB PAROC”, Литва;

- ТС-07-0880-04 на изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC. Фирма “PAROC OY Л В”, Финляндия;

- ТС-07-1205-05 на плита из минеральной ваты на синтетическом связующем 
“Теплит ”. ОАО “Фирма Энергозащита” - филиал “Назаровский завод ТИ и К”, Перм
ская обл.;

- ГС-07-1218-05 на плиты марок “Плита-Лайт”, “Пдита-Венти”, “Плита-Фасад”, 
"Плита-Руф”, “Плита-Р\ф В”. “Нлнта-Руф Н”. "Плита-Сэндвич С”, “Плита-Сэндвич 
К”. “Плита-Стандарт" из минеральной ваты на синтетическом связующем”. ЗАО “За
вод Минилита”. Челябинская обл.;

защитной мембраны:

ентов н е п о с р е д с т в е н н о ^
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- ТС-07-1445-06 на плиты ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС В и ВЕНТИ БАТТС 
Н из минеральной ваты на синтетическом связующем. ЗАО “Минеральная Вата”, 
М.О., г.Железнолорожный;

- ТС-07-1478-06 на плиты BETON ELEMENT BATTS и VENTI BATTS из ми
неральной ваты на синтетическом связующем . Фирма “ROCKWOOL POLSKA Sp.z 
о.о.”(11олыпа).

•на крепежные изделия:
- ТС-07-1173-05 на дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные 

‘ЭВЕРЕСТ*. ООО “ЭВЕРЕСТ’, Россия;
- ТС-07-1200-05 на анкеры FH и FBN. Фирма “Fischcrwcrkc Artur Fischer 

GmbH&Co, KG'*. Германия;
- ТС-07-1201-05 на рамные и анкерные дюбели SXS и FUR. Фирма “Fiseher- 

werke Artur Fischer GmbH&Co, KG”, Германия:
- TC-07-1214-05 на стальные распорные анкеры ОМАХ типа OAR, OAS-S. 

OAS-L, ОА. Фирма “SUZHOU HONGLY HARDWARE СО.,LTD” (Китай);
- ГС-07-1245-05 на дюбели строительные забивные РАЙСТОКС®. ООО 

“РАЙС-ТОКС” (г.Москва):
- ТС-07-1254-05 на анкерные дюбели “Mungo” типа MB, МВК; MBR, MBRK; 

MBR-X, MBRK-Х. Фирма “MUNGO Befestigungstechnik AG”, Швейцария;
- ТС-07-1297-06 на тарельчатые дюбели “FISCHER” типа Termoz 8 N, Termoz 8 , 

Termoz 8 U, Termoz 10L, Termoz ЮР, анкерный дюбель типа WS 8N. Фирма “Fischer- 
werke Artur Fischer GmbH&Co, KG”, Германия:

- TC-07-1303-06 на дюбели строительные “TERMOSIT”. ООО “Термозит” 
г.Железнодорожный М.О.;

- ТС-07-1317-06 на стальные распорные анкеры HILTI типа HRD. Фирма “Hilti 
Corporation”, Германия;

- ТС-07-1324-06 па стеновые тарельчатые дюбели “Bravoll” типа PTH-KZ, 
PTH-KZL, PTH-S, PTH-SL. Фирма “Bravoll spol s.r.o.”, Чехия;

- ТС-07-1327-06 на заклепки вытяжиые“ВИАЬО” со стандартным и широким 
бортиком типа А/УС, А/А2. УС/УС, А2/А2, А4/А4. Фирма “Bralo, S.A.”. Испания;

- ТС-07-1355-06 на анкерные и рамные дюбели SORMAT типа КАТ F, KATNF, 
КАТ, КАТ N. Фирма “SORMAT Оу” (Финляндия);

- ТС-07-1358-06 на стальные распорные анкеры HILTI типа 11ST, HSL, HSA. 
Фирма “Hilti Corporation”, Германия;

- ТС-07-1362-06 на заклепки вытяжные “HARPOON” со стандартным и широ
ким бортиком типа: А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2. “Shanghai FeiKeSi Maoding Со., Ltd”, 
Китай;

- ТС-07-1383-06 на анкерные дюбели “ЕЮТ” типа SDF, SDP, SDK U, NK U, 
ND. Фирма “EJOT Holding GmbH & Со. KG” (Германия);

- ТС-07-1384-06 на тарельчатые дюбели “ЕЮТ" типа STR U, NT U, T1D, SDM. 
SPM, IDK, SBH. Фирма “EJOT Holding GmbH & Co.KG” (Германия);

- ТС-07-1454-06 на дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные 
"БИЙСК” типа ДС-1 и ДС-2. ООО “Бийский завод стеклонлас гиков”:

•на вефогидрозащитные мембраны:
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- ТС-07-1319-06 на ветро-щдрозащитные мембраны ”TYVEK SOFT (1560В)” 
“TYVEK НО USE WRAP (1060В)” и “TYVEK SOLID (2480В)”. Du Pont de Nemours 
(Luxembourg) S.a.r.l., Люксембург;

- TC-07-1429-06 на ветро-гидрозащитная мембрана “ТЕКТОТЕН-Топ 2000” 
(“TECTOTI IEN-Top 2000”). TECTOTHEN® Bauprodukte GmbH, Германия;

• на элементы облицовки.
- TC-07-1152-05 на плиты фиброцементные окрашенные "Minerit". Фирма OY 

Minerit АВ, Финляндия;
- ТС-07-1265-05 на плиты асбестоцементные фасадные “Навек+” с декоратив

ной поверхностью из каменной крошки. ООО “Архелон” (Москва);
- ТС-07-1305-06 на листы асбестоцементные плоские с защитно-декоративным 

покрытием “Красстоун”. ООО “Комбинат “Волна”.
- ТС-07-1360-06 на плиты асбестоцементные плоские прессованные с защитно- 

декоративным покрытием “Виколор”. ООО “Комбинат “Волна”.
- ТС-07-1377-06 на плиты фиброцементные окрашенные “Фасад-мастер” ЗАО 

“Фасад-Мастер”;
- ТС-07-1450-06 на плиты фиброцементные “CemStone”. “LTM Company OY” 

(Финляндия);
- ТС-07-1451-06 на плиты фиброцементные “CemCoIour” и “Cynop”. “LTM 

Company OY” (Финляндия).

6.5. Нормативные документы:
ГОСТ 5582-75 "Прокат тонколистовой из стали коррозионностойкой, жаро

стойкой и жаропрочной";
1‘ОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 

Технический условия";
ГОС Т 1759.0-87 “Болты, винты и шпильки. Технические условия”;
ГОСТ 10304-80 “Заклепки классов точности В и С. Технические условия”;
ГОСТ 10618-80 “Винты самоиарсзающие для металла и пластмассы. Общие 

технические условия”;
ГОСТ 1145-80 “Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры”;
DIN 7337. Заклепки с отрывным стержнем. 1991.
6 .6  Экспертное заключение по конструкции фасадных систем с вентилируе

мым воздушным зазором производства ООО ПК “Металл Профиль-Лобня”, ЦНИ- 
И11СК им.Мсльникова.

6.7. Протокол контрольных испытаний узлов крепления. ИЦ “Композит-тест”.
6 .8 . Экспертное заключение по устойчивости к атмосферной коррозии мате

риалов фасадной системы ИЦ“Эксперт-Корр-МИСиС” 2005
6.9. Экспертное заключение по пожарной безопасности системы. Центр проти

вопожарных исследований ЦНИИСК им.Кучсрснко, 2005

Ответственный исполнитель Главный специалист ФЦС 
Д.М. Лаковский
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Крепежные элементы
Крепежный кронштейн КК-80х80

, 15
Га ... ; :

05означение t, пн
Длина
полки,
мм

Площадь 
сечения 
А. см2

Масса,
кг

КК-80х80 12 30 1.92 0.136

П аронитовая прокладка
Z

Ш айба кронштейна 
крепежного

Изм. Коя.у.. Л :-СТ 'J-ДОК

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ
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Крепежные элементы
ККУ-90х80 (120x80, 150x80, 180x80, 230x80)

О бозначение
Толщ ина,

мм
Длина

полки.мм
М асса.

кг

ККУ-90х8О 2 90 0.263

ККУ-120x80 2 120 0,309

ККУ-150x80 2 150 0.354

ККУ-180x80 2 180 0.400

ККУ-230х80 2 230 0.477
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Паронитовая прокладка 
z

*

Ш айба кронштейна 
крепежного

.  .2

ш \
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Элементы подконструкции 
Крепежный профиль шляпный промежуточный 

КПШ-50х20

Крепежный профиль шляпный основной 

КПШ-90х20

Примечание:
-  профили м огут иметь длину о т  0.5 до Зм
-  * -  размеры для справок

Обозначение f. ПН
Длина

стандартная.
п

Ширина заготовки, 
мм

КПШ -50х20 1 ? 30 139
КПШ-90х20 1? 30 179

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП ФВ/05-ПЗ



Крепежные элементы
Крепежный профиль Z-образный 

KnZ-29x20x3000

Крепежный профиль Г-образный 
КПГ-60х44х3000

Примечание:
- профили м о гут иметь блину о т 0,5 бо Зм.
- *  -  размеры бля справок

ZQ
Ш

|

Обозначение t. мм
Длина

стандартная.
м

Ширина заготовки, 
мм

KnZ-29x20x3000 1.2 3.0 89

КПГ-б0х44х3000 1.2 3.0 101.

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Ло&нч"
ВФ МП ФВ/06-ПЗ

1

Лист
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Фасонные элементы для 
Планка горизонтального шва 

пгш-зо,5х1бхзооо

Планка вертикального шва 
ПВШ-11х10х3000

!

> 1 0

Планка вертикального шва угловая 
ПВШУ-12х10х3000

Л
t

10t0.b ,
г

^  I

'■ г  I
ф -  12>0.5 2i_

Обозначение 1, мм
Длина

стандартная.
м

Ширина заготовки, 
мм

ПГШ-ЗО. 5х 16x3000 0.5 3 0 из
П В И Ы  1x10x3000 0.5 5.0 62
ПВШ У-12х10х3000 0.5 5 0 72

*' ’.".Г’ ., 1. Лист .ГЛ:.

ООО "Промыш ленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП Ф В/06-ПЗ



Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Схема расположения кронштейнов и горизонтальных 

направляющих на примере фрагмента фасада

4 i
Детальная установка кронштейнов и горизонтальных направляющих 
дана в узлах

Изм. Кол.уч. Лист №док ПОДПИСЬ дата

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль -  Лобня" 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Схема вертикальных направляющих на примере

фрагмента фасада

4 4
Детальная установка вертикальных и горизонтальных направляющих 
дана в узлах

Изм. Кол.уч. Лист ЧЭдок подпись дата

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ

Лист



Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ 
Облицовка фиброцементными плитами 

фрагмент фасада

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ

Лист

8
Изм. Кол.уч. Лист Ч9ДОК подпись дата



Схема крепления утеплителя 
(минераловатные плиты)

Схема крепления утеплителя 
на углу здания

1. Основной типоразмер минераловатных плит для вентилируемых 
фасадов - 600x1000, 600x1200

2. Крепление утеплителя к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями 
(количество по проекту)

3. В - толщина утеплителя
4. В случае установки двух слоев утеплителя производится предварительное 

крепление первого слоя двумя дюбелями на плиту и окончательное 
крепление ещё тремя дюбелями.

«*зм. Кол.уч. Л.-.ст №док дата

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ



Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит

Фрагмент А 
(закрытые швы)

10

Т1А1П
Ч Р

|Ф

ф

Ия..Итгп

ТР

&

j. 5-10

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие КПШ-90х20 (основные)

4. Вертикальные направляющие КПШ-50х20 (промежуточные)

5. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Планка вертикального шва ПВШ-11x10x3000
9. Планка горизонтального шва ПГ1-30,5x16x3000

10. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой и окрашенной головкой

КОГ..УЧ. Лист Й д в к д а т а

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ 1 0



Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит 

Фрагмент А 
(открытые швы)

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие КПШ-90х20 (основные)

4. Вертикальные направляющие КПШ-50х20 (промежуточные )

5. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Кронштейн KKy-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой

7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой и окрашенной головкой
9. Уплотнительная лента УПЛФ

Изн. Кст • Лис: подпив. дата

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП ФВ/Об-П ! И



Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ 
Узлы крепления фиброцементных плит 

Горизонатльный разрез

Крепление к основной опоре Крепление к промежуточной опоре

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие КПШ-90х20 (основные)
4. Несущая стена
5. Горизонтальные направляющие КПГ-б0х44х3000
6. Дюбель крепления теплоизоляции
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн ККУ-ЫЮ с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Теплоизоляция негорючая

10. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой и окрашенной головкой 
И . Вертикальные направляющие КПШ-50х20 (промежуточные)
12. Планка вертикального шва ПВШ-11x10x3000
13. Уплотнительная лента УПЛФ

Иг-. Ксл.уч. Л;:ст даю

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ 12



Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит

Вертикальный разрез 
(закрытые швы)

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие КПШ-90х20(КПШ-50х20)
4. Несущая стена
5. Горизонтальные направляющие КПГ-б0х44х3000
6. Крепежный элемент (марка по проекту)
7. Кронштейн ККУ-1.-80 с шайбой и паронитовой прокладкой
8. Теплоизоляция негорючая
9. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой с окрашенной головкой

10. Планка горизонтального шва ПГ1-30,5х1бх3000
11. Уплотнительная лента УПЛФ

Изм. к— уч. Лист №док ПОДПИСЬ дата
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ 
Вертикальный разрез 

Узлы крепления фиброцементных плит 
(открытые швы)

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие КПШ-90х20(КПШ-50х20)
4. Несущая стена
5. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Крепежный элемент (марка по проекту)
7. Кронштейн KKY-L-80 с шайбой и паронитовой прокладкой
8. Теплоизоляция негорючая
9. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой с окрашенной головкой

10. Уплотнительная лента УПЛФ

J 2 L j
</> ~ ». Лист Ч9док подпись

ООО "Промышленная Компания Металл 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ

Профиль - Лобня"
Лис г
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит

Цоколь

J,______по проекту J.

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие КПШ -90х20 (КПШ -50х20)
4 . Несущая стена
5. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
6. Крепежный элемент (марка по проекту)
7. Кронштейн KKY-L-80 с шайбой и паронитовой прокладкой
8. Теплоизоляция негорючая
9. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой с окрашенной головкой
10. Слив цоколя(оц.с полимерным покрытием,t= 0 ,5-0,7 мм)
11. Уплотнительная лента УПЛФ

Изк. Kf Л.у ;^ о к

§
1
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит 

Цоколь

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие КПШ-90х20 (КПШ-50х20)
4. Несущая стена
5. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
6. Крепежный элемент (марка по проекту)
7. Кронштейн KKY-L-80 с шайбой и паронитовой прокладкой
8. Теплоизоляция негорючая
9. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой и окрашенной головкой

10. Уплотнительная лента УПЛФ

ООО "Промыш ленная Компания Металл Профиль - Лобня" 
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит 

Низ окна

20 [  60-90 _ |. 30-100 • по проекту

о*
Z

Ю

У9док

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие КПШ-90х20 или КПШ-50х20
4. Несущая стена
5. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Теплоизоляция негорючая
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн ККУ-ЬвО с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Оконный слив(оц.сталь с полимерным покрытием,t=0.5-0.7 мм)
10. Костыль(оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
11. Саморез 4.8x20 с прокладкой с ЭПДМ-резины
12. Заклепка стальная
13. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой с окрашенной головкой
14. Уплотнительная лента УПЛФ

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП ФВ/06-ПЗ 17

ПОДПИСЬ



Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит

Верх окна
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по проекту

. i=0,03-0,05

мJL6; f —

1 .
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8. 
9.
10

11,

12,

13.
14.
15.
16.

Фиброцементная плита
Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины 
Вертикальные направляющие КПШ-90х20 (КПШ-50х20) 
Несущая стена
Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000 
Теплоизоляция негорючая 
Крепежный элемент (марка по проекту)
Кронштейн KKY-L-80 с шайбой и паронитовой прокладкой 
Оконный слив(оц.сталь с полимерным покрытием,t=0.5-0.7 мм)
, Костыль(оц.сгаль 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
Саморез 4.8x20 с прокладкой с ЭПДМ-резины 
Заклепка стальная
Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой с окрашенной головкой
Уплотнительная лента УПЛФ
Дюбель фасадный (марка по проекту)
Саморез 4.8x20 с прокладкой с ЭПДМ-резины,шаг < 200-300мм

И~".. «да* :дпись Г..!*.
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит 

Боковое сопряжение окна и стены

2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие KnZ-29x20x3000
4. Несущая стена
5. Горизонтальные направляющие КПГ-б0х44х3000
6. Теплоизоляция негорючая
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн ККУ-1.-80 с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Саморез 4.8x20 с прокладкой с ЭПДМ-резины,шаг < 350 мм
10. Костыль(оц.сгаль 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
И . Оконный слив (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.5-0.7MM)
12. Заклепка стальная
13. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой с окрашенной головкой
14. Уплотнительная лента УПЛФ
15. Соединительная планка (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)

Изм. Кол.уч. Лист №док подпись дата
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ 
Узлы крепления фиброцементных плит 

Наружный угол

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие Knz-29x20x3000
4. Несущая стена
5. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Теплоизоляция негорючая
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн ККУ-ЫЮ с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Планка вертикального шва угловая ПВШУ-12х10х3000

10. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой и окрашенной головкой
11. Уплотнительная лента УПЛФ

Изм. Кол.уч. Лист №док ПОДПИСЬ дата
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит 

Внутренний угол

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие Knz-29x20x3000
4. Несущая стена
5. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Теплоизоляция негорючая
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн ККУ-ЫЮ с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой и окрашенной головкой
10. Уплотнительная лента УПЛФ

Изм. Кол.уч. Лист №док ПОДПИСЬ дата
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Система вентилируемого фасада ВФ МП ФВ
Узлы крепления фиброцементных плит 

Парапет

1. Фиброцементная плита
2. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
3. Вертикальные направляющие
4. Несущая стена
5. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
6. Теплоизоляция негорючая
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Кронштейн ККУ-ЫЮ с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Саморез 4.8x20 с прокладкой из ЭПДМ-резины,шаг 300-500 мм
10. Парапетный слив(оц. сталь с полимерным покрытием, t=0.5-0.7MM)
11. Дюбель фасадный (марка по проекту)
12. Кронштейн ККУ-80х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
13. Костыль (оц.сталb,t= 1,2 мм, L=150-300, шаг 300-500 мм)
14. Заклепка стальная 4,8x21 с втулкой с окрашенной головкой
15. Уплотнительная лента УПЛФ

Изм. Кол.уч. Лист №док ПОДПИСЬ дат,)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Продукция:

№ ТО-1499-06

Конструкция навеской фасадной системы с воздушным зазором 
“ВФ МП 1000” и “ВФ МП 2000” (кассеты)

Изготовитель: ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” 
(Московская обл., гЛобня)

Назначение: Для обшщовки элементами кассетного тина и утепления наружных
стен здании: и сооружений различного назначения

Настоящий документ является приложением к техническому свидетельству Росстроя 
№  ТС-07-1499-06; содержит Незаверенных печатью ФЦС



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТО-1499-06
1 %

1

герметики продукции — конструкция навесной фасадной системы с-воздуцшым зазо
ром “ВФ МП 1000” и “ВФ МП 2000” (далее -  система или продукция).^ ^

Документ предназначен для использования при разработке в установленном 
порядке технической и технологической документации (технические условия, стан
дарты изготовителя), а также проектной документации на строительство зданий с 
применением данной системы.

При проектировании и строительстве объектов с использованием указанной 
системы должны соблюдаться обязательные требования строительных, санитарных, 
пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, ут
вержденных в соответствии с действующим порядком.

1.2. Настоящий документ составлен на основании представлетшх заявителем 
документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных испыта
ний в испытательных центрах ГУП ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко, ЗАО “Институт 
“Композит-Тест” и Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве. (г.Москва).

Техническая и технологическая документация на систему представлена заяви
телем - ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” (Московская обл., 
гЛобня)

1.3. За представление недостоверной или искаженной информации о продук
ции заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Настоящий документ не устанавливает авторские права на технические и тех
нологические решения, использованные в представленных документах и материалах.

1.4. Несущие элементы системы изготавливаются ООО “Промышленная ком
пания Металл Профиль-Лобня”.

Изготовление и монтаж системы осуществляют с использованием материалов, 
изделий и технологий, указанных в настоящем документе.

1.5. Система пригодна для облицовки и утепления стен, технические характе
ристики которых, в том числе прочность, состояние поверхности, фактические откло
нения от прямолинейности, плоскостности и т.п.; обеспечивают соблюдение требова
ний настоящего документа.

1.6. Возможност ь применения системы для утепления конкретного здания оп
ределяют ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня” или другие орга
низации, которым ООО “Промышленная компания Мегапл Профиль-Лобня" предос
тавило полномочия на производство работ по монтажу системы.

1.7. Положения, содержащиеся в настоящей технической оценке, по мерс нако
пления опыта применения данной продукции и получения новой информации о се 
свойствах могут быть в дальнейшем дополнены, изменены или отменены.



2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ '/ ^

2.1 Конструкция системы представляет собой, как правило, 
и вертикальные профили (далее - направляющие), устанавливаемые 
щей стене здания и служащие для крепления облицовки.

2 2  Систему применяют с воздушным зазором (далее — зазор) между обли
цовкой и негорючим теплоизоляционным слоем (далее — утеплитель) или же без 
применения утеплителя -  только для облицовки стен.

2 3  Конструкция системы может отличаться:
формой, размерами и креплением элементов облицовки; 
формой, размерами и материалом направляющих и  кронштейнов; 
типом крепежных изделий;
наличием или отсутствием утеплителя, а также его маркой и толщиной.

2.4 Общая характеристика системы приведена в таблице 1.
Таблица 1

KI.1I.

Основные показатели, 
характеризующие систему

Наименование показателя
Условное обозначение

1
Система навесного фасада с кассетами из лис
товых материалов

"  ВФМП1000. ВФ МП 2000
ВФ - вентилируемый фасад. Mil 1000 и МП 2000 

-вид крепления облицовочного материала

2 Вид облицовки
Кассеты

МП1000, МП1005, 
Талдом 1000

Ml12000, MI12005, 
Талдом 2000

3 Материал элементов облицовки Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
ОПП

4
5

Вид крепления элементов облицовки Видимое 1 Скрытое
Способ крепления элементов облицовки Крепежные изделия

Винты или заклепки
6 Конструкция направляющей Вертикально-горизонтальная
7 Основная вертикальная направляющая КПШ-90Х20
8 Промежуточная вертикальная направляющая КПШ-50Х20
9 Горизонтальная направляющая КПГ-60Х44Х3000

1 0 Материал направляющих
Оцинкованная сталь с 

полимерным покрытием
Коррозшмшостойкая

сталь
ОЦ11 КС

11 Тип кронштейна Усиленный
ККУ

12 Материал кронштейнов
Оцинкованная сталь с 

полимерным покрытием
Коррозионно-стойкая

сталь
оцп КС

13 Наличие (Отсутствие) утеплителя У С-)

2.5 В системе применяют следующие комплектующие материалы и изделия:
-  сталь коррозионностойкая;
-  сталь тонколистовая холоднокатаная оцинкованная с полимерным покрытием;
-  паронит, изолон;
-  прокладки резиновые;
-  тарельчатые дюбели;
-  анкеры крепления утеплителя;
- заклепки вытяжные стальные коррозионное тонкие;

-  заклепки вытяжные стальные оцинкованные;
-  самонарсзающие винты;
- плиты минераловатные:



-  плиты стекловатные; ',/
-  мембрана ветрогидрозащитная. i

2.6 Перечень изделий и материалов (далее -  компоненты), иеобхо, 
применения в системе, и их общая характеристика приведены в табл.2.

№
пп

Наименование
продукции Марка Назначение Изготовитель Обозначение

____НД____
Элементы металлокаркаса

I.
Профили гнутые из: 
стали тонколистовой 
коррозионностойкой 
0SX1SH1O или из 
стали тонколистовой 
оцинкованной 
с полимерным по
крытием

ККУ-90х80 
ККУ-120x80 
ККУ-150x80 
ККУ-180x80 
ККУ-230х80

Кронштейн крепеж
ный усиленный t= и  

или 2  мм

ООО Промышленная 
компания Металл 
Профил ь-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080- 

2006

КПШ-90х20
КПШ-50Х20

Крепежный профиль 
шляпный (верти

кальный основной, 
промежуточный) 

t= 1.2 мм

КПГ-б0х44х3000
Профиль Г-образный 

(Горизонтальный 
основной) t= 1 .2  мм

KnZ-29x20x3000
Профиль Z-образный 

(для примыканий) 
t= 1 2  мм

ПНФКМП2000 Планка начальная 
фасадных кассет t= 

1.2 ммПНФКМП2005
Декоративные элементы

2 .
Профили гнутые из 
стали тонколистовой 
оцинкованной с поли
мерным покрытием

-
Элемента обрамле
ния проемов, фасон

ные элементы, 
полосы декоративные

ООО “Промышленная 
компания Металл 
Профиль-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080- 

2006

Терморазделяющие элементы

3. Паронит
ПОН-Б

Прокладка теплоизо
ляционная

Российские произво
дители

ГОСТ 481-80

Изшган
ТУ2244-020-

00203476-
2004

Анкеры, дюбели

4.

Анкер HRD

Для крепления крон- 
ипейнов х стене

Hilti Corporation, Гер
мания

TC-07-I358-
06

Дюбель MBKJvIBRK-X,
MBRK

MUNGO
Befestigungstechnik 

AG, Switzerland
ТС-07-1254-

05

Дюбель ND(DSD), SDF, 
SDP

EJOT Holding GmbH 
& CoJCG, Германия

ТС-07-1051-
05

Дюбель KEWRD.KEW
RDD

KEW KunststofFev- 
reugenisse GmbH 

Wilthen. Германия
ТС-07-1110-

05

Анкеры FH,FBN Fisherwerke Artur 
Fisher GmbH&Co, 

KG, Германия

ТС-07-1200-
05

Анкерные дюбели SXS, FUR ТС-07-1201-
05

Анкеры ОМАХ OAR, OAS-S, 
OAS-L, OA

SUZHOU HONGLY 
HARDWARE CO., 

LTD, Китай
ТС-07-1214-

05

Анкерные дюбели
KATF, KATNF, 

КАТ, KAT N SORMAT Oy, Фин
ляндия

ТС-07-1355-
06



№
лп

Наименование
продукции Марка Назначение Изгатовительу Обозначение

Taiюльчатысдюбели ! 7.*^ i

5.

Дюбель ПЖ, ТШ, SDM, 
SPM

Для крепления утеп- 
литсля к стене

EJOT Holding Gnibffi 
& Co.KG, Германия

лш-тщ
05& т

Дюбели строитель
ные забивные 
БИЙСК

Д1.ДО
Бийский завод стек /̂ 
лопластиков, г.Бийск

лоШйй-
Дюбели тарельчатые 
стеновые забивные ЭВЕРЕСТ “ЭВЕРЕСТ”, Россия ТС-07-1173- 

OS
Дюбели строитель
ные забивные РАЙСТОКС “РАЙСТОКС”, Моск

ва
ТС-07-1245-

05

Тарельчатые дюбели 
FISHER

Termoz 8 Nf 
Termoz 8, 

Termoz 8U, 
Termoz 10L, 
Termoz 10P

Fisherwerke Artur 
Fisher GmbH&Co, 

KG, Германия
ТС-07-1297-

06

Стеновые тарельча
тые дюбели Bntvoll

рта-кг,рта-
KZL.PTH-S,

PTH-SL
Bravoll spol s.r.o., Че

хия
ТС-07-1324- 

06
Заклепки

б.
Заклепки вытяжные

4,0;4,8,А/УС, 
А/А2.УСУУС, 
A2/A2, A4/A4 Для крепления общи- 

цовки к направляю
щим, крепления уз- 
лов ыеталлокаркаса

Bralo S.A., 
Madrid, Spain

ТС-07-1327-
06

Заклепки стальные 
оцинкованные

4,8 (для оцинко
ванной стали)

Fenometall,
Фипляцаия)

Заклепки вытяжные 
«HARPOON»

А/УС, А/Л2, 
УС/УС. А2/А2

Shanghai FeiKeSi Mao- 
ding Co.. Ltd. Китай

ТС-07-1362-
06

7.
Шайбы стальные 
оцинкованные 10.01.019 Для крепления крон- 

штейнов к стене
Российские предпри- 

ятия изготовители

ГОСТ 11371- 
78

Шайбы из коррози
онно-стойкой стали 10.21 ГОСТ 6958-78

Виты саманарезающие

8 .
Вииты 04.8x28

02x19

Для крепления кассет 
к направляющим, 
крепления узлов 
металлокаркаса Fenometall

(Финляндия)
*)

Шуруп SL2-T-L12 (Irius)
Для крепления кассет 
МП1000 и МП2005 к 

направляющим*
Теплоизолирующие материалы

9. Ппигы из минераль
ной ваты на синтети
ческом связующем. 
Прочность слоев на 

отрыв не менее 3 
кН/мг

Веити Баттс, 
Вепти Баттс В

Однослойное утеппе- 
ние стен или 

наружный слой при 
двухслойном утепле- 

шш

ЗАО “Минеральная 
вата”,

г.Железнодорожный
ТС-07-1445-
06

VENT1 BATTS ROCKWOOL POL
SKA, Польша

ТС-07-1478-
06

PAROC WAS 25, 
WAS 35 (80), 

WPS 3n, WPS 3ni
PAROC OYAB, Фин

ляндия
ТС-07-0880-

04

NOBASIL LF 1ZOMAT a.s., Слова* 
кия

ТС-07-0765-
03/3

VentUeim, 
Polterm 80, 
Polterm 100

Saint-Gobain Isover 
Polska, Польша

ТС-07-0702-
03/3

Тсплит-В,
Тсплит-С

ОАО “Фирма Энерго- 
защита”, Назаровский 

завод ТиК
ТС-07-1205-

05
PAROC WAS 35, 

WAS 50 UAB PAROC, Литва ТС-07-0851-
03



№
пп

Наименование
продукции Марка Назначение Шготовигелв^^ Обозначение

'2** НД«|
Венти Баттс Н

Внутренний слой при 
двухслойном утепле-

НИН

ЗАО “Минеральная̂ * 
вата” Л

ТС-07-0752-

PAROC WAS 35 
(70кг/мЗ), WAS 

45 PAROC OY А В" Т<Мм)880-
04PAROC

UNS 35, UNS 37
NOBASIL MFN, 

M.FRE
IZOMAT a.s., Слова

кия
ТС-07-0765-

03
PAROC

WAS 50, UNS 37 UAB PAROC, Литва ТС-07-0851-
03

Теплиг-ЗК ОАО “Фирма Энерго
зашита"

ТС-07-1205-
05

10. Плиты из стсклянно- 
го штапельного во
локна

OL-E Внутренний слой при 
двухслойном утепле

нии

Saint-Gobain Isover 
OY, Финляндия

ТС-07-0908- 
04/2

URSA П-30Г
ОАО “УРСА Чудово”, 

"УРСЛ Серпухов”, 
г.Чудово, г. Серпухов

ТС-07-0897-
04/2

И. Ветрогидрозащитные 
паро проницаемые 
мембраны

TYVEK
HOUSEWRAP Ветрогццрозащита

утеплителя

Du Pont de Nemours 
(Luxembourg S.a.r.1.

ТС-07-1319-
06

TEKTOTEH-
ТОП2000

TECTOTHEN Baupro- 
dukte GmbH,rермания

ТС-07-1127- 
OS

12. Кассеты металличе
ские

МП1000, 
МП1005, 
МП2000, 
МП2005 Элементы облицовки

ООО Промышленная 
компания Металл 
Профил ь-Лобня”

ТУ 5285-001- 
78334080- 

2006
Талдом 1000, 
Талдом 2000.

ООО “ТАЛДОМ 
ПРОФИЛЬ”

ТУ 5285-002- 
50186441-02

*) рекомендуется провести в полном объеме техническую оценку пригодности данной 
продукции

2.7 Систему навешивают на стену с помощью кронштейнов ККУ с типораз
мерами 90, 120, 150,180,230 мм. Конструкты каждого кронштейна позволяет произ
водить рихтовку плоскости фасада в пределах 30 мм.

2.8 Использование кронштейнов позволяет применять утеплитель толщиной 
до 150 мм включительно.

2.9 Кронштейны крепят к стене через изоляционные прокладки одним или 
двумя анкерами. Крепление кронштейнов и схема их расстановки показаны в Альбо
ме технических решений “Конструкции навесных фасадных систем с воздушным за
зором “ВФ МП 1000” и “ВФ МП 2000”. ООО “Промышленная Компания Металл 
Профиль-Лобня”, 2006 г. (листы 5,8,14-25,30-40) *)

2.10 В системах применяют однослойное и двухслойное утепление. При двух
слойном утеплении должна быть обеспечена разбежка швов между плитами утепли
теля наружного и внутреннего слоев. Величина наружного слоя должна быть нс ме
нее 40 мм. Утеплитель крепят анкером крепления утеплителя в количестве 5-7 штук 
на 1 м2 (согласно проекту). (См. АТР, листы 41,42).

2.11 Защиту плит утеплителя от атмосферной влаги и других факторов осуще
ствляют с помощью установки ветропщрозащитнных паропроницаемых мембран ти-

1 Основные технические решения даны в “Альбоме технических решений “Конструкции навесных фа
садных систем с воздушным зазором “ВФ МП 1000” и “ВФ МП 2000”. ООО “Промышленная Компания 
Металл Профиль-Лобня”, 2006 г. [6.3], экземпляр которого хранится в ФЦС.



40).

па “TYVEK HOUSEWRAP” (1060В) и “ТЕКТОТЕН-ТОП 200( 
применением утеплителя, котированного щдро-, ветрозащитно

2.12 Направляющие горизонтальной обрешетки Kill '-60 
кронштейнам с помощью двух самонарсзающих винтов или за 
кость фасада. Узлы крепления направляющих показаны в АТР

2.13 Для крепления фасадных кассет используют вертикальные направляющие 
КТТШ-90х20; КПШ-50х20; KITZ-29x2Qx3000. Основные вертикальные профили КПШ- 
90x20 идут по вертикальным стыкам кассет, вертикальные промежуточные КПТТТ- 
30x20 — устанавливаются между основными при ширине кассеты более 700 мм, в уз
лах примыканий используются Z-образные профили KITZ-29x20x3000. Длину на
правляющей определяют с учетом высота этажа, но не более 4,5 м. Длина типовой 
направляющей составляет 3,0 м. Крепление вертикальных направляющих к горизон
тальным осуществляется самонарезающими винтами или заклепками. Узлы крепле
ния показаны в АТР (листы 7,9,14-25,30-40).

2.14 Проектный компенсацшншый зазор между направляющими должен со
ставлять 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от компенсационного 
зазора на расстоянии:

-  не более 450 мм для вертикальных направляющих;
-  не более 300 мм для горизонтальных направляющих.

2.15 Крепление металлических кассет производят самонарезающими винтами к 
каждой направляющей до положепия «нс дожимать» (указано на шуруповерте) для 
возможности компенсации температурных деформаций. Монтаж фасадных кассет 
МП1000, МП1005 и Талдом 1000 ведется снизу вверх, слева направо с видимым 
креплением самонарезающими винтами. Монтаж фасадных кассет МП2000, МП2005 
и Талдом 2000 ведется снизу вверх, низ кассеты защелкивается за верхнюю часть ни
жележащей кассеты и верх кассеты закрепляется самонарезающими винтами. Перед 
монтажом кассет МП2000, МП2005 и Таддом 2000 смонтировать начальную планку 
фасадных кассет. Узлы крепления показаны в АТР (листы 1-4,10-24,27-40).

2.16 Узлы горизонтального и вертикального стыков элементов облицовки, а 
также конструктивные решения примыкания системы к наружным и внутренним уг
лам здания, цоколю и парапету даны в АТР (листы 1-4,10-24,27-40)

2.17 В оконных и дверных проемах устанавливают стальные оцинкованные 
фасонные изделия образующие короба, которые крепят самонарезающими винтами с 
шагом 300-500 мы к окошому и т  дверному блоку, а также заклепками к костылям 
из полосы 40x2, которые, в свою очередь, крепят к стене с шагом 300-500 мм (см. 
АТР, листы 14-24,30-40).

2.18 Проектное значепие воздушного зазора в системе - 60 мм (не менее 40 мм 
и не более 120  мм).

2.19 Правила приемки и методы входного контроля комплектующих, а также 
гарантии изготовителя содержатся в [6 .2 ].



3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ,.- ̂  ^  ; я

Назначение и область применения системы, а также констру^шдар-решсция 
системы и характеристики применяемых а ней материалов и юдсл}1Й,'у]№а̂ Шяые;в на
стоящем разделе, установлены на основе представленных заявителем документов и 
материалов, пожарно-технической оценки и результатов определения технических 
показателей применяемых в системе материалов и изделий, полученных при испыта
ниях, методы которых установлены нормативными документами, действующими на 
территории Российской Федерации.

Применение продукции по указанному назначению и в указанной области 
должно осуществляться в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
проектной документацией на строительство конкретного объекта, разработанной с 
учетом геологических, геофизических н климатических особенностей площадки 
строительства в соответствии с требованиями действующих строительных норм и 
правил.

3.1. Система предназначена для облицовки элементами кассетного типа и утеп
ления наружных стен зданий и сооружений различного назначения I и П уровней от
ветственности при новом строительстве и реконструкции.

3.2. Система может применяться на зданиях, конструктивные решения наруж
ных стен которых спроектированы и выполнены с применением материалов, изделий 
и крепежной продукции, обеспечивающих безопасное и надежное применение систе
мы.

3.3. По геологическим и геофизическим условиям:
- обычные условия строительства;
- строительство на вечномерзлых грунтах по 1 принципу;
- строительство на просадочных грунтах с 1 типом 1рунговых условий.

3.4. По природно-климатическим условиям:

3.4.1. Значение ветрового давления устанавливают на основе расчета несущей 
способности системы в зависимости от высота здания, высота температурного блока, 
количества несущих и вспомогательных кронштейнов, крепящих каждую направ
ляющую, массы системы без учета утеплителя и выноса облицовочных элементов от 
стены по СНиП 2,01.07-85.

3.4.2. Значения положительной и отрицательной температур на поверхности 
стены,'С:+80... -50.

3.4.3. Степень aipccciraiiocm окружающей среды — неагрессивная, слабоагрес
сивная, среднеагрессивная -  устанавливается в зависимости от варианта антикорро
зионной защиты элементов системы (табл.5).

3.4.4. Зоны влажности в соответствии со СНиП 23-02-2003 - сухая, нормальная, 
влажная.



3.5. Значение градусосуток отопительного периода устана^ливают^щ^ноде, 
теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций вфответствшГ'С | 
требованиями СНиП 23-02-2003. Максимальная толщина утеплителя

3.6. В соответствии с [6.9] система может применяться на зданхмх^^степ  
ней огнестойкости (по СНиП 21-07-97* и СНиП 2.01.02-85*) и всех классов.:фуййдю- 
палыгой и конструктивной пожарной опасности (по СНиП 21-01-97*) при условии 
выполнения всех требований и ограничений, приведенных в указанном документе.

3.7. Система может применяться па зданиях различного функционального на
значения при соблгодсшш следующих условий:

- высотность (этажность) зданий не превышает установленную соответствую
щими СНиП;

- сами здания соответствуют требованиям действующих СНиП в части обеспе
чения безопасности людей при пожаре.

3.8. Наибольшая высота применения настоящей фасадной системы для зданий 
различного функционального назначения и классов функциональной пожарной опас
ности устанавливается в зависимости от класса пожарной опасности системы (КО) и 
класса конструктивной пожарной опасности здания соответствующими СНиП на зда
ния, но не может превышать 75 м.

3.9. Решение о возможности применения настоящей системы на зданиях, не от
вечающих требованиям п.3.7, а также на зданиях сложной архитектурной формы (на
личие выетупающих/западающих участков фасада, смежных с проемами внутренних 
углов здания, примыкание системы к другим системам теплоизоляции (отделки, об
лицовки) принимается в установленном порядке в соответствии с п.1.6. СНиП 21-01- 
97* при представлении прошедшего соответствующую экспертизу проекта привязки 
системы к конкретному объекту.

4. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Безопасность и надежность применения продукции должны обеспечиваться 
техническими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного 
объекта с применением указанной продукции с учетом требований, установленных в 
действующих нормативных документах, а также положений настоящей технической 
оценки.

4.1. В системе предусмотрено применение материалов и изделий, технические 
характеристики которых приведены в табл.2 , в том числе технических свидетельств, 
с учетом особенностей их применения в системе.

4.2. Технические показатели материалов и изделий, используемых в системах, 
принимают по следующим документам: минсраловатпых плит, крепежных изделий, 
встрогидрозащитной мембраны - [6.5.], паронита -  ГОСТ 481-81.

4.3. При проектировании и монтаже системы учитываются требования сле
дующих нормативных документов: СНиП 21-01-97*, СНиП 3.04.03-85, СНиП 
2.01.07.85*, СНиП 2.03.11-85, СНиП 12-03-99, СНиП Ш-4-80, СНиП 3.01.04-87, СНиП



в том числе с учетом: , ^  Л
4.3.1 Действия статистической нагрузки, а также;' (у ч е^ Т ^ р ш и ;

пульсационной составляющей ветровой нагрузки для зданий выше40м. JjM
При этом тип и количество анкерных дюбелей для крегшенйя̂ тфонщте^ов 

определяют расчетом, исходя из конкретных условий сгроительств^прочности 
основания, высоты здания, конструктивных решений и других факторов.

Расчет количества анкеров производят для двух зон здания; рядовой и крайней, 
прилегающей к углу, для которой значение ветрового напора принимают с учетом 
повышающего динамического коэффициент

Ширину крайней зоны принимают равной 0,125 длины здания, по не менее 1,0 
ми не более 2 ,0  м.

При расчетах необходимо учитывать ветровые и гололедные (обледенение 
облицовочных элементов) нагрузки.

4.3.2 Влияния деформаций, в том числе температурно-влажностных, 
элементов каркаса и облицовки.

При назначении расчетных величин компенсационных зазоров между 
направляющими профилями, облицовочными элементами и т. п. расчетную 
положительную температуру принимают плюс 60°С, а отрицательную, как правило, 
минус 40°С.

4.3.3 Дополнительных усилий в системе, возникающих из-за фактических 
отклонений размеров, формы и положения существующей стены и проектной 
точности изготовления и монтажа направляющих и элементов облицовки 
(соответственно, табл. 3 ,4).

Таблица 3
№ п.а Наименование Наименование показателя Допускаемое значение

элемента системы показателя, мм

1 Кронштейны

Отклонение по длине: 
-д о  100 мм,
—от 100 до 250 мм

±1,0

Наружный размер по ширине: ±0,5
Наружный размер по высоте: ±0.5

2 Направляющие
Отклонение подлине 
Отклонение от прямолинейности 
Угол скручивания профиля

±1,0
±2,0(на1 м длины) 

6° (на 1 м длины)

3 Облицовочные
элементы

Отклонения размеров:
—подлине 
—по ширине 
—по толщине
Отклонение от прямолинейности, плоскостности

±2,0
±2,0

±10%
±1.0
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Таблица 4
№

П.П. Наименование показателя Допускаемое значение 
показателя, мы

1 Отклонения от проектного положения разбивочных осей и высотных отметок
1.1 Отклонение от проектного положения разбивочных осей ±10
О Отклонение от проектного положения высотных отметок ±10
2 Отклонения от проектного положения направляющей

2.1 в плоскости стены
Отклонение от вертикальности (горизонтальности) 3



№
1I.UL Наименование показателя Допускаемое значение 1 N 

/:. ггоказатсйя?мм. \.‘Д : '
2 .2

перпендикулярно плоскости стены 
Отклонение от вертикальности (горизонтальности) У А  №

2.3 Отклонение от проектного расстояния между соседними 
направляющими

2.4 Отклонение от соосности смежных (по высоте) направляющих
2.5 Отклонение от проектного зазора между смежными направляющими +5;-0
2 .6 Уступ между смежными по высоте направляющими 4
3 Отклонения от проектного положения облицовки и её элементов

3.1 Отклонение от вертикальности 2  (на 1 м длины)
3 2 Отклонение от плоскостности 2,5 (на 1 м длины) 

S (на 1 этаж)
33 Уступ между смежными плитами 2

4 Отклонения от проектного размера и положения зазора между плитами
4.1 Отклонение от проектного размера зазора ± 2

42 Отклонения от проектного положения зазора (отклонения от 
вертикальности, горизонтальности, от заданного угла) 2  (на 1м длины)

5 Отклонение от проектного положения крепежных элементов 5

4.3.4 Теплотехнических характеристик утеплителя и влияния теплопроводных 
включений.

4.3.5 Требования к антикоррозионной защите элементов даны в табл.5.
Таблица 5

№п.п. Наименование 
элемента системы

Материал элемента 
системы

Характеристика защитного 
покрытия в системе

1 Неагрессивная и слабоагрессивная окружающая среда

1.1
Распорный элемент 

анкера
Оцинкованная углеродистая 

сталь (далее—ОС)
Цинковое покрытие толщиной 

10 мкм (гальванический способ)

1.2
Распорный элемент 
анкера крепления 

утеплителя

ОС Тоже
Стеклопластик Без защиты

13 Элементы обрамления 
проемов

Тонколистовая сталь с 
цинковым покрытием 

1 или 2  класса

Полимерное или полимерное 
порошковое покрытие толщиной 25 

мкм

1.4 Направляющая
Тонколистовая сталь с 

цинковым покрытием 1 /2  
класса

Полимерное или полимерное 
порошковое покрытие толщиной 25/4S 

мкм

1.5 Кронштейн
Тонколистовая сталь с 

цинковым покрытием 1/2
класса

Полимерное или полимерное 
порошковое покрытие толщиной 

25/45 мкм
КС Без защиты

1.6 Декоративные элементы
Тонколистовая сталь с 

цинковым покрытием 1 или 2
класса

Полимерное или полимерное 
порошковое покрытие толщиной 25/45 

мкм
2 Среднеагрессивцая окружающая среда

2.1
Распорный элемент 

анкера КС Без защиты

22
Распорный элемент ан

кера крепления 
утеплителя

Стеклопластик Без защиты

23 Элементы обрамления 
проемов

Тонколистовая сталь с 
цинковым покрытием 1 класса

11ояимерное или полимерное 
порошковое покрытие толщиной 60

М К М

24 Направляющая
Сталь тонколистовая с цинко

вым покрытием 1 класса
11олимерное или полимерное порош

ковое покрытие толщиной 60 мкм

КС Без защиты



JfelLIL Наименование 
элемента системы

Материал элемента 
системы

Харакгер|̂ п^да'защтног6^ £-;\ 
покрьпкяп системе,. У-'С.*)

15 Кронштейн
Сталь тонколистовая с цинко

вым покрытием 1 класса
Полимерное тшилолимерное р ; ; 

порошковое по1фьп̂ е̂ олщиной;б0 -.
V мкм" .‘. ' ’Х й

КС Ееззащиш
16 Декоративные элемешы Тонколистовая сталь с 

цинковым покрытием 1 класса
Полимерное или примерное порош* 

ко вое покрытие толщиной 60 мкм

4.3.6 Требования пожарной безопасности к системе.
Класс пожарной опасности навесной фасадной системы по критериям ГОСТ 

31251 соответствует КО при выполнении нижеследующих условий:
-навесная фасадная система должна выполняться строго в соответствии с 

«Альбом технических решений ВФ МП ФК/06-ПЗ. Конструкции навесных фасадных 
систем с воздушным зазором "ВФ МП 1000" и "ВФ МП 2000", с использованием ма
териалов в соответствии с настоящим документом;

-  под облицовкой, по всему периметру оконных (дверных) проемов фасада в 
системе должны устанавливаться защитные козырьки-экраны из оцинкованной стали 
толщиной не менее 0,5 мм; экраны должны располагаться перпендикулярно основной 
(фронтальной) плоскости фасада, па расстоянии нс менее 70 мм в сторону от соответ
ствующего откоса проема, на всю ширину зазора между строительным основанием и 
облицовкой; верхний элемент короба должен иметь крепление стальными метизами 
ко всем вертикальным направляющим системы, расположеттым над проемом; боко
вые элементы короба должны крепится к вертикальным направляющим каркаса или к 
стене с шагом не более 600 мм;

-  при наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна выпол
няться но всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху фасадной систе
мой как «эксплуатируемая» кровля шириной не менее 5 м.

-  над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы (козырь
ки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 1 .2  м при высоте 15 м и 
не менее 2 м при высоте более 15 м.

-  над открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют вышерас- 
положенные балконы, следует выполнить защитные навесы (козырьки) из негорючих 
материалов па всю ширину и длину соответствующего балкона, за исключением бал
конов самого верхнего этажа.

-  при исполнении фасадной системы без утеплителя и использовании дюбелей 
с пластмассовой гильзой для крепления кронштейнов следует выполнять локальную 
теплоизоляцию опорных площадок кронштейнов полосой из минеральной ваты 
0.1x0.1x0.05 м (на участках на 1.2 м над проемом и на 0.3 м вправо-влево от проема);

При выполнении требований п. 4.3.6 областью применения фасадных систем 
являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и 
СНиП 21-01-97*), всех классов конструктивной и пожарной опасности по СНиП 21- 
01-97*.

Вышеперечисленные требования не распространяются (не обязательны для вы
полнения) при применении систем па здания V степени огнестойкости и на здания 
конструктивной пожарной опаспости С2 и СЗ.



4.4. Кроме указанных выше требований, необходимо у»1тыват№^рле^10ши  ̂
положения:

4.4.1 Направляющие рассчитывают на действие •.свертШлЕВ^Й, й 
горизонтальных нагрузок.

4.4.2 Допускаемые значения воздушного зазора при проектнбМ-размере 60 
мм не должны быть менее 40 мм и более 120 мм.

4.4.3 Облицовочные элементы должны устанавливаться без начального 
напряжения в них и крепежных элементах.

4.4.4 В процессе эксплуатации системы нс должны возникать звуковые 
эффекты, связанные с ветровым и температурным воздействиями на здание.

4.4.5 При проектировании фасадов необходимо предусмотреть 
конструктивные мероприятия, обеспечивающие возможность крепления 
строительных лесов в процессе эксплуатации зданий.

4.5. Срок службы несущих конструкций системы, гарантированный 
проектной и строительной организациями:

-  для зданий повышенного уровня ответственности -  не менее 50 лет, но не 
более срока службы несущих конструкций зданий;

-для зданий нормального уровня ответственности -  в соответствии с 
договором (контрактом) между заказчиком и строительной организацией.

4.6. Гарантийный срок эксплуатации (службы) системы устанавливают в дого- 
воре между подрядчиком и заказчиком.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

5.1. Работы по монтажу системы допускается производить только при наличии 
полного комплекта технической документации, согласованной и утвержденной в ус
тановленном порядке.

5.2. В состав комплекта технической документации в обязательном порядке 
должен быть включен проект производства разбивочных работ, связанных с монта
жом системы.

5.3. Внесение изменений в проектную документацию допускается в установ
ленном порядке.

5.4. Поставляемые компоненты системы должны полностью отвечать предъяв
ляемым к ним требованиям и сохранять свои свойства в течение установленных их 
изготовлением сроков.

5.5. Приемка строительной организацией компонентов системы, хранение их на 
строительной площадке, оценка состояния поверхности стены, монтаж компонентов 
системы, а также эксплуатация и проведение ремонта повреждении должны выпол
няться в соответствии с требованиями документов.

5.6. Применяемые па объекте материалы и изделия должны проходить входной 
контроль:

- на основе проверки предоставленных документов;
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- в случае необходимости на основании контрольных испытанйй.?^-^
5.7. До выполнения работ по монтажу системы необходимо^/"
- подтвердить достаточность несущей способности стены при|дейс^ийа]йе

расчетных нагрузок от системы; r==1~ :=s* р л
- провести контрольные испытания прочности забивки дюбелей/^з

5.8. Правила проведения контрольных испытаний прочности забшкйТДобелей.
Количество контрольных участков принимают в зависимости от общей площа

ди и однородности материала стен:

- до 3 тыс. м2 - 1  участок;
- свыше 3 тыс. м2 и до 5 тыс. м2 -  2 участка;
- свыше 5 тыс. м2 -  3 участка.
Площадь контрольного участка принимают не менее 20 м2 с рекомендуемыми 

размерами 10x2  (высота) м.
Выбор контрольных участков осуществляют на основании результатов визу

ального осмотра по критерию -  наихудшее состояние конструкции (материала) 
стены.

Количество устанавливаемых дюбелей -  не менее 15.
В стенах из мелкоштучных материалов 30% дюбелей необходимо устанавли

вать в швы.
Расположение дюбелей должно соответствовать проекту.
Вытягивающее устройство должно фиксировать усилия в процессе вытягива

ния дюбеля.
Расстояние от места упора вытягивающего устройства до оси дюбеля необхо

димо принимать не менее 150 мм.
Продолжительность нагружения дюбеля - 1  мин.
Нагрузка должна действовать перпендикулярно плоскости основания.
В результате испытаний устанавливают предел текучести дюбеля (Nt) и вытя

гивающее усилие дюбеля (N b), в  кН.
Допускаемое усилие на дюбель (Na) определяют следующим образом:
- находят среднее значение №  и Nb по пяти наименьшим результатам испыта

ний;
- вычисляют значение Na1=0,23Nt и Na2=0,14Nb, которые сравнивают с до

пускаемым выдергивающим усилием» установленным в техническом свидетельстве 
для конкретной марки дюбеля» вида и прочности стенового материала» и принимают 
наименьшее значение.

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором должна содержаться 
следующая информация:

- общая характеристика объекта;
- характеристика фасадной системы;
- конструктивная характеристика стен;
- визуальная оценка состояния стен;
- характеристика участков контрольной забивки дюбелей;



- характеристика дюбелей;
- расположение дюбелей, в том числе относительно швов;
- характеристика сверлильного инструмента;
- значения диаметров сверла и отверстий;
- характеристика выдергивающего устройства;
- дата испытаний, температура воздуха;
* организация, выполняющая контрольные испытания;
• результаты испытаний;
- значение допускаемого выдергивающего усилия:

по техническому свидетельству; 
на основании результатов контрольных испытаний;

- ответственные за проведение контрольных испытаний, подписи.
Оценку результатов испытаний, составление протокола и определение допус

каемого выдергивающего усилия на дюбель должен осуществлять уполномоченный 
строительной организацией и испытатель совместно с представителями заказчика.

5.9. Работы по монтажу системы должны осуществлять строительные органи
зации, работники которых прошли специальное обучение.

5.10. Монтаж системы необходимо выполнять в полном соответствии с техни
ческой документацией с обязательным проведением контроля всех технологических 
операций и составлением актов на скрытые работы.

5.11. Работы нс могут выполняться:
- при отсутствии кровли и ограждений, защищающих от атмосферных осадков;
- во время дождя или при густом тумане;
- при температуре наружного воздуха ниже установленной территориальными 

требованиями к безопасности труда в строительстве.

5.11.1. При проведении работ не допускается:
- замена компонентов систем, приведенных в табл. 2;
- консервация закрепленного на стене утеплителя без защитной мембраны.

5.11.2. Не допускается крепление каких-либо элементов пепосредстветго к 
элементам облицовки.

5.12. Соблюдение требований настоящего документа необходимо обеспечивать 
на основе:

- проведения систематического контроля производства работ представителями 
заказчика и соответствующими контролирующими службами;

- специально разработанной системы качества на проведение строительно- 
монтажных работ.



6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И М^ГЕ!

Техническое свидетельство Госстроя России № ТС-07-115.
6.1 Фасадные теплоизоляционные системы с воздушиымлзазором (т а ш 1®- 

комендации по составу и содержанию документов и материалов, ̂ гастамяйрпс для 
технической оценки пригодности продукции. ФЦС Госстроя РотсиирЦНИИСК 
ИМ .В.А. Кучеренко, Москва, 2004 г.

62 Технические условия ТУ 5285-001-78334080-2006, ООО “Промышленная 
компания "Металл Профиль-Лобня”.

63 Альбом технических решений “Конструкции навесных фасадных систем с воздушным 
зазором “ВФ МП 1000” и “ВФ МП 2000”. ООО “Промышленная Компания Металл Профиль-Лобня”, 
2006 г.

6.4. Технические свидетельства Росстроя (Госстроя России) на материалы и из
делия

•на утеплитель:
- ТС-07-0702-03/3 на плиты Polterm 80, Ventiterm, Ventiterm Plus из минераль

ной ваты на синтетическом связующем. Фирма “Saint-Gobain Isover Polska Sp.z o.o.”, 
Польша;

- TC-07-0765-03/3 на плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
NOBASIL.Фирма “IZOMATa.s”, Словакия;

- ТС-07-0851-03 на изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC. Фирма “UAB PAROC”, Литва;

- ТС-07-0880-04 на изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC. Фирма "PAROC OY АВ”, Финляндия;

- ТС-07-1205-05 на плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
“Теплит ”. ОАО “Фирма Энергозащита” - филиал “Назаропский завод ТИ и К”, Перм
ская обл.;

- ТС-07-1218-05 на плиты марок “Плита-Лайт”, “Плита-Венти”, “Плита-Фасад”, 
“Плита-Руф”, “Плита-Руф В”, “Плита-Руф Н”, “Плита-Сэндвич С”, “Плита-Сэндвич 
К”, “Плита-Стацдарт” из минеральной ваты на синтетическом связующем”. ЗАО “За
вод Миншшта”, Челябинская обл.;

- ТС-07-1445-06 на плиты ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС В и ВЕНТИ БАТТС 
Н из минеральной ваты на синтетическом связующем. ЗАО “Минеральная Вата”, 
М.О., г.Железнодорожный;

- ТС-07-1478-06 на плиты BETON ELEMENT BATTS и VENTI BATTS из ми
неральной ваты на синтетическом связующем . Фирма “ROCKWOOL POLSKA Sp.z 
о.о.”(Польша).

•на крепежные изделия:
- ТС-07-1173-05 на дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные 

“ЭВЕРЕСТ”. ООО “ЭВЕРЕСТ”, Россия;
- ТС-07-1200-05 на анкеры FH и FBN. Фирма “Fischerwcrkc Artur Fischer 

GmbH&Co, KG”, Германия;



)-Ш9-06‘Я*. ;X ' X>:^
- TC-07-1201-05 на рамные и анкерные дюбели SXS и 

werke Artur Fischer GmbH&Co, KG”, Германия;
- TC-07-1214-05 на стальные распорные анкеры ОМАХ’

OAS-L, ОЛ. Фирма “SUZHOU HONGLY HARDWARE CO.J,TD”W r i^ ^  ̂ :
- ТС-07-1245-05 на дюбели строительные забивные РАЙСТ0КС®. ООО 

“РАЙС-ТОКС” (гМосква);
- ТС-07-1254-05 на анкерные дюбели “Mungo” типа MB, МВК; MBR, MBRK; 

MBR-X, MBRK-Х. Фирма “MUNGO Befestigungstechnik AG”, Швейцария;
- ТС-07-1297-06 на тарельчатые дюбели “FISCHER” типа Termoz 8N, Termoz 8 , 

Termoz 8 U, Termoz 10L, Termoz ЮР, анкерный дюбель типа WS 8N. Фирма “Fischer- 
werke Artur Fischer GmbH&Co, KG”, Германия;

- TC-07-I303-06 на дюбели строительные “TERMOSIT”. ООО ‘Термозит", 
г.Железнодорожный М.О.;

- ТС-07-1317-06 на стальные распорные анкеры HILTI uma HRD. Фирма “Hilti 
Corporation”, Германия;

- ТС-07-1324-06 на стеновые тарельчатые дюбели “Bravoll” типа PTH-KZ, 
PTH-KZL, PTH-S, PTH-SL. Фирма “Bravoll spot s.r.o.”, Чехия;

- ТС-07-1327-06 на заклепки вытяжные“ВВАЬО” со етшщартным и широким 
бортиком типа А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2, А4/А4. Фирма “Bralo, S.A ”, Испания;

- ТС-07-1355-06 на анкерные и рамные дюбели SORMAT типа КАТ F, КАТ NF, 
КАТ, КАТ N. Фирма “SORMAT Оу” (Финляндия);

- ТС-07-1358-06 на стальные распорные анкеры HILTI типа HST, HSL, HSA. 
Фирма “Hilti Corporation”, Германия;

- ТС-07-1362-06 на заклепки вытяжные “HARPOON” со стандартным и широ
ким бортиком типа: А/УС, А/А2, УС/УС, А2/А2. “Shanghai FciKeSi Maoding Со., Ltd”, 
Китай;

- ТС-07-1383-06 иа анкерные дюбели “EJOT” типа SDF, SDP, SDK U, NK U, 
ND. Фирма “EJOT Holding GmbH & Co.KG” (Германия);

- ТС-07-1384-06 на тарельчатые дюбели “EJOT” типа STR U, NT U, TID, SDM, 
SPM, IDK, SBH. Фирма "EJOT Holding GmbH & Co.KG” (Германия);

- ТС-07-1454-06 на дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные 
“БИЙСК” типа ДС-1 и ДС-2. ООО “Бийский завод стеклопластиков”;

*на ветрощдрозащитные мембраны:
- ТС-07-1319-06 на ветро-гидрозащигаые мембраны ’TYVEK SOFT (1560В)”, 

“TYVEK HOUSEWRAP (1060В)” и “TYVEK SOLID (2480В)”. Du Pont de Nemours 
(Luxembourg) S.a.r.l., Люксембург;

- TC-07-1429-06 на встро-гидрозащитная мембрана “ТЕКТОТЕН-Тои 2000” 
(“TECTOTHEN-Top 2000”). TECTOTHEN® Bauprodukte GmbH, Германия.

6.5. Нормативные документы:
ГОСТ 5582-75 "Прокат тонколистовой из стали коррозионностойкой, жаро

стойкой и жаропрочной";



ТО-1499-06

ГОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 
Технический условия";

ГОСТ 1759.0-87 “Болты, винты и шпильки. Технические условия”;
ГОСТ 10304-80 “Заклепки классов точности В и С. Технические условия”;
ГОСТ 10618-80 “Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие 

технические условия”;
ГОСТ 1145-80 “Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры”;
DIN 7337. Заклепки с отрывным стержнем. 1991.

6 .6 . Экспертное заключение по конструкции фасадных систем с вентилируе
мым воздушным зазором производства ООО ПК “Металл Профиль-Лобня”, ЦНИ- 
ИПСК им .Мельников а.

6.7. Протокол контрольных испытаний узлов крепления. ИЦ “Композит-тест”.

6 .8 . Экспертное заключение по устойчивости к атмосфсрпой коррозии мате
риалов фасадной системы ИЦ“Эксперт-Корр-МИСиС”, 2005

6.9. Экспертное заключение по пожарной безопасности системы. Центр проти
вопожарных исследований ЦНИИСК им.Кучеренко, 2005

Ответственный исполнитель



ООО "Промышленная KomiКомпа^МеЗи?1
Гшеральный директор 
ррйрл Профиль - Лобня"

. М. Ю. Балашов 
«1» июня 2006 г.

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000/06-ПЗ

Продукция: Конструкции навесных фасадных систем с воздушным зазором 
"ВФ МП 1000" и "ВФ МП 2000" (видимое и скрытое)

Изготовитель: ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"

Назначение: Для облицовки элементами кассетного типа и утепления наруж
ных стен зданий и сооружений различного назначения

ООО "Промышленная Компания Металл Профиль -  Лобня*

Москва, 2006 г.
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Фасадные кассеты 
МП1000/20/25

Т У  5285-001-78334080-2006 

Л и ст  Ф-Об

1 - 1
G=20±1

Лицевая
сторона

Л

отв.дпя 
удаления влаги

- зависит о т толщины металла кассет
- ширина заготовки 1000 мм (допускается другая ширина заготовки)
- по желанию заказчика ширина руста и глубина кассет могут быть другими
- дополнительные монтажные отверстия Г  изготавливаются: 

одно отверстие при 1400>Нг700,
два отверстия при 1Ы1400 с равными расстояниями между отверстиями

-  дополнительные монтажные отверстия Д  изготавливаются: 
одно отверстие при H00>Wz700,
два отверстия при Wz 1400 с равными расстояниями между отверстиями

-  отверстия для удаления влаги изготавливаются: 
два отверстия при W<700
четыре отверстия при 1400>Wi700,
шесть отверстий при Wz.1400 с равными расстояниями между отверстиями

Обозначение

МП1000/20/25

Схема кассеты "t, МП

0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,5

Размеры, мм

W Н

50...1900 50....810

50...810 50...1900

Изм. Коп.уч Лист № дрк П одпись fla ia

ООО 'Промышленная компания Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП 1000/06-ПЗ. ВФ МП 2000/06-ПЗ

Лист
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ТУ 5285-001-78334080-2006 

Лист Ф-07

Ю
все отв,

Фасадные кассеты 
МП1005/23/20 i - i

(3=22,5+1

Лицевая 
сторона '\

21-21.8*

- зависит о т толщины металла кассет
- ширина заготовки 1000 мм (допускается другая ширина заготовки)
- по желанию заказчика ширина руста и глубина кассет могут быть другими
-  дополнительные монтажные отверстия Г  изготавливаются: 

одно отверстие при U00>Hz700,
два отверстия при НгКОО с равными расстояниями между отверстиями

- дополнительные монтажные отверстия Д изготавливаются: 
одно отверстие при UOO>Wz7O0.
два отверстия при WzKOO с равными расстояниями между отверстиями

-  отверстия для удаления влаги изготавливаются: 
два отверстия при W< 700
четыре отверстия при H00>W>700
шесть отверстий при Wz1400 с равными расстояниями между отверстиями

Обозначение

МП1005/23/20

Схема кассеты "t, мм

0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,5

Размеры, мм

W Н

50...1900 50...905

50...905 50...1900

Изм. Кол уч. Лист №док Подпись Дата

ООО "Промыш ленная компания М еталл Проф иль - Лобня" 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000/06-ПЗ

Лист
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Фасадные кассеты 
МП2000/30/30

Элемент Г

ТУ 5285-001-78334080-2006 
Лист Ф-08

1 - 1

- гз _

“1

а д
/

U &  к -
/.128 1 1

Ж 7 .Зотв.

15

щ

60_t Элемент Д 
(вырез)у h*

12,5
Ю

W  Лицевая J сторона

□
IL
\

+1ОСО

G=30±1

W=205t 1900(900)±2

• т  h r
/~VW.II

1 со.
г *  '  +1о_  . со

U L i _____________________________1____________________________ 1=2

L 7  .......
оте. для 

удаления влаги

* -  зависит о т толщины металла кассет
- ширина заготовки 1000 мм (допускается другая ширина заготовки)
-  по желанию заказчика ширина руста и глубина кассет могут быть другими
-  элементы Г  и Д  изготавливаются:

по одному для кассет с размером Wz700 мм, 
по два для кассет с размером Wz 1400 мм

-  отверстия для удаления влаги изготавливаются: 
два отверстия при W<700
четыре отверстия при 1400> Wz 700,
шесть отверстий при Wz1400 с равными расстояниями между отверстиями

Обозначение

МП2000/30/30

Схема кассеты

v

Ъ, мм

0,7
0 ,8
0,9
1.0
1,2
1.5

Размеры, мм

W Н

205...1900 50....875

50...900 50...1200

И эм . Кс л.уч Л ист Ыэдок П одпись Д ата

О О О  "П ром ы ш ленная компания М еталл П роф иль - Лобня" 
ВФ МП 1. ;()0/06-П З. ВФ МП 2000/06-П З

Лист
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Фасадные кассеты
ТУ 5285-001-78334080-2006

ЛисгФ-09

СО-3-

* - зависит о т  толщины металла кассет 
** -  справочные размеры

- ширина заготовки 1000 мм (допускается другая ширина заготовки)
- по желанию заказчика ширина руста и глубина кассет могут быть другими
- элемент В изготавливается:

один для кассет с размером Wz.700 мм. 
два для кассет с размером WzliOO мм

-  отверстия для удаления влаги изготавливаются 
два отверстия при W<700
четыре отверстия при 1400>Wz700.
шесть отверстий при VfcUOO с равными расстояниями между отверстиями

Обозначение

МП2005/25/30

Схема кассеты ■t, мм

0,7
0,8
0,9
1.0
1.2
1,5

Размеры, мм

W Н

205...1900 50.-875

205...915 50-1200

Лист

ООО "Промыш ленная компания М еталл Профиль - Лобня 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000/06-ПЗ 4

■VVC ,-ч. Лист №док Подпись Дата
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ТУ 5285-001-78334080-2006 
Лист Ф-04

Крепежные элементы
Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000 

KflZ-29x20x3000

38,8-

29±1

Крепежный профиль Т-образный 60x52x3000

Примечание
- профили могут иметь нестандартную длину
- * - размеры для спраЗок

Обозначение t ,  мм
Длина

стандартна я 
м

Площадь сечения 
А. см2

Масса 1 пн., 
кг

Ширина заготовки,
ММ

ЮШ-29x20x3000 1.2 3000*5 1.07 0.8& 89
КПГ-60x44x3000 1.2 3000*5 1.25 0.98 10i

КПТ-60x52x3000
0.7 3000*5 1.09-1.25 0.92-106 155-179
0.8 3000*5 Ш - Ц З 1М-1.20 155-179■
0.9 3000*5 U0-161 1.15-1.33 155-179

Кол.уч Ли.': №/•<> • • ::;>иеь Дата

О ОО  "Промышленная компания М еталл Профиль - Лобня” 
ВФ М П 1000/06-ПЗ, ВФ  М П 2000/06-ПЗ

Лист

6
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ТУ 5285-001-78334080-2006 
Лист Ф-05

Крепежные элементы

Крепежный профиль шляпный 50x20

КПШ-50Х20

90±1

1 / —Л,--- у—
/ /A s и го

:43.5*

о
OJ

Примечание:
- профили могут иметь.нестандартную блину
-  * - размеры для справок

Обозначение " t ,  нм
Длина

стандартная.
м

Площадь синения 
А. см.‘

М асса 1 п.м. 
к г

Ширина заготовки, 
мм

КПШ-50x20 1.2 3000*5 1.61 1.31 139
КПШ-90х20 1.2 3000±5 2.15 1.16 119

Лист
О О О  "П ромы ш ленная компания М еталл  П роф иль - Лобня"

Кол.уч. Лист №док Подпись Да 'н В Ф М П  1000 0 6 -П З  ВФ  М П  2000/06-ПЗ 7



Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000
Схема расположения кронштейнов и горизонтальных 

направляющих на примере фрагмента фасада
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С50 с
01Z
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max27l' i f

m i n  1 Q Q __

Шаг по проекту _

"Р-образный профиль 
КПГ-60x44x3000 “

I I - L .  !

Кронштейны ККУ

I____I
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Ч . I " "

■ !— 1 - 4 -

I м 1 
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min >100 1
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I 1 ■ "
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■ и и

ш
□  _  Габарит низа О

кассет
С
N

7 У / "777" "777" “777™ "777“ “777

О

s
с 
0

ч Цоколь

©

Детальная установка кронштейнов и горизонтальных направляющих дана в узлах

р з м Кол.уч. Л и :'Г Чу д о к ПОДПИ^Ч. Дата

ООО 'Ти>омЫ!(!''ч;ннля компания Металл Профиль - Лобня" 
г-.ф МП ?000/06-ПЗ. ВФ МП 2000/06-ПЗ

Лист

8
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000
Схема расположения вертикальных направляющих на примере

фрагмента фасада

“̂ -образный профиль 
Knz-29x20x3000

Шаг по проекту

Основная обрешетка 
КПШ-90Х20 -

Промежуточная обрешетха 
КПШ-50х20
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Рама оконного 
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кассет *Г*-o | = L  профиль 
КПГ-60x44x3000
~Г77~ ~Г77
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Детальная установка горизонтальных и вертикальных направляющих дана в узлах

1̂зм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000

Схема облицовки фасадными кассетами МП 1000 (МП 1005) 
на примере фрагмента фасада

Лист
ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Лобня"

1 0Изм. Кол.уч Подпись Дам ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000-06-ПЗ



Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000

Схема облицовки фасадными кассетами МП 1000 (МП 1005) 
на примере фрагмента фасада

П
20/21
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000

Узлы крепления ВФ МП 1000 
Фрагмент А

1. Фасадная кассета МП 1000/20/25
2. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
3. Крепежный элемент (марка по проекту)
4. Саморез 4.8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
5. Саморез 4.8x20 с прокладкой из ЭПДМ-резины
6. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
7. Вертикальные направляющие КПШ-90х20 (основные)
8. Вертикальные направляющие КПШ-50х20 (промежуточные )
9. Слив цоколя (оц.сталь с  полимерным покрытием, I = 0.55 -  1.2 мм)
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Система вентилируемого ф асада ВФ МП 1000

Узлы крепления ВФ МП 1005 
Фрагмент А

1. Фасадная кассета М П 1005/23/20
2. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
3. Крепежный элемент (марка по проекту)
4. Саморез 4.8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
5. Саморез 4,8x28 цветной с прокладкой из ЭПДМ-резины
6. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
7. Вертикальные направляющие КПШ -90х20 (основные)
8. Вертикальные направляющие КПШ -50х20 (промежуточные )
9. Спив цоколя (оц.сталь с полимерным покрытием, t = 0.55 - 1.2 мм)

О О О  "Промышленная компания Металл П роф ин. - Лобня”
ВФ МП -ООО/ОЬ-ПЗ ВФ М П 2000 ООПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000
Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005) 

Горизонтальный разрез

Крепление к основной опоре Крепление к промежуточной опоре

от
1. Фасадная кассета МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKy-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4.8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная)
12. Вертикальная направляющая КПШ-50х20 (промежуточная)
13. Дюбель крепления теплоизоляции
14. Изоляционная прокладка

О О т/ ‘ Промышленная компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП 1000 Об-ПЗ ВФ М П 2000Ф 6-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000
Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005) 

Вертикальный разрез

2

2гапСО

1. Фасадная кассета МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-LxeO с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4.8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная) или КПШ-50х20 (промежуточная)
12. Изоляционная прокладка

ООО "Промышленная компания Металл Профили -  Лобня” 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000
Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005)

Цоколь

JJ0C23) I 2 0  |

1. Фасадная кассета МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с  шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4.8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная) или КПШ-50х20 (промежуточная)
12. Слив цоколя (он.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
13. Изоляционная прокладка

Изм. Кол.уч Л», г №док Подпись Дат я

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Лобня” 
ВФ МП 1000 06-ПЗ, ВФ МП 2000/06-ПЗ 16
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Система вентилируемого ф асада ВФ МП 1000

Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005)
Низ окна

1. Фасадная кассета МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKy-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная) или КПШ-50х20 (промежуточная)
12. Заклепка стальная
13. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
14. Изоляционная прокладка
15. Отлив оконный (оц.сгаль с полимерным покрытием, 1=0.55-1.2 мм)

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Л;>бчя" 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000'06-ПЗ

(ист

17У («л. Кол.у-*. Лист №док П одпись Дата



Ин
в.

 N
9 

по
дл

. 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
I 

Вэ
ам

. и
нв

.

Система вентилируемого ф асада ВФ МП 1000

Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005)
Верх окна

4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-Ьх80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная) или КПШ-50х20 (промежуточная)
12. Заклепка стальная
13. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
14. Дюбель
15. Отлив оконный (оц.сгаль с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
16. Изоляционная прокладка

ООО "Промышленная компания Металл Профиль -  Лобня-' 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000/06-ПЗ

Л ист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000
Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005)

Боковое сопряжение окна и стены

1. Фасадная кассета МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с  прокладкой из ЗПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Крепёжный профиль KnZ-29x20x3000 (вертикальный для примыканий)
12. Заклепка стальная
13. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
14. Нащельник (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
15. Изоляционная прокладка

рзм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000

Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005) 
Наружный угол (Вариант А)

1. Фасадная кассета угловая МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-LxeO с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4,8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная)
12. Вертикальная направляющая КПШ-50х20 (промежуточная)
13. Крепёжный профиль KnZ-29x20x3000 (вертикальный для примыканий)
14. Изоляционная прокладка

[41М. Кол.у'* Пис №док П(.:.|-иск Дата

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП 1000 ! 'о-ПЗ. ВФ МП 2000/06-ПЗ
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000

Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005) 
Наружный угол (Вариант Б)

1. Фасадная кассета угловая МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-ЬхвО с  шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8 Саморез 4.8x28 с  прокладкой из ЭПДМ-резины
9 Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭГЩМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная)
12. Фасонное изделие (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
13. Изоляционная прокладка
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000

Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 
Внутренний угол

1005)

ах
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а
с£

ах

1. Фасадная кассета МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-LxeO с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Крепёжный профиль KnZ-29x20x3000 (вертикальный для примыканий)
12. Фасонное изделие (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
13. Изоляционная прокладка
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ООО "Промышленная компания Металл Профиль -  Лобня" 
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000

Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005)
Парапет(Вариант А)

1. Фасадная кассета МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKy-Lx80 с  шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с  прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с  прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная) или КПШ-50х20 (промежуточная)
12. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
13. Фасонное изделие (оц.сталь с полимерным покрытием t=0.55-1 2 мм)
14. Труба прямоугольная
15. Изолирующая полоса УПТП
16. Изоляционная прокладка
17. Арматура
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 1000
Узлы крепления ВФ МП 1000 (МП 1005)

Парапет(Вариант Б)

со»-соС[

1. Фасадная кассета МП 1000/20/25 (МП 1005/23/20)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м*
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м*
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (4,8x28) с прокладкой из ЭПДМ-резины и окрашенной головкой
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная) или КПШ-50х20 (промежуточная)
12. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
13. Парапетный спив (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
14. Кронштейн КК-80х80 или KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
15. Изоляционная прокладка

И IM Кол уч. Лист №док Подпись Дата

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Лобни" 
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

Схема расположения кронштейнов и горизонтальных 
направляющих на примере фрагмента фасада

Т'-образны й профиль Кронштейны ККУ

Детальная установка кронш тейнов и горизонтальных направляю щ их дана в узлах

С
2
со

Лист

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Лобня”
25N КС 11 уч. •*»ДОК Подпись Да'.» ВФ МП '000/06-П ВФ МП 2000.06-ПЗ





Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

Схема облицовки фасадными кассетами МП 2000 (МП 2005) 
на примере фрагмента фасада

J0
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лист 29

= г

I

i
i

i
|

L

i__ —

------- — --_ —  Рама оконного 
блока

Рама
ОКОННОГО

блока
___ __ —

—

__ I___

□  • —

, Цоколь

© ©

1
______1

1

рзм. Кол.уч. л . - ' >ОДИИГ.г -» it.____ L.

ООО  "Промышленная компания Метал/. Профиj 1л - Лобня" 
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000
Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005) 

Фрагмент А

1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Кронштейн ККУ-ЫЮ с шайбой и паронитовой прокладкой
3. Крепежный элемент (марка по проекту)
4. Саморез СМЭШ2-4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
5. Начальная планка фасадных кассет НПФК МП 2000 (НПФК МП 2005)
6. Горизонтальные направляющие КПГ-60х44х3000
7. Вертикальные направляющие КПШ-90х20 (основные)
8. Вертикальные направляющие КПШ-50х20 (промежуточные )
9. Слив цоколя (оц.сталь с полимерным покрытием, t = 0.55 -1 .2  мм)

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП 1000/06-ПЗ ВФ МП ЯЮО/Об-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005) 
Горизонтальный разрез

Крепление к основной опоре Крепление к промежуточной опоре

ГМVо

1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-LxeO с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4,8x28 (СМЭИЗ-4.8х20) с прокладкой из ЭПДМ-резины
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная)
12. Вертикальная направляющая КПШ-50х20 (промежуточная)
13. Дюбель крепления теплоизоляции
14. Изоляционная прокладка
15. Полоса декоративная ПД-3000

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

ООО "Промышленная омпачия Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП 1000.-06-ПЗ ВФ МП 2000/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000
Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005) 

Вертикальный разрез

1. Ф асадная кассета М П  2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущ ая стена
3. Теплоизоляция плотностью  от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с  шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Сам орез 4,8x28 с  прокладкой из ЭПДМ -резины
9. С ам орез 4,8x28 (СМ ЭИЗ-4.8х20) с  прокладкой из ЭПДМ -резины
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Вертикальная направляющая КПШ -50х20 (промежуточная) или КПШ -90х20 (основная)
12. Изоляционная прокладка

О О О  "Промышленная компания М еталл Проф иль - Лобня” 
ВФ  МП 10С0/06-ПЗ, ВФ  МП 2000/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005) 
Цоколь

х

1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKY-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4.8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9 Саморез 4.8x28 (СМЭИЗ-4.8х20) с прокладкой из ЭПДМ-резины
10 Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вершкальная направляющая КПШ-50х20 (промежуточная) или КПШ-90х20 (основная) 
1 /. Слив цоколя (он сталь с полимерным покрытием, t=0 55-1.2 мм)
1 Изоляционная прокладка
14 Начальная планка фасадных кассет НПФК МП 2000 (НПФК МП 2005)

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП 1000/06-ПЗ. ВФ МП 2о0С/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005)
Низ окна

1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/мэ
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-ЫЮ с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭГЩМ-резины
9. Саморез 4,8x28 (СМЭИЗ-4.8х20) с прокладкой из ЭПДМ-резины
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-50х20 (промежуточная) или КПШ-90х20 (основная)
12. Заклепка стальная
13. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
14. Изоляционная прокладка
15. Отлив оконный (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)

ООО "Прсмишленная компания Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП 2000 0. -ПЗ

Лист

33Кол ,ч ! И'Л №док Подпись Дата



Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005) 
Верх окна

2

§

5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1.х80 с шайбой и паромитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4,8x28 (СМЭИЗ-4.8х20) с  прокладкой из ЭПДМ-резины
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Вертикальная направляющая КПШ-50х20 (промежуточная) или КПШ-90х20 (основная)
12. Заклепка стальная
13. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
14. Дюбель
15. Отлив оконный (оц.сталь с полимерным покрьпием, t=0.55-1.2 мм)
16. Изоляционная прокладка
17. Начальная планка фасадных кассет НПФК МП 2000 (НПФК МП 2005)

ООО "Промышленной юмпниия Металл Профиль - Лобня" 
ВФ МП ’.ООО/ОО-ПЗ, ВФ МП 2000/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005)
Боковое сопряжение окна и стены

— t
С4!

1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн KKy-Lx80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x28 (СМЭИЗ-4.8х20) с прокладкой из ЭПДМ-резины
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Крепёжный профиль КП2-29х20хЗО00 (вертикальный для примыканий)
12. Заклепка стальная
13. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
14. Н ательник юц.сталь с полимерным покрытием, t=0.5S-1.2 мм)
15. Изоляционная прокладка

Коп.уч. Лист NBflOK '■ ; in-' i. Д ж а

ООО "Промышленная компания Металл Профиль • Лобня' 
ВФ МП 1000/06-ПЗ, ВФ МП ;>0000ФП'!
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

«

п
са

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005) 
Наружный угол (Вариант А)

1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-Ьх80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4,8x28 (СМЭИЗ-4.8х20) с прокладкой из ЭПДМ-резины
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная)
12. Вертикальная направляющая КПШ-50х20 (проме-куючная)
13. Крепёжный проф ит, КП2-29х20х3000 (вертикальный для примыканий)
14. Изоляционная прокладка
15. Полоса декоративная ПД-3000

Изм. Коп Ли. т П.-ДОК Подпись Д-чэ

ООО "Промышленная компания Металл Профиль - Побня" 
ВФ МП 1000.QG-H3 ВФ МП 2000/06-ПЗ

Лист
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Система вентилируемого ф асада ВФ МП 2000

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005) 
Наружный угол (Вариант Б)
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1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м*
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкси
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4,8x28 (СМЭИЗ-4.8х20) с прокладкой из ЭПДМ-рс
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная)
12. Фасонное изделие птц.сталь с полимерным покры ваем .'
13. Изоляционная прокладка

ины

55-1.2 мм)

•: >00
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Система вентилируемого ф асада  ВФ  МП 2000

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005) 
Внутренний угол

2

3
4

5

12

10

13

1. Ф асадная кассета М П  2000/30/30 (М П  2005/23/30)
2. Несущ ая стена
3. Теплоизоляция плотностью  от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая  плотностью  от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащ итная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовои прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Сам орез 4,8x28 с прокладкой из ЭПД М -резины
9. Сам орез 4,8x28 (СМ ЭИЗ-4.8хЗО ) с прокладкой из ЭПД М -резины
10. Горизонтальная направляю щ ая КПГ-60х44хН ;00
11. Крепёжный проф иль KnZ -29x20x3000  (вертикальный для примыкании)
12. Ф асонное изделие (оц.сталь с полимерным щжрьнием, 1=0.55*1 2 мм)
13. Изоляционная прокладка

7

Л.
0  ■ К . уч Л и г ■ г-. ■ 1ь. п ись

ООО “Пр. мышленная кот.
ВФ МП 1000

мания М еталл  Проф иль - Лобня"
Г.-ПЗ ВФ МП ЛОООООРл
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Система вентилируемого фасада ВФ МП 2000

Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005)
Парапет(Вариант А)

15

14

17

7

16

1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4,8x28 (СМЭИЗ-4.8х20) с прокладкой из ЭПДМ-резины
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44х3000
11. Вертикальная направляющая КПШ-50х20 (промежуточная) или КПШ-90х20 (основная)
12. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
13 Фасонное изделие (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0.55-1.2 мм)
14.  Труба прямоугольная
15. Изолирующая полоса УПТП
16. Изоляционная прокладка
17. Арматура

О О О

^зм. Кол.уч Л г  ’ мил 1ИСЬ М '.
ВФМ П 1000'00-ПЗ

Металл Про 
ВФ  М П 2000

.’И Л Ь  - Лобня" 
0 0 -ПЗ 39



Система вентилируемого ф асада ВФ МП 2000
Узлы крепления ВФ МП 2000 (МП 2005)

Парапет(Вариант Б)

сиг
са

1. Фасадная кассета МП 2000/30/30 (МП 2005/23/30)
2. Несущая стена
3. Теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3
4. Теплоизоляция базальтовая плотностью от 80 кг/м3
5. Гидроветрозащитная плёнка
6. Кронштейн ККУ-ЬхвО с шайбой и паронитовой прокладкой
7. Крепежный элемент (марка по проекту)
8. Саморез 4,8x28 с прокладкой из ЭПДМ-резины
9. Саморез 4.8x20 (СМЭИЗ-4,8х28) с прокладкой из ЭПДМ-резины
10. Горизонтальная направляющая КПГ-60х44хЗООО
11. Вертикальная направляющая КПШ-90х20 (основная) или КПШ-50х20 (промежуточная)
12. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-500 мм)
13. Парапетный слив (оц.сталь с полимерным покрытием, Р0.55-1.2  мм)
14. Кронштейн КК-80х80 или ККУ-1_х80 с шайбой и паронитовой прокладкой
15. Изоляционная прокладка

Ли:

0 (  «О Промышленная компания М 
ВФ МП 1 ЮО СЬ ПЗ. В

ПрофиЛ! - Побня" 
Ф !.’ П 2000/06-ПЗ 40
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Систем ы  вентилируемых ф асадов 
ВФ  МП 1000 и ВФ  МП 2000

Плита утеплителя

элемент крепления 

утеплителя (тарельчатый дюбель)

Схема крепления утеплителя 
на углу здания

Примечание:
- основной типоразмер м инераловатны х плит для вентилируем ы х 

ф асадов - 600x1000. 600x1200;
* крепление уточнителя к стене осущ ествляется тарельчаты м и дю белями:
- "В ” -  толщ ина утеплителя:
- в случае крепления двух слоёв утеплителя, производится предварительное крепление
первого слоя днуадя дю б елям и на плиту, и окончательное крепление еще грем я-чш ы оьм я дюбелями.

О О О

)1зм. Кол Лис* i;.' :л

фомышленная компания M e ’ а.;.' Профи 
ВФ М П 11Ю0/0в ПЗ, ВФ МП >000/0-

) ию ня
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Системы вентилируемых фасадов 
ВФ МП 1000 и ВФ МП 2000

Схема крепления утеплителя

дюбель тарельчатый ^

О О О  "Л: ум ы ш л е н н а я  компания Металл Профиле - Лобня" 
В Ф  М П 1000/06-ПЗ. ВФ  М П  2000 0 6 -П З А ' )  *•+
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РОССТРОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ИЛ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ Т С -07 -1496-06

Зарсгис фировано 
01 августа 2006 г.

Действительно до 
01 ав1уста 2007 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции укатанного на
именования для применения в сфоительстве на территории Российской Федерации при условии 
соблюдения положений настоящего документа.

н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и  Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором
“ВФ Ml IСК” и “ВФ МП гиг*

назначение Для облицовки элементами реечного и листового тина и утепления наружных стен 
зданий и сооружений различного назначения
изготовитель ООО “Промышленная компания Металл Нрофиль-Лобня”
141730, Московская обл., гЛобня, ул.Лсйтсналта Бойко, 104а
Заявитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль*Лобня”
141730, Московская обл., гЛобня, улЛейтенанта Бойко, 104а, тел.(495) 225̂ -61-51 
E-mail: mp@.metallprofil.ru, Россия
Техническое свидетельство подготовлено ФГУ “Федеральный дситр технической оценки продук
ции в строительстве” (ФЦС) на основе представлспных ООО “Промышленная компания Металл 
Профил ь-Лобня” документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных ис
пытаний в испытательных центрах ГУП ЦНИИСК им.В.А,Кучеренко, ЗАО ‘̂ Институт “Комнозт- 
Tecf” и Центра Госсанэпидиадзора в г. Москве.
Соотвегсгвие фактически поставляемой продукции указанного наименоваиия показателям, уста
новленным в настоящем техническом свидетельстве, подтверждается сертификатом соответствия 
или декларацией о соот ветствии или документом о качестве.
Документ не устанавливает авторские нрава на технические и технологические решения, использо
ванные в представленных документах и материалах.

Приложение: Техническая оценка ФЦС № ТО-1496-06

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГТДОПЗЗА! Ю CI РуЦГЕЛ ЬСГВУ 
ижилнщно-комму.н-Сдь^оЦу.ха^яйству
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ФЦС ТЕХН И ЧЕС КАЯ  О Ц ЕНКА
ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ ТО-1496-06
№  370204

Зарегистрировано Действительно ло

01 августа 2006 г. 01 августа 2007 г.

Насюяшей технической оценкой определены показатели свойств, характеристики, область и ус
ловия применения в строительстве продукции указанного паимеповаиия.

наим енование  про ду кц и и  Конструкцияиавссиой фасадной системы с воздушным зазором
“ВФ МП О Т  и “ВФ МП ГОГ

н а зн а чен и е  Д ля облицовки элем ентам и реечного и  листовою  типа и утеплении наружных стен 
зданий и сооружений различного назначения

ил о гонитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня’*
141730. Московская обл„ гЛобня, уяЛейтлепаита Бойко, 104а

за яви тел ь  ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня'*
141730. Московская обл., г Лобня, улЛейтенанта Бойко, 104а, тед.(495) 225-61-51 
E-mail: mp^.metallprofil.ru. Россия

Техническая оценка проведена ФЦС па основе представленных ООО "Промышленная компания 
Метил Профиль-Лобня” документов и материалов, а также результатов дополнительно прове
денных испытаний в испытательных центрах ГУП ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко. ЗАО “Инстигут 
“Кимиози г-Тест ’ и Центра Гессанэпшшадзорав г. Москве.

Cooiucu'iaue фактически нос шнляемом продукции указанного наименования показателям, при
веденным s настоящем документе, подтверждается сертификатом соответствия или декларацией о 
соответствии, или документом о качестве.

Настоящий документ содержит 17 л., заверенных печатью ФЦС.

ДИРЫЛОР ФГУ ФЦС
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Настоящая техническая оценка дает заявителю право маркировать в течение срока дей
ствия оценки документ о качестве, техническую (проектную) или другую товаросопроводи
тельную документацию на продукцию указанного наименования знаком, приведенным на 
рисунке.

Наносимый знак должен быть одноцветным и контрастным на фоне поверхности, на 
которую он нанесен.

Изображение знака технической оценки может быть выполнено гравированием, трав
лением, литьем, печатанием или другим способом, обеспечивающим четкое изображение 
знака и его стойкость к внешним воздействующим факторам.

Базовый размер D (см. рис.) должен быть не менее б мм.

ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗНАКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

2,75xD
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ в СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ ТС-07-1497-06

Действительно до 
01  августа 2008 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции указанною на
именования для применения в строительстве на территории Российской Федерации при условии 
соблюдения положений настоящего документа.

наименование продукции Конструкция павссной фасадной системы с воздушным зазором
“ВФМПКВ”

назначение Для облицовки плитами из керамогранита с видимым креплением и утепления на
ружных стен зданий и сооружений различного назначения

изготовитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня”
141730, Московская обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, 104а

заявитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня”
141730, Московская обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, 104а,тел.(495) 225-61-51 
E-mail: mp@.metal!profi!.ru, Россия

Техническое свидетельство подготовлено ФГУ “Федеральный центр технической оценки продук
ции в строительстве” (ФЦС) на основе представленных ООО “Промышленная компания Металл 
Профиль-Лобня” документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных ис
пытаний н испытательных центрах ГУП ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко, ЗАО “Институт “Кдмпозит- 
Тест" и Центра Госсагапнднадзора в г. Москве.

Соответствие фактически поставляемой продукции указанного наименовали? показателям, уста- 
повлешшм в настоящем техническом свидетельстве, подтверждается сертификатом соответствия 
или декларацией о соответствии или документом о качестве.

Документ не устанавливает авторские права на технические И технологические решения, использо
ванные в представленных документах и материалах.

Приложение: Техническая оценка ФЦС № ТО-1497-06

РОССТРОЙ

Зарегистрировано 

01 августа 2006 г.
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ФЦС Т е х н и ч е с к а я  о ц е н к а
п ри г о д н о с т и  ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ ТО-1497-06
№ 370205

3apei исфиронано 

01  августа 2006 г.

Действительно до 

01 августа 2008 г.

Настоящей технической оценкОЙ онределены показатели свойств, характеристики, область и ус- 
: ловил применения в строительстве продукции указаштогонаименованпя.

;■ н а и м е н о в а н и е  продукции . Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором
“ВФ МП КП"

/
па ш а ч е н и к  Для облицовкипщ тамит керамогранита с видимым креплением и утепления на
ружных стен зданий и сооруженш;р»личного назначения

изготовитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
141730, Московская обя., г.Лобпя, уп.Лсйтснанта Войко, 104а

и я в и ш ь  ООО “1(ромышлеппая компания Металл Профиль-Лобня”
141730, Московская обл., г.Лрбня, ул.Лей генанта Бойко, 104а, тел.(495 >225-61-51 
E-mail: mp@.metallprofiI.ru, Россия

Техническая оценка проведена ФЦС на основе представленных ООО ”) 1ромьшшеппая компания 
Металл Профиль-Лобня” документов и материалов, а также результагов дополнительно прове
денных испытаний в испытательных центрах ГУП ЦНИИСК им.В.А Кучеренко, ЗАО “Мне кнут 
"Композит-Тест” и Центра Госсаюпиднадзора в г. Москве.

? Соогнетшние фактически поставляемой продукции указанного наименования показателям, при
веденным в настоящем документе, подтверждается сертификатом соответствия или декларацией о 
соответствии, или документом о качестве.

Настоящий документ содержит 17 л„ заверенных печатью ФЦС.

Д И Р Е К Т О Р  Ф Г У  Ф Ц С

Т.И.МАМЕДОВ
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РОССТРОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЩШ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ ТС-07-1498-06

Зарегистрировано 

01 августа 2006 г.
Действительно до 
01 ашуста 2007 г.

Настоящим техническим свидетельством под i керждается пригодность продукции указанного на
именования для применения в строительстве на территории Российской Федерации при условии 
соблюдения положений настоящего документа.

наименование продукщш Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором
"ВФ МП ФВ”

назначение Для облицовка фнброцсмснпшми плитами с водимым креплением и утепления на
ружных степ зданий и сооружений различного назначения
изготовитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
141730, Московская обл., г Лобня, ул. Лейтенанта Бойхо, 104а
заявитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-J 1обня”
141730, Московская обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, 104а* тел.(495) 225-61-51 
E-mail: mp@.metallprolil.m. Россия

Техническое свцдсгельство подготовлено ФГУ “Федеральный центр технической оценки продук
ции в строительстве” (ФЦС) на основе представленных ООО “Промышленная компания Металл 
Профиль-Лобня” документов и материалов, а также результатов дополнительно провсдсплых ис
пытаний в испытательных центрах ГУП ЦНИИСК им.В.АЛСучеренко, ЗАО “Институт “Композит- 
Тест” и I lempa Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Соответствие фактически поставляемой продукции указанного наименования показателям, уста
новленным в настоящем техническом свидетельстве, подтверждается сертификатом соответствия 
или декларацией о соответствии или документом о качестве.
Документ нс устанавливает авторские права на технические и технолошческие решения, использо
ванные н предс тавленных документах и материалах.

Приложение: Техническая оценка ФЦС № ТО-1498-06

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЛГКНТСГВ^ЯШ.РГРОИТЕ^Ь ВУ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№  TO-J 498-06

№  370206

•; Зарегистрировано Действительно до

f  01 августа 2006 г. 01 августа 2007 г.

|  Настоящей технической оценкой определены показатели свойств, характеристики, область и ус- 
X ловил применении в строительстве продукции указанного наименования.
V

н а и м ен о в а н и е  п р о д у к ц и и  Конструкция павесной фасадной системы с воздушным зазором
“ВФ МИ ФВ"

НАЗНАЧЕНИЕ Для облицовки фиброцемситными плитами с видимым креплением и утепления иа- 
\  рухенмх стен зданий и сооружений различного назначения

т изготовитель ООО "Промышленная компания Металл Профияь-Лобня” 
к 141730, Московская обл., г Лобня, удЛейтенанта Бойко, 104а

v заявитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня”
J 141730, Маковская обл., г. Лобня, уд.Лейтенанта Бойко, 104а, тел,(495) 225-61-51
; E-mail: mpSS.metallproIil.ru, Россия

j Техническая оценка проведена ФЦС из основе и ре дета» ленных ООО “Промышленная компания 
Металл Профиль-Лобня” документов и материалов, а также результатов дополнительно провс- 

;1, денпых испытаний в испытательных центрах ГУТ! ЦНИИСК им.В.Л,Кучсрсшср, ЗАО “Институт
¥ “Композит-Тест *’ и I len ipa Госсантицдиадоора в г. Москве.
?
а Соответствие фактически поставляемой продукции указанного наименования показателям, при- 
|  веданным в настоящем документ е, подтверждается сертификатом соответствия или декларацией о 
к сооткегешин, или документом о качестве.

X Настоящий документ содержит 17 л., заверенных печатью Ф11C.

ДИРЕКТОР ФГУ ФЦС
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зарегистрировало 
01 августа 2006 г.

№ ТС-07-1499-06

Действительно до 
01 августа 2008 г.

Настоящим техническим свидетельствомподгверждается пригодность продукции указанного на
именования дли применения в строительстве па территории Российской Федерации при условии 
соблюдения положений настоящего документа»

наименование продукции Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором
^ВФ МП 1000” и “ВФ МП 2000”

назначение Для облицовки элементами дассетного типа и утепления наружных стен зданий И со
оружений различного назначения
изготовитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобня”
141730, Московская обл., г Лобня, ул Лейтенанта Бойко, 104а
заявитель ООО “Промышленная компания Металл 11рофиль-Лобня”
141730, Московская обл., г. Лобня^ул .ЛейтенантаБойко, 104а,тм.(495) 225-61-51 
E-mail: mp@.mctallprofil.ru, Россия

Техническое свидетельство подготовлено ФГУ “Федеральный центр технической оценки продук
ции в строительстве” (ФЦС) на основе представленных ООО “Промышленная компания Металл 
11рофиль-Лобня” документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных ие
ны ганий в испытательных центрах ГУП ЦПИИСК им.В.А.Кучеренко, ЗАО “Институт “Композит? 
Тест'’и Цсшра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Соответствие фактически поставляемой продукции указанного наименования показателям, уста
новленным в настоящем техническом свидетельстве, подтверждается сертификатом соответствия 
или декларацией о соответствии или документом о качестве.
Документе устанавливает авторские права натехнические и технологические решения, использо
ванные в представленных документах и материалах.

Приложение: Техническая оценка ФЦС № ТО-1499-06
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ФЦС ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

JV» ТО-1499-06

№370207

Зарегистрировало 

01 августа 2006 г.

Действительно до 
01 августа 2008 г.

Настоящей технической Оценкой определены показатели свойств, характеристики, область и ус
ловия применения в строительстве продукции указанного наименования.

наименование продукции Конструкция иавсспой фасадной системы с воздуптым зазором
“ВФ МП 1000” и “ВФ МП 2000”

нашачкиик Д ля облицовки элементами кассетного пша и > топления наружных стен зданий и 
с ооружений различного назначения

шготовитель ООО “Промышленная компания Металл Профиль-Лобпя”
I И 730, Московская обл., гЛобни, ул. Лейтенанта Бойко, 104а
1 чнвитн. ООО ' Промышленная комкания Металл Профиль-Лобня”
! 41730, Московская обл., гЛобня. ул.Лейтенанта Бойко, 104а. тсл.(495) 225^61-51 
E-mail: mp@.mctallprofrl.m, Россия

Т ечничсская оценка проведена ФЦС на основе представленных ООО Щртмышленная компания 
Металл 11рофиль-Лобня” документов ^материалов, а также результатов дополнительно нрове- 
леннмх. испытаний в испытательных цешрах ГУП ЦИИИСК нм.В.А.Кучсренко, ЗАО “Институт 
"Композит-Тсст’’ и Центра Госсаюппдндцюра в г. Москве.
Соответствие фактически поставляемой продукции указанного ншщепрвшгая показателям, при
соленным в настоящем документе, подтверждается сер гиф и катим соответствия или декларацией о 
соответствии, или документом о качестве.

Нас гояшнй документ содержит 18 л., заверенных печатью ФЦС.

ДИРЕКТОР ФГУ ФЦС

I И.МАМЕДОВ
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НАШИ ПРОЕКТЫ, НАШИ ОБЪЕКТЫ.

Универсально-спортивный комплекс 
"Виктория"
Республика Беларусь, г, Брест, ул.Ленинградская, 4
2004-06 г.г.
Фасадные кассеты МП 1000 - 4500 кв.м.



НАШИ ПРОЕКТЫ. НАШИ ОБЪЕКТЫ.
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Многоярусная парковка с офисным ц«;н гр<-.ы 
г, Москве, Научный проезд, 11
?004

- соты МП 1000 - 4600 -nr,.м.
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Сиоопная .сечете
г. Нальчик, пр-т Шогениуковг





Банно-оздоровительный комплекс 
"Малиновка"
Республика Беларусь, i. Минск, у л Космонавтов, 56
2001 г.
Сайдинг - более 2000 кв.м

Торгово-технический це* ,
г. Москва, ш .Э н тузи а сто в . 

2 0 0 3  г.

Фасадные кассеты МП 1000 -



НАШ И ПРО ЕКТЫ , НАШ И О БЪ ЕКТЫ ,
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НАШИ ПРОЕКТЫ. НАШИ ОБЪЕКТЫ.

1 ! ?
% Первый полиграфкомбинат

Мос. обл.. Красногорский р-н, д. Голы

i H ш Ш  й 2003-04 г, г.
Фасадные кассеты МП 1000 и 
профнастил МП-20 - ок. 5000 кв.м.

218



Центр по уходу за  ж ивотными 
г. Москва, Машкинсков ш оссе
2 0 0 5 -0 6  f.i.
Ф асадные кассеты МП 1000 - 1580 кв.м.
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Tарантийный талон

монтажа в соответствии й  инструкциями 
зон с прокладками из ЭЛДМ-резины,

нтое перед третьими лицами

1 в и д ы  - i p o f l Y K U / V  Н А  К О Т О Р Ы Е  Д Е Й С Т В У Е Т  Г А Р А Н Т И Я
Гарантия распространяется на металлочерепицу, кровельные и- стеновые профили, комплектующие к ним, 
водосточные системы сайдинг, сэндвич-профиль и фасадные кассеты, изготовленные из материала с 
полимерным покрытием и из оцинкованного металла, которые эксплуатировались в н< рмальных условиях
(см, n. 4|
2 ВИДЫ ДЕФЕКТОВ мл КО ТОРь.-Д ЕЙСТВУЕТ ГАРАНТИЯ
2.1. Отслоение и растрескивание покрытия с рабочей (лицевой) стороны изделии
2.2 Неравномерное сильное изменение цвета (рекламации принимаются, если изменение четко видно и 
выделяется из окружающего материала с расстояния 15 метров).
2.3 Повреждения в результате коррозии.
3 СРОКИ ( 4РАНТИ/
3.1 Изделия с. импортным покрытием PVDF - 10 лет
3.2 Изделия с импортным покрытием ппастизол - 7 лет.
3.3 Изделия с импортным покрытием полиэстер - 10 лет.
3.4. Изделия с импортным покрытием пурал -12  лет.
3.5 Изделия с отечет твенными покрытиями полиэстер (или его импортные ценовые аналоги)
и ппастизол - 12 месяцев.
3.6. Изделия из оцинкованной стали -12 месяцев.
3.7. Изделия из меди *10 лет
3 8 Срок гарантии исчисляется с момента покупки товара.
4 ОБН Ш -Л Ь Н Ы Е  а  - о в и я  Л .ДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
4.1 Осуществление механизированной погрузки и выгрузки изделии в заводской упаковке в соответствии с 
правилами транспортировки.
4-2. Осуществление доставки изделий к: мсс наречения в транспортном средстве с* длиной кузфз не
менее длины изделия
4.3. Осуществление погрузочное vр.мчных
"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"® с применение*# 
приобретенный у “МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"**.
4.4. Обеспечвййв |&©обедн0 ГО стока воды с
4.5. Действие гврфтии не распространяется
5, ДЕФЕКТы НА КО Ю РЫ Е НЕ РАСПРОСТ
5.1. Изменение глянца покрытия. „ .
5.2. Равномерное изменение цвета, обесцвачив а й Я изменения в связи с загрязнением
5.3. Повреждения вследствие воздействия инородных предметов, пожара, бури землетрясения, града и
других лидов стихийных бедствий а также войн, т ш ц щ и  й любого характера
5.4. Повреждения вследствие воздействия искд|^читет|Ньагчсл1|иатических условии или реа<ентов (при
наличии в воздухе ненормальной веществ, взвешенных веществ, пыли
или песка).
5.5 Обрезные кромки листов.
5.6 Механические повреждения при перевозке и монтаже изделий или после него
57  Повреждения вследствие резки абразивным кругом (болгаркой), а также все повреждения вследствие
несоблюдения инструкций "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"®.
6. иои-ю  : И П РС  ГД УРА  ВОЗМЕЩЕНИЯ
6 1 При обнаружении дефектов клиент предъявляет претензию в письменном виде с; представлением 
следующих документов гарантии с печатью, накладной, документа об оплате "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"® 
имеет право проверить обоснованность претензии и рассмотреть объем дефектов. В случае, если о 
повреждении изделии надлежащим образом проинформировали и оно чей ко выдепимо. "МЕТАЛЛ
ПРОФИЛЬ*^ по сн-юму выбору пли заменяет поереоденные изделия на нов- .ю или носи мнавливает 
покрытие путем перекраски,
6.2 Максимальная компенсации за дефектное изделие ограничена суммой первоначальной стоимос ти 
бракованного изделия зависит от срока его службы и составляет:
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Барнаул ул. Титова, 35 т (3852) 342-600, 342-414, 345-616

*  Воронеж Монтажный пр-д( 86  т. (4732) 20-91 -05
ул. Дорожная, 17 т, (4732) 39-14-44

^Е катеринб ург г. В е р хн я я  Пышма. ул. Сварщиков. 2 т. (343) 379-45-79
уп. Восточная.НВ т, (343)217-47-70. 223-4 & 4 6  

РК "Н о во м о с к о в с к и й ", ул. Металлургов, 70, оф-6 
т. (343) 22-837-22 (21.23)

ул. Шатурская, 2 т. (3842) 57-12-19 57- 12-35 . 57-03-66
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* 4 Москва
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ул. Д альняя . 4/а г 1.861)225-31-1- 24 58 24
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ул. Ольшевского, 24, оф. 202
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т. (495) 784-77-65
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Омск 
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Восточный Промрайон, проезд 1-П Р  т. (3462 ) 

ул. Причальная 8 г. (3822) 27-29-76. 2 7 *2 9 -6 7 , 2 7 -2 9 -6 6  ^

ул. Максима Горького, 44-А, оф. 300 г. (3452) 39 '61 '^4  3. 
ул. Камчатская. 194. стр. 5, оф. 203 т (3452 ) 48*03- 

уп. 50 лет О ктября  24, оф, 118, i  ‘б « (3472) 28*42 -5 ^  5 
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