




























































































СНиП 21�01�97*

Таблица 5*

рот, окон и люков) не нормируется, за исклю�
чением специально оговоренных случаев.

5.20* При внедрении в практику строитель�
ства конструкций или конструктивных систем,
для которых не может быть установлен предел
огнестойкости или которые не могут быть от�
несены к определенному классу пожарной
опасности на основании стандартных огневых
испытаний или расчетным путем, следует
проводить огневые испытания натурных фраг�
ментов зданий с учетом требований НПБ 233.

5.21* Здания и части зданий � помещения
или группы помещений, функционально свя�
занных между собой, по функциональной по�
жарной опасности подразделяются на классы
в зависимости от способа их использования и
оттого, в какой мере безопасность людей в
них в случае возникновения пожара находится
под угрозой, с учетом их возраста, физичес�
кого состояния, возможности пребывания в
состоянии сна, вида основного функциональ�
ного контингента и его количества:

Ф1 Для постоянного проживания и времен�
ного (в том числе круглосуточного) пребыва�
ния людей (помещения в этих зданиях, как
правило, используются круглосуточно, кон�
тингент людей в них может иметь различный
возраст и физическое состояние, для этих
зданий характерно наличие спальных поме�
щений):

Ф1,1 Детские дошкольные учреждения,
специализированные дома престарелых и ин�
валидов (неквартирные), больницы, спальные
корпуса школ�интернатов и детских учрежде�
ний;

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные
корпуса санаториев и домов отдыха общего
типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома;
Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блоки�

рованные жилые дома;
Ф2 Зрелищные и культурно�просветитель�

ные учреждения (основные помещения в этих
зданиях характерны массовым пребыванием
посетителей в определенные периоды време�
ни);

Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные за�
лы, клубы, цирки, спортивные сооружения с
трибунами, библиотеки и другие учреждения
с расчетным числом посадочных мест для по�
сетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы
и другие подобные учреждения в закрытых по�
мещениях;

Ф2.3 Учреждения, указанные в Ф2.1, на
открытом воздухе;

Ф2.4 Учреждения, указанные в Ф2.2, на
открытом воздухе;

ФЗ Предприятия по обслуживанию населе�
ния (помещения этих предприятий характер�
ны большей численностью посетителей, чем
обслуживающего персонала):

Ф3.1 Предприятия торговли;
Ф3.2 Предприятия общественного питания;
ФЗ.З Вокзалы;
Ф3.4 Поликлиники и амбулатории;
Ф3.5 Помещения для посетителей предп�

риятий бытового и коммунального обслужива�
ния (почт, сберегательных касс, транспортных
агентств, юридических консультаций, нотари�
альных контор, прачечных, ателье по гюшиау и
ремонту обуви и одежды, химической чистки,
парикмахерских и других подобных, в том чис�
ле ритуальных и культовых учреждений) с не�
расчетным числом посадочных мест для посе�
тителей;

Ф3.6 Физкультурно�оздоровительные
комплексы и спортивно�тренировочные уч�
реждения без трибун для зрителей, бытовые
помещения, бани;

Ф4 Учебные заведения, научные и проект�
ные организации, учреждения управления
(помещения в этих зданиях используются в
течение суток некоторое время, в них нахо�
дится, как правило, постоянный, привыкший к
местным условиям контингент людей опреде�
ленного возраста и физического состояния);

Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заве�
дений, средние специальные учебные заведе�
ния, профессионально�технические училища;

Ф4.2 Высшие учебные заведения, учрежде�
ния повышения квалификации;



Ф4.3 Учреждения органов управления, прое�
ктно�конструкторские организации, информа�
ционные и редакционно�издательекив органи�
зации, научно�исследовательские организа�
ции, банки, конторы, офисы;

Ф4.4 Пожарные депо;
Ф5 Производственные и складские здания,

сооружения и помещения (для помещений
этого класса характерно наличие постоянного
контингента работающих, в том числе кругло�
суточно):

Ф5.1 Производственные здания и сооруже�
ния, производственные и лабораторные поме�
щения, мастерские;

Ф5.2 Складские здания и сооружения, стоян�
ки для автомобилей без технического обслужи�
вания и ремонта, книгохранилища, архивы,
складские помещения;

Ф5.3 Сельскохозяйственные здания.
Производственные и складские здания и по�

мещения по взрывопожарной и пожарной опас�
ности в зависимости от количества и пожаро�
взрывоопаеных свойств находящихся (обраща�
ющихся) в них веществ и материалов с учетом
особенностей технологических процессов раз�
мещаемых в них производств подразделяются
на категории согласно НЛВ 105.

Производственные и складские помеще�
ния, в том числе лаборатории и мастерские в
зданиях классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4, относятся к
классу Ф5.

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Требования настоящего раздела направ�
лены на:

своевременную и беспрепятственную эваку�
ацию людей;

спасение людей, которые могут подверг�
нуться воздействию опасных факторов пожара;

защиту людей на путях эвакуации от воздей�
ствия опасных факторов пожара.

6.2 Эвакуация представляет собой процесс
организованного самостоятельного движения
людей наружу из помещений, в которых имеет�
ся возможность воздействия на них опасных
факторов пожара. Эвакуацией также следует
считать несамостоятельное перемещение лю�
дей, относящихся к маломобильным группам
населения, осуществляемое обслуживающим
персоналом. Эвакуация осуществляется по пу�
тям эвакуации через эвакуационные выходы.

6.3 Спасение представляет собой вынужден�
ное перемещение людей наружу при воздей�
ствии на них опасных факторов пожара или при
возникновении непосредственной угрозы этого
воздействия. Спасение осуществляется самос�
тоятельно, с помощью пожарных подразделе�
ний или специально обученного персонала, в
том числе с использованием спасательных
средств, через эвакуационные и аварийные вы�
ходы.

6.4 Защита людей на путях эвакуации обес�
печивается комплексом объемно�планировоч�
ных, эргономических, конструктивных, инже�

нерно�технических и организационных мероп�
риятий.

Эвакуационные пути в пределах помещения
должны обеспечивать безопасную эвакуацию
людей через эвакуационные выходы из данного
помещения без учета применяемых в нем
средств пожаротушения и противодымной за�
щиты

За пределами помещений защиту путей эва�
куации следует предусматривать из условия
обеспечения безопасной эвакуации людей с
учетом функциональной пожарной опасности
помещений, выходящих на эвакуационный
путь, численности эвакуируемых, степени ог�
нестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности здания, количества эвакуационных
выходов с этажа и из здания в целом.

Пожарная опасность строительных материа�
лов поверхностных слоев конструкций (отделок
и облицовок) в помещениях и на путях эвакуа�
ции за пределами помещений должна ограни�
чиваться в зависимости от функциональной по�
жарной опасности помещения и здания с уче�
том других мероприятий по защите путей эва�
куации.

6.5 Мероприятия и средства, предназначен�
ные для спасения людей, а также выходы, не со�
ответствующие 6.9*, при организации и проек�
тировании процесса эвакуации из всех поме�
щений и зданий не учитываются.

6.6  Не допускается размещать помещения
класса Ф5 категорий А и Б под помещениями,
предназначенными для одновременного пре�
бывания более 50 чел, а также в подвальных и
цокольных этажах.

В подвальных и цокольных этажах не допус�
кается размещать помещения классов Ф1.1,
Ф1.2 и Ф1.3.

6.7* Противодымная защита зданий должна
выполняться в соответствии со СНиП 2.04.05.

Система оповещения о пожаре должна вы�
полняться в соответствии с НПБ 104.

6.8 Эффективность мероприятий по обеспе�
чению безопасности людей при пожаре может
оцениваться расчетным путем.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ

6.9* Выходы являются эвакуационными, ес�
ли они ведут;

а)  из помещений первого этажа наружу: не�
посредственно;

через коридор;
через вестибюль (фойе);
через лестничную клетку;
через коридор и вестибюль (фойе);
через коридор и лестничную клетку;
б)  из помещений любого этажа, кроме пер�

вого:
непосредственно в лестничную клетку или на

лестницу 3�го типа;
в коридор, ведущий непосредственно в

лестничную клетку или на лестницу 3�го типа;
в холл (фойе), имеющий выход непосред�

ственно в лестничную клетку или на лестницу 3�
го типа;

в) в соседнее помещение (кроме помещения
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Краткая инструкция по монтажу  фасадной системы "Vinylit"
с применением фасадных панелей "vinyTherm"/"Dollken"

1. Подготовка поверхности монтажа.
С поверхности фасада удаляются предметы, мешающие установке элементов но�

вого фасада. Дополнительные работы по сколу старой штукатурки, выравниванию
стены не требуются.

2. Разметка мест установки кронштейнов.
Предварительно необходимо выполнить замеры фасада и, при необходимости, ге�

одезическую привязку фасада здания к обозначенной отметке. В ходе обмеров необ�
ходимо установить в угловых точках всех плоскостей фасада маячки, которые будут
определять крайние точки каждой плоскости фасада. 

Если выяснится, что стена здания  не ровная, то определяем минимальное и мак�
симальное расстояние от стены до плоскости фасада и, соответственно, требуемый
размерный ряд кронштейнов. Кронштейны выпускаются ЗАО "Аркада" с шагом 10мм
начиная с 50мм до 250мм. Длина кронштейна выбирается на 10 � 20мм больше тол�
щины утеплителя с тем, чтобы достичь проектируемого значения вентилируемого за�
зора � 30�40мм (см. лист 13). Допустимый вентилируемый зазор составляет � от 22мм
до 100мм.

3. Установка кронштейнов вместе с паронитовыми прокладками.
Перед началом монтажа составляется план установки кронштейнов по фасаду зда�

ния. Кронштейны устанавливаются снизу вверх от угла здания. Нижний ряд кронш�
тейнов, как правило, устанавливается вместе со стартовым нижним вентиляционным
профилем AR НВП.

В комплекте с кронштейном устанавливается паронитовая прокладка AR ПП 50х50.
При вертикальной установке панелей "vinyTherm"/"Dollken" рекомендуемое рас�

стояние между горизонтальными рядами кронштейнов должно составлять 0,6м, что
соответствует ширине плиты утеплителя. Рекомендуемое расстояние между кронш�
тейнами в одном ряду (по горизонтали) не должно превышать 0,8м. Уголковый про�
филь AR ГО 50х50х1,5 в этом случае будет устанавливаться горизонтально. Верти�
кально установленные панели крепятся в каждой точке пересечения с уголковым про�
филем AR ГО 50х50х1,5.

При горизонтальной установке панелей "vinyTherm"/"Dollken", а также "vinyCross",
"vinyTherm Quader", кронштейны  и уголковый профиль  AR ГО 50х50х1,5 устанавли�
ваются вертикальными рядами (полки кронштейнов повёрнуты вертикально). Реко�
мендуемое расстояние между кронштейнами по вертикали не должно превышать
0,8м. Рекомендуемое количество точек крепления для панелей "vinyCross",
"vinyTherm Quader" � 3 шт � по середине панели и по краям, при этом на полку уголко�
вого профиля AR ГО 50х50х1,5 должны опираться две соседние панели
(см. АТР лист 23).

Одновременно устанавливаются как кронштейны для уголкового профиля, несу�
щего фасадные панели, так и для уголковых профилей, несущих обрамление оконных
откосов, дополнительные элементы фасада.

4. Монтаж утеплителя 
Для фасадной системы Vinylit  должны применяться жёсткие гидрофобизирован�

ные минералватные негорючие  утеплители со средней плотностью около 90 кг/м3 ,
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например Венти Баттс производства Rockwool (ЗАО "Минеральная вата") или другие
марки, прошедшие техническое освидетельствование при ГОССТРОе РФ, указанные
в спецификации материалов и изделий (стр. 14).

Каждый лист утеплителя крепится к стене как минимум в двух точках по диагонали
или по оси длинной стороны плиты.  Дюбели должны заглубляться в стену минимум
на 30мм. Минимальный диаметр шляпки дюбеля 80мм.

Плиты утеплителя плотно стыкуются друг с другом.  При установке нескольких слоёв
утеплителя плиты крепятся вместе одновременно одним дюбелем. На 1 кв.м утеплите�
ля должно приходиться 5�6 точек крепления. Схема монтажа утеплителя � см. лист 3.

5. Монтаж уголкового профиля к установленным кронштейнам
После установки утеплителя к кронштейнам крепится уголковый профиль AR ГО

50х50х1,5 с помощью саморезов EJOT JT2�3�4,8x19.
С помощью отвеса в вертикальном ряде кронштейнов обозначается плоскость фа�

сада, по которой выставляется и крепится уголковый профиль.
Уголковый профиль должен быть частично утоплен в утеплитель, поэтому утепли�

тель надрезается по плоскости полки уголка, а затем уголок вручную задвигается в
утеплитель.

6. Монтаж панелей "vinyTherm"/"Dollken" 
Панели "vinyTherm"/"Dollken"
Панели крепятся в каждой точке пересечения крепёжной планки панели с уголко�

вым профилем AR ГО 50х50х1,5. Друг с другом  панели "vinyTherm"/"Dollken" стыку�
ются по системе шип�паз. Если у фасадной панели срезана крепёжная планка (угол
здания, край оконного проёма и т.д.), под обрезанный край панели необходимо уста�
новить уголковый профиль. Данная панель соединяется с уголковым профилем наск�
возь через панель шурупом с плоской шляпкой. 

Монтаж панелей не рекомендуется выполнять при температуре ниже �10
o
С, так как

панели становятся жёстче и могут давать сколы при распиле или ударах. При монта�
же в зимнее время между панелями необходимо оставлять зазор около 1мм с учётом
летнего поперечного расширения панели. 

Предпочтительнее выбрать метизы из нержавеющей стали, чтобы избежать воз�
можных образований ржавчины.

7. Сборка и монтаж коробов обрамления оконных откосов.
Перед монтажом короб собирается отдельно от проёма � с помощью клёпочного

стыка боковых обрамлений с загибами верхнего обрамления (деталь AR ОВ�1) и за�
гибами оконного слива AR ОС (см. АТР листы 4, 5).

До монтажа короба в проём окна по периметру проёма должны быть установлены
на кронштейнах уголковые профили, которые будут нести конструкцию короба (см.
АТР лист 3). Далее по краям рамы окна и сверху к несущей стене здания в проёме кре�
пится окантовочный профиль оконного откоса AR ОП с помощью дюбелей EJOT SDF�
KB�10U �V. Окантовочный профиль предназначен для того, чтобы скрыть возможное
расхождение между плоскостью рамы и краем оконного обрамления, а также являет�
ся несущей опорой для короба обрамления оконного откоса. Окантовочный профиль
не крепится к раме окна, но должен плотно к ней прилегать. В углах проёма оканто�
вочный профиль распиливается под 45

о
и плотно стыкуется, либо стыкуется не перек�

рывая друг друга с тем, чтобы обрамление оконного откоса вошло затем по всему пе�
риметру в паз окантовочного профиля. Длина обрамлений и отлива выбирается та�
ким образом, чтобы короб в сборе вошёл в паз окантовочного профиля. Далее произ�
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водится крепление с помощью заклёпок внешней полки окантовочного профиля и ко�
роба обрамления оконного откоса. Таким образом, короб имеет две оси крепления к
несущей стене здания � по окантовочному профилю (17�18мм от рамы) и по уголко�
вому профилю, расположенному по периметру проёма (60мм от наружного края об�
рамления откоса � см. АТР лист 6), где также применяются заклёпки. Рекомендуемый
шаг точек крепления по данным осям � не более 50см.

Короб обрамления оконного откоса собирается отдельно. Обрамление верхнего
откоса AR ОВ�1 и оконный слив AR ОС имеют с торцов специальные загибы, которые
заходят за обрамление бокового откоса AR ОБ. К данным загибам обрамление боко�
вого откоса крепится методом клепания с помощью заклёпок EJOT Al/E 4,8x10,3.
Заклёпка рассчитана на крепление стали толщиной 1,1 � 6,3мм. Точки крепежа нахо�
дятся в углах проёма. На каждый угол должно быть не менее двух точек крепления (в
зависимости от глубины проёма) � ближе к плоскости фасада и ближе к раме окна. 

В смонтированном состоянии полка отлива должна опираться на уголковый про�
филь нижнего края проёма. Между краем фасадной панели и полкой отлива должен
быть вентиляционный зазор около 10мм (см. АТР лист 5). Отлив крепится к раме окна
или к установочному профилю под рамой окна с помощью саморезов.

Обрамление верхнего откоса AR ОВ�2 относится к разряду дополнительных проти�
вопожарных мероприятий и устанавливается на откосах окон начиная с первого эта�
жа здания. Деталь AR ОВ�2 крепится к детали AR ОВ�1 с помощью заклёпок (см. АТР
лист 4). Торцы детали AR ОВ�2 закрываются с помощью заклёпок торцевыми заглуш�
ками верхнего откоса AR ЗЛ, ЗП (левая, правая).

Между обрезным краем фасадной панели и полкой обрамления верхнего откоса
AR ОВ�2 должен быть вентиляционный зазор не менее 5мм (см. АТР лист 4).

Для отсечения пламени из створа оконного проёма от фасада полка обрамления
верхнего откоса AR ОВ�2 выступает от плоскости фасада на 10см.

8. Особенности монтажа
Арочные откосы, радиусные части зданий.
Панели "vinyTherm"/"Dollken" можно гнуть в продольном и поперечном направлении.

Максимальный допустимый угол гиба определяется экспериментальным путём. Так
для обшивки радиусных частей зданий применяются панели "vinyTherm"/"Dollken" с
фаской. Панели устанавливаются вертикально и стыкуются под небольшим углом друг
к другу. Так как в этом случае становится видным стыковочный шов � панели выбирают�
ся с фаской, чтобы подчеркнуть данный шов (см. АТР лист 20).

Откосы арочных окон, арочные козырьки крыши также можно выполнить из панелей
"vinyTherm"/"Dollken". При этом для арок с большим радиусом будет достаточно сре�
зать среднее ребро жёсткости на панели, сохранив крепёжную планку для невидимо�
го крепежа панелей к подоблицовочному профилю (см. АТР лист 17). Для арок с малым
радиусом не панели "vinyTherm"/"Dollken" придётся срезать среднее ребро жёсткости
и крепёжную планку, оставив шип и паз (см. АТР лист 17). При этом панель придётся
крепить к подоблицовочному профилю насквозь шурупом с плоской шляпкой.

В случае с оконным откосом обрезной край гнутой панели подходит к внутренней
плоскости фасада со стороны проёма и не виден с улицы. Для дополнительной окан�
товки арочного откоса из панелей "vinyTherm"/"Dollken" можно применить арочный
торцевой ПВХ�профиль фирмы Protector Арт. № 30768 используемый для окантовки
гипсокартона. С уличной стороны при этом будет необходимо выполнить наличник.

Наружный угол.
Стык панелей "vinyTherm"/"Dollken" под углом 90

о
можно выполнить с и без приме�

нения профиля наружного угла AR НУ (см. АТР лист 11). При выполнении "натураль�
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ного" наружного угла без  профиля наружного угла � для вертикально устанавливае�
мых панелей распил должен быть ровным, что достигается использованием дисковой
маятниковой пилы с упором. Для горизонтально устанавливаемых панелей в этом же
случае поперечный распил панели производится под углом 45

о
.

Стык панелей под углом, отличным от 90
о

в любом случае выполняется натуральным.
Внутренний угол
Для придания жёсткости стыка, предотвращения попадания воды за плоскость фа�

сада и окаймления обрезного края панели, примыкающей к другой панели во внутрен�
нем углу фасада устанавливается профиль внутреннего угла AR ВУ (см. АТР лист 11).

Выступающие плоскости фасада
Для декоративного "объёмного" выделения одной плоскости фасада от другой

достаточно выдвинуть данную плоскость на ширину полки профиля наружного угла
AR НУ � до 40мм (см. АТР лист 12). Таким образом, торец выступающей плоскости
будет закрыт профилем наружного угла по всему периметру. При большем отступе
одной плоскости фасада от другой торцы отделываются панелями
"vinyTherm"/"Dollken" или металлическим окрашенным коробом, выполненным по
индивидуальному чертежу.

Верхние края выступающей плоскостей фасада должны быть закрыты козырьком�
отливом таким образом, чтобы вода не попадала внутрь фасада и не стекала с краёв
козырька на поверхность фасада, что образует в последствии грязевые подтёки.

Х�профиль AR Х
При вертикальной установке панелей "vinyTherm"/"Dollken" Х�профиль закрывает

горизонтальный стык панелей обеспечивая при этом приток и отток воздуха для вен�
тиляции между фасадными панелями и утеплителем. Фасадная панель должна захо�
дить под наружный край Х�профиля (до 1см), но не упираться в его внутреннюю пол�
ку (см. АТР лист 10).

При горизонтальной установке панелей "vinyTherm"/"Dollken" Х�профиль закрыва�
ет вертикальный стык панелей. При этом фасадные панели должны быть плотно при�
жаты к внутренней полке Х�профиля (см. АТР лист 10). Кромка панелей обрезается
под углом 5

о
.

С точки зрения противопожарных мероприятий Х�профиль применяется как проти�
вопожарная рассечка горизонтально вдоль всего фасада с шагом � 

� на стыке панелей при их вертикальной раскладке,
� через этаж (около 6м) при горизонтальной раскладке панелей
для рассечки распространения пламени по плоскости фасада.
Нижний край и верхний край фасада
Для обеспечения притока воздуха в вентилируемое пространство снизу фасада, а

также для зашивки нижнего края утеплителя используется нижний вентиляционный
профиль AR НВП. Отверстия для вентиляции расположены у выступающего края про�
филя в зоне, где расположено среднее ребро жёсткости и, соответственно, вентиля�
ционное пространство панелей "vinyTherm"/"Dollken".

Вентиляционный профиль устанавливается как стартовый вместе с первым рядом
кронштейнов и уголковым горизонтальным профилем (см. АТР лист 16). При этом
сначала кронштейн прижимается к несущей стене дюбелем вместе с вентиляцион�
ным профилем, а затем под кронштейн подставляется уголковый профиль ребром
вверх. После кронштейн, уголковый профиль и вентиляционный профиль скрепляют�
ся друг с другом с помощью заклёпок. Уголковый профиль в данном случае является
стартовым для крепления панелей "vinyTherm"/"Dollken".

Если над фасадом существует выступающая ("нависающая") крыша то для предо�
твращения попадания косого дождя и снега за плоскость фасада и для обеспечения
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вывода воздуха из вентиляционного пространства фасада применяется вентиляци�
онный козырёк AR ВК (см. АТР лист 15). 

Для не выступающих над фасадом парапетных крыш необходимо применять короб
(см. АТР лист 14) с размерами и конфигурацией, определяемыми по месту.

Крепление водосливов, фонарей и других навесных конструкций 
Все навесные конструкции крепятся к несущей стене здания без опоры на подобли�

цовочную конструкцию фасада. При этом рекомендуется использовать штыревое
крепление через плоскость фасада.  Сначала сверлится отверстие под металлический
штырь (дюбель) непосредственно через фасадную панель. Затем в панели рассверли�
вается отверстие большего диаметра под резиновый уплотнитель�шайбу. Далее
штырь (дюбель) с надетой на него резиновой шайбой�уплотнителем монтируется в не�
сущую стену. Шайба�уплотнитель должна плотно обжимать штырь крепления навес�
ной конструкции и плотно заходить в отверстие фасадной панели (см. АТР лист 21).

9. Противопожарные мероприятия при монтаже фасадных панелей
"vinyTherm"/"Dollken" фасадной системы "Vinylit"

а)  Зоной противопожарных мероприятий в вертикальном створе оконных проёмов
является вся площадь по ширине оконных  проёмов, а также дополнительно ле�
вее и правее оконного проёма на 0,5м или 3 ширины панели
"vinyTherm"/"Dollken". При возникновении пожара не допускается падение час�
тей элементов фасада массой 1 кг и более. При массе 1кг длина панели
"vinyTherm"/"Dollken" составляет 0,9м. Поэтому в зоне наиболее вероятного оча�
га возгорания � в зоне оконных проёмов необходимо выполнить дополнительные
противопожарные мероприятия обеспечивающие падение частей панелей мас�
сой менее 1 кг:    
� рассечка панелей "vinyTherm"/"Dollken" Х�профилем на отрезки длиной не бо�
лее 0,9м. Как правило, длина панелей при этом равна расстоянию между уголко�
выми профилями, так как Х�профиль крепится к уголковому профилю. Рекомен�
дуемый шаг установки уголкового профиля � 0,6м. (см. АТР лист 22).
� стык отрезков панелей длиной не более 0,9м без применения Х�профиля. При
этом стык становится видимым. Две панели в месте стыка крепятся в полку од�
ного уголкового профиля (см. АТР лист 23).
� стык отрезков панелей длиной не более 0,9м внахлёст, при этом верхняя па�
нель находит на нижнюю на 3см. У верхней панели срезаются все рёбра жёст�
кости и полка паза (см. АТР лист 24)

б)  Все указанные в п.п а. противопожарные мероприятия выполняются при однов�
ременном отсечении пламени из створа окна от плоскости фасада с помощью
детали AR ОВ�2 обрамления верхнего оконного откоса, имеющей выступ от
плоскости фасада на 0,1м. Данная деталь устанавливается на всех оконных от�
косах начиная с первого этажа здания и выше.

в)  Для малоэтажного строительства (до двух этажей включительно) выполнение
противопожарных мероприятий при монтаже фасадных панелей
"vinyTherm"/"Doellken" фасадной системы Vinylit не обязательно.

Рекомендации: поверхность фасада рекомендуется мыть один раз в 2�5 лет щёт�
кой с мыльным раствором или просто водой под давлением (в зависимости от степе�
ни загрязнения поверхности).
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Описание
подоблицовочной конструкции на основе холоднопрофилированных оцин�

кованных профилей с дополнительным лакокрасочным покрытием производ�
ства ЗАО "Аркада", используемых в системе навесных фасадов с воздушным
зазором "Vinylit" с облицовкой ПВХ панелями с отделкой каменной крошкой
"vinyTherm"/"Dollken" и панелями из полиэфирной смолы и стекловолокна

"vinyFlex", для экспертной оценки коррозионной стойкости в условиях слабо�
агрессивной и среднеагрессивной сред по СНиП 2.03�11�85

Подоблицовочная конструкция, используемая в системе навесных фасадов с воз�
душным зазором "Vinylit" с облицовкой ПВХ панелями с отделкой каменной крошкой
"vinyTherm"/"Dollken" и панелями из полиэфирной смолы и стекловолокна "vinyFlex",
производится на базе холоднопрофилированных оцинкованных профилей с дополни�
тельным лакокрасочным покрытием производства 

ЗАО "Аркада".
Адрес производства: Россия, 214030, г. Смоленск, Краснинское ш., 35.
Тел.: (0812) 661327, 652589, Факс : (0812) 652589. ИНН 6727012480.
Представительство в Москве : ул. Ленская, д. 39. 
Тел.: (095) 1896128, 1897190, 1899750, 1861148.
http:\\www.arkadamarket.com.ru 

В подоблицовочную конструкцию входят (см. приложение) : 
� несущие кронштейны AR П Ах50хВ (А=50�200мм, В=50�80мм, δ=2мм)
�  уголковый профиль AR ГО 50х50х1,2
� обрамление верхнего откоса AR ОВ�1 (δ=0,55�0,8мм)
� обрамление верхнего откоса AR ОВ�2 (δ=0,55�0,8мм)
� торцевая заглушка верхнего откоса AR ЗЛ, ЗП (левая, правая; δ=0,55�0,8мм)
� обрамление бокового откоса AR ОБ (δ=0,55�0,8мм)
� оконный слив AR ОС (δ=0,55�0,8мм)
� окантовочный профиль оконного откоса AR ОП (δ=0,55�0,8мм)
� Х�профиль AR Х (δ=0,55�0,8мм)
� Профиль наружного угла AR НУ (δ=0,55�0,8мм)
� Профиль внутреннего угла AR ВУ (δ=0,55�0,8мм)
� Вентиляционный козырёк AR ВК (δ=0,55�0,8мм)
� Нижний вентиляционный профиль AR НВП (δ=0,55�0,8мм)

Крепёжные элементы изготавливаются из нержавеющей стали фирмой EJOT (Гер�
мания). Представительство в Москве : 

ООО "Строй Маркет", 117513, Москва, ул. Ак. Бакулева, д.6, корп. 1.
ИНН/КПП : 7728270083/772801001. Тел : (095) 945�49�30, 945�21�67.
www.ejot.com

В подоблицовочную конструкцию входят (см. приложение) : 
� дюбели для крепления кронштейнов и обрамления откосов к стене
EJOT SDF�KB�10U �V (нержавеющая сталь)
� саморезы для крепления уголкового профиля к кронштейну EJOT JT2�3�
4,8x19 (нержавеющая сталь)
� саморезы для крепления фасадных панелей к уголковым профилям
EJOT TKR 4,8x50 (нержавеющая сталь со специальным органическим полимер�
ным покрытием) 
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� заклёпки для крепления обрамлений откосов к уголковому профилю
EJOT Al/E 4,8x10,3 (для толщины стали 1,1 � 6,3мм ; нержавеющая сталь)
� дюбель для крепления утеплителя EJOT TID�T 8/60x175 (сердечник из оцин�
кованного алюминия с тарелочным фиксатором из ПВХ).

Крепежные элементы имеют сертификат соответствия № РОСС DE.АЯ04.В06187
"Изделия крепёжные для строительства производства EJOT Holding GmbHaCo.Kg" от
31.07.2001 г. В настоящее время заканчиваются сертификационные испытания при
ФЦС Госстроя России.

Элементы подоблицовочной конструкции для применения в условиях среднеаг�
рессивного воздействия среды изготавливаются из нержавеющей стали марки
Х18Н10Т  (ГОСТ 5632�72*).

Элементы подоблицовочной конструкции для применения в условиях слабоагрес�
сивного воздействия среды изготавливаются из стали тонколистовой оцинкованной
с непрерывных линий (ГОСТ 14918�80). 

Шифр стали: ОЦ      АТ�1,5х1250 ГОСТ 19904�90       
08 ПС�ХП�УР�1 ГОСТ 14918�80

Сталь марки 08пс для холодного профилирования ХП, с уменьшенной разнотол�
щинностью УР, Класс толщины покрытия слоя цинка 1 � свыше 18 до 40 мкм. Факти�
ческое значение 20�25 мкм.

Оцинкованная сталь изготавливается из углеродистой холоднокатаной рулонной
стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523�70 и поставляется на производство
ЗАО "Аркада" с Липецкого и Череповецкого металлургических комбинатов.

Для цинкования применяется цинк марок Ц0 и Ц1 по ГОСТ 3640�70 с добавлением
в ванну алюминия, свинца и других металлов.

Размерный ряд, применяемый при изготовлении профилей из проката листового
холоднокатаного (ГОСТ 19904�90): 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,00мм.

Размерный ряд, применяемый при изготовлении кронштейнов из проката листово�
го холоднокатаного (ГОСТ 19904�90): 2,0мм.

� Размерный ряд, применяемый при изготовлении уголкового профиля AR ГО
50х50ха из проката листового холоднокатаного (ГОСТ 19904�90): 1,2; 1,5; 2,0мм.

Применяемый при изготовлении элементов подоблицовочной конструкции прокат
подразделяется по точности изготовления :

� повышенной толщины АТ
� нормальной ширины БШ
� нормальной длины БД (до 6м).

По характеру кромки: О � обрезная.
Размер изготавливаемого проката � в рулонах (приложение 2. ГОСТ 19904�90).
Основные показатели и результаты сертификационных испытаний профилей хо�

лоднопрофилированных оцинкованных с дополнительным лакокрасочным покрыти�
ем, выпускаемых ЗАО "Аркада" представлены в Приложении №2 к сертификату соот�
ветствия № РОСС RU.СА24.Н00821 от 22.08.2001.

Профили металлические холоднопрофилированные с дополнительным лакокра�
сочным покрытием производства ЗАО "Аркада" имеют Техническую Оценку ФЦС
Госстроя России соответствия продукции в строительстве установленным требова�
ниям ТО № Н01181�02. Назначение : для монтажа вентилируемых фасадов и подвес�
ных потолков.
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Дополнительное лакокрасочное защитно�декоративное покрытие наносится на
все элементы подоблицовочной конструкции, при этом используется лакокрасочное
покрытие на основе порошковых красок.

Технологический процесс окрашивания конструкций порошковой краской разде�
ляется на следующие стадии:

1) подготовка поверхности перед окрашиванием;
2) окрашивание конструкций распылением порошковой краски на конструкцию в

окрасочной камере;
3) оплавление и отверждение покрытия в печи.

Первая стадия � подготовка поверхности, которая проводится для обеспечения
сцепления лакокрасочного покрытия и повышения его защитных свойств.

Подготовка поверхности производится в соответствии с ГОСТ9.402�80. Сначала про�
изводится скругление острых кромок конструкций до радиуса не менее 0,3 мм, после
чего поверхность обезжиривают и обрабатывают абразивно�струйным способом. Сте�
пень очистки поверхности от окислов�2, степень обезжиривания � 1 по ГОСТ9.402�80.

Затем производят фосфатирование, которое значительно увеличивает адгезию
лакокрасочного покрытия с оцинкованной поверхностью. Фосфатирование прово�
дится струйным обливом или погружением в ванну с применением специальных пре�
паратов, содержащих фосфаты железа или цинка. 

Вторая стадия � окрашивание конструкций распылением порошковой краски. По�
рошковую краску распыляют на подвешенную конструкцию в специальной камере с
помощью пистолета�распылителя вручную, либо специальными автоматическими ма�
нипуляторами. В пистолете�распылителе порошковая краска приобретает электрос�
татический заряд в результате чего она  удерживается на окрашиваемой поверхности. 

Третья стадия � оплавление и отверждение покрытия. Производится в специальной
печи в течение 15�30 мин при температуре 150�220

о
С. 

Применяемые лакокрасочные материалы.
Невидимые детали подоблицовочной конструкции (несущие кронштейны

AR П Ах50хВ, уголковый профиль AR ГО 50х50х1,5) покрываются грунтовочным сло�
ем порошковой краски. Толщина грунтовочного слоя должна составлять 40�50 мкм.

При подготовке оцинкованной поверхности к окрашиванию применяется щелочной
моющий препарат Cardoclean V359M производства Chemetal (Германия). 

Для окрашивания видимых частей деталей подоблицовочной конструкции фасад�
ной системы Vinylit применяются порошковые краски на основе полиэфирных смол,
устойчивые к воздействию солнца, воздуха и воды. 

Внешний вид покрытия определяется типом порошка � видом поверхности � глян�
цевые, полуглянцевые, полуматовые, матовые, шагрени, антики и пр. 

Производители подобных красок : Pulver (Турция), Oxyplast (Бельгия), Teknos (Фин�
ляндия), Bekker, Polyfarb (Польша), DuPont Powder Coatings (Франция) и др. 

Например,  Порошковые эмали производства Oxyplast (Бельгия)

Обозначение RAL Характеристика* Цвет
9016 PR/C Белая  
8017 PR/C Коричневая 

*PR � полиэфирная, С � глянцевая поверхность. 
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Порошковые эмали производства Bekker (Польша)

Обозначение RAL Характеристика* Цвет
RAL 5002 GL*
RAL 9005 MAT*
RAL 9016 GL
"Антик" медь
"Антик" серебряный
RAL 1014 GL

GL � глянцевая поверхность; MAT � матовая поверхность. 

Прочностной расчёт

Подоблицовочной конструкции фасадной системы "Vinylit" с облицовкой ПВХ
панелями "vinyTherm"/"Dollken" 

Прочностные расчеты включают проверку прочности и деформаций металлических
профилей, анкерных болтов и стержней, несущих нагрузки от массы облицовочных
плит, утеплителя и от давления ветра, стыковых соединений профилей между собой,
их креплений к несущим конструкциям здания. 

Физико�механические характеристики материалов прфилей, их соединений и кре�
пежных элементов следует принимать по СНиП II�23�81* "Стальные конструкции".

Нагрузки от собственного веса облицовочных плит принимаются по паспортным
данным предприятия�изготовителя. Временные нагрузки от ветра принимаются сог�
ласно СНиП 2.01.07�85 "Нагрузки и воздействия".

Усилия: изгибающие моменты, поперечные и продольные силы; прогибы опреде�
ляются с использованием основных положений сопротивления материалов и строи�
тельной механики.

Характеристики материалов
Облицовка производится плитами "vinyTherm/vinyFlex" с весом 6 кГ/м

2
/ 8,3кГ/м

2
. 

Плиты навешиваются на стены посредством системы профилей и кронштейнов, ма�
териал профилей � оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм, кронштейны � 2,0 мм, с рас�
четными сопротивлениями согласно СНиП II�23�81* "Стальные конструкции": на рас�
тяжение, сжатие и изгиб Ry=230 Мпа, на сдвиг Rs=133 Мпа, на смятие Rt=175 Мпа, ко�
эффициент условий работы yс=1, модуль упругости Е=21·10

4
.

Профили соединяются между собой и с кронштейнами стальными шурупами�са�
морезами, крепление к стенам производится металлическими дюбелями через
стальные оцинкованные кронштейны. 

Расчетные схемы
Направления координатных осей приняты: ось Х � горизонтальная в плоскости стены;

ось Y � горизонтальная по нормали к стене; ось Z � вертикальная в плоскости стены.
Расчетная схема вертикальных профилей � двухпролетная балка, неразрезная на

средней опоре и шарнирно опертая, с консолями по концам, на горизонтальные про�
фили. Шаги профилей в направлении оси Х � lx=0,6 м, пролеты в направлении оси
Z � lz=0,6 � 1,0 м, вылеты консолей lz,k=0,3 м. К профилю приложена вертикальная наг�
рузка от плит с эксцентриситетом относительно его центра тяжести ey,c=0,1 м и гори�
зонтальная ветровая нагрузка.
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Расчетная схема горизонтальных профилей � многопролетная балка, опертая на
кронштейны, неразрезная на средних опорах и шарнирно опертая по концам. Профи�
ли подвергаются изгибу в плоскости и из плоскости стены от внецентренного
действия вертикальной нагрузки � веса облицовочных плит с эксцентриситетом
еу=0,1м и растяжению и изгибу в горизонтальной плоскости от действия ветрового
давления с эксцентриситетом еz=0,2 м. Величина эксцентриситета вертикальной наг�
рузки относительно края кронштейнов  еу равна расстоянию от этого края до центра
тяжести облицовки. Шаги профилей по высоте здания hz=0,8 м, расстояния между
опорами, равные расстоянию между кронштейнами, lx=0,8 м.

Расчетная схема кронштейна � консольная балка, прикрепляемая к стене одним
или несколькими дюбелями. Кронштейн воспринимает нагрузку от горизонтального
профиля: вертикальную с плечом еу , зависящим от толщины слоя утеплителя, и гори�
зонтальную.

Болтовые соединения между профилями, анкеровка кронштейнов в стене рассчи�
тываются на действие усилий среза от вертикальных нагрузок, растяжения и вырыва
от совместного действия вертикальной и ветровой нагрузок.

Расчетная схема горизонтального профиля
на вертикальные нагрузки

1 � 1

Расчетная схема кронштейна
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В качестве расчётной возмём наиболее тяжёлую фасадную панель производства Vinylit.
Вариант облицовки � панель "vinyFlex" весом 8,3кг/м

2
(панель "vinyTherm"/"Dollken"

весит 6,5 кг/ м
2
). Толщина слоя утеплителя 150 мм.

Вертикальная нормативная нагрузка от веса плит qz
n
=8,3Кг/м

2
=83Па=0,83кПа; рас�

четная qz=8,3Кг/м
2

· 1,2=99,6Па=0,99 кПа.
Горизонтальные нагрузки от ветрового давления приняты условно для высоты

Н=80м; нормативное значение ветрового давления для I ветрового района Wo=0,23 кПа;
коэффициент "К" для зданий высотой 80 м, тип местности"В"; К=1,45; аэродинамичес�
кий коэффициент принимается максимальный  около углов здания с подветренной сто�
роны С=|�2|=2; коэффициенты Yр=1,3 и Ym=1,2.

Нормативная ветровая нагрузка qу
n
=Wo·К·С· Yр ·Ym=0,23·1,45·2·1,3·1,2=1,04 кПа; рас�

четная qу=Yf · qу
n
=1,4·1,04=1,46 кПа.

В средней части фасада здания для ветровой нагрузки аэродинамический коэф�
фициент "С" значительно меньше |2| и в случае унификации с угловыми зонами ша�
гов подконструкций они будут иметь дополнительный запас прочности.

При необходимости исключения такого запаса следует произвести отдельный рас�
чет, при этом коэффициент Yр следует определять по формуле (8) СНиП 2.01.07�85
"Нагрузки и воздействия".

Расчет горизонтального профиля

Для поперечного сечения (относительно оси Х):
δ=1,2 мм; А=100,8 мм

2
; Jх=2170 мм

4
; Wх=212 мм

3
, So=1263 мм

3
.

Определение усилий:
Нагрузки на 1м профиля (Н/м): вертикальные от собственного веса фасадных
панелей: нормативная � 8,3 кГ/м; расчетная � 9,9 кГ/м; горизонтальные от ветра:
нормативная � 10,4 кГ/м; расчетная � 14,6 кГ/м.

Изгибающие моменты в плоскости: 
нормативный Мвн=Ктабл* qz

n
* lz

2
=0,25*8,3*0,82=1,32 кГ*м(13,2Нм);

расчетный Мвр=Ктабл* qz* lz
2
=0,25*9,9*0,82=1,58 кГ*м(15,8Нм);

из плоскости (на действие ветровых нагрузок)
Мгн=Ктабл*qу

n
* lz

2
=0,25*10,4*0,82=1,66кГ*м(16,6Нм); 

Мгр=Ктабл*qу * lz
2
=0,25*14,6*0,82=2,34кГ/м(23,4Нм);

Поперечные усилия:  
у средних опор: 

Qzв=qz*lz+Мвр/ lz=9,9*0,8+1,6 /0,8=7,9кГ+1,98=9,9кГс;
Qzг=qу*lz+Мгр/ lz=14,6*0,8+2,34/0,8=18,3+2,9=21,2 кГс;

у крайних опор: 
Qkz.в.=qz*lz/2=9,9*0,8/2=3,9кГс;
Qkz.г.=qу *lz/2=14,6 *0,8/2=5,8кГс;

Проверка прочности профиля на изгиб:
(Мгр+ Мвр)* Yn / W < R * Yc

(23,4+ 15,8)10
3
*0,95/212=175,7МПа<230*1=230МПа;

Проверка прочности профиля на сдвиг:
T=(Q*So)* Yn /(J*t) < R * Yc
T= (9,92+21,22)10*1263*0,95/(2170*1,2)=107,4<133*1=133МПа.

Вывод:
Принятая конструкция направляющего профиля отвечает прочностным
требованиям. Максимально допустимый шаг кронштейнов в горизон�
тальном и вертикальном направлениях должен быть не более 1м.
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Спецификация материалов и изделий фасадной системы Vinylit
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Перечень нормативных документов и литературы
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