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Наименованпе п едрес заказчпка

1.

ООО 'BИILIIAKO". Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. FIижегородская, 20.

Основаrrие

ця

проведения

08.11.2016 г., закглоченный

работы

ФГБУ ВНИИПо

договор Ns 975|I<И-3.2 от
IVIIIC России

с

ооо

"ВиП-

JIAKou.

2.

Характеристпка объеrста псспедований

Проектно-техническая документшщя на конструкции настипов

бесчердачньтх покрытий, выполняемьD( на

основе

cTaJIbHoю

профилированного листа и железобетонных ппит с разJIичными типами
утеппитеJIя и рулоrшrой кроыrей, в части соответствия ID( конструктивного

исполнения требоваrrиям, цредъявJIяемым

к

зданиям I-IV-й степеней

в соответствии со ст. 87 п табл. 2|, 22 цриложения к
Федератlьному закоЕу от 22 июJIя 2008 г. }lb l23-ФЗ "Технический
огнестойкости,

регламеIrт о требовшrия>( пожарной безопасности" (в ред. Федер. закона от
13.07.2015 г. ЛЬ 234-ФЗ).

3.

Норматпвные ссылки

При оценке огнестойкости и пожарной опасности рассматриваемьD(
конструкций бесчердачных покрытий, уrитывались положения след/ющrтх
нормативньD( документов

:

1) Федера.гlьный закон от 22 июJIя 2008 г. ЛЬ 123-ФЗ "Техпический регламент о требов&Iия( пожарной безопасности"(в ред. Федер. закона от 13.07.2015 г. JФ 23а-ФЗ);

2) СП 2.tЗLЗ0.20|2 "Системы щ)отивопожарной защиты. Обеспечение огнестойкостr,r объеrстов зашlиты'О с изм. Nэ 1;

3) СП 4.13130.2013 "Системы цротивопожарной зшщты. Ограничение распространения пожара на объеrстах защиты. Требования к
Всего листов 3. Лист }lb 3.

объемно план}Iровочным и конструктивным решениям";
4)

ГОСТ

ЗО247 .0-94

"Конструкции сц)оительные. Методд испытания

на огнестойкость. Общие требования"
5)

ГОСТ

;

30247 :1-94 "Конструкции строителъные.

на огнестойкость. Несушие и огрalкд€lющие

6)

Методы испытаний

конструкции|t;

ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания
на пожарную опасность".

4. Техническая доцументация
,Щля

проведения оценки огнестойкости и кJIассов пожарной опасности

рассматриваемых конструкций бесчердачных покрытий, з€лказчиком
предоставлена следующ€rя

бьшrа

техническая документация:

- задание заказчика на цроведение оценки огнестойкости и

кJIассов

пожарной опасности рассмац)иваемых конструкций бесчердачньD( покрытий

- гарантийное письмо

Ns б/н от 08.11.2016 г., на 1-м листе;

- техническое задание на проведение оценки цределов огнестойкости

и кJIассов пожарной опасности бесчердачных поцрытий на железобетонном основании, с комбинIФовЕlнными утеплитеJIями из гс)рючих пенополистирольнъD(, пенополиизоци€лнуратных,

негорючI.D( минераJIоватнъD(

и пе-

ностекольньD( плит, кровельньD( материалов, а также конструкций инвер-

сионной кровли, вкJIючающее в себя цринципиальные схемы конструктивного исполнения рассмац)иваемых поIФытий, rrримеЕяемые материапы, а
также их краткое техниtIеское опис€лние, на 14-ти листах (приложение А);

- техниIIеское задание на проведение оценки пределов огнестойкости
и кJIассов пожарной опасности бесчердачньж поцрыттrй с основой из гlрофилироваЕного JIиста, с комбинцрованными )деплитеJIями из юрючIо( пе-

нопоJIистирольных, пенопоJIиизоциаrryратньDь неюрючих минераловатHbD(

и пеностекольньD( плит, кровельньпr мембран, вкJIючающее в

себя

цринципиапьные схемы конструктивного исполнения рассматриваемьD(
покрытий, применяемые материЕlпы, а также их краткое техническое описание, на 3-х листil( (приложение Б).

Всего листов 4. Лист }lb 4.

5. Краткое оппсанпе рассматрпваемых конструкций бесчердачных покрытий

Все представленные на рассмотрение виды покрытий с

разJIитIными

типами утеIIпитеJIя могут быть ршделены на конструкции, выпоJIняемые

по железобетонным плитам и на копсц)укции, выполЕяемые по
штампованному профилированному листу. В свою очередъ покрытия по

железобетонным плитам можно разделить

на

совмещенные

(традиционные), баrrластные, инверсионные, батlластные экспJryатцруемые,
вентиJIируемые ремонтные и сппоцIные ремонтные покрытия.

В качестве железобетоннопо осЕования конструкций кровJIи могут
быть использованы сплошные (монолитllые) пJIиты, пустотные ипи ребристые ппиты. После монтalка стыки между отдельными плитами на всю их
толшц{ну (высоry ребер) замоноличиваются цементно-песчаным раствором. На поверхности армаг}aры не догryскаются обнаясенные )вастки рабочей стапrьной армаryры иJIи сетки.

Конструкции по железобетонным ппитам можно разделить на совмещённые (традиционные) и инверсионные. В традиционных кровJIл( пароизоJIяционный слой укJIадывается IIепосредственно на несушцrю конструк_
цию. В инверсионньf,х кровJIях функции пароизоJIяции выполЕяет водоизо_
ляционный ковёр, уложенный по цемеЕгно-песчаной стяжке.

наIIлавляемыЙ материап компании

ВИJIJIАФJIЕКС)
8о0

ИКОПАП (ИКОIIАЛо BИILIIATEKC,

ТОЛЩИНОЙ ДО 4,0 ММ В ОСНОВНОМ СЛОе IЧДРОИЗОJIЯЦИИ И ДО

мм в нахлёста)ь а также полиэтиленовая армироваIIная или неармиро-

ванная плёrпса толпц{ной 75-300 мкм; при укJIоне покрытия до 10% пароизоJIяция из юрючих наплавJIяемьD( материапов может укJIадыватъся (сво-

бодно), гIри укJIона>r более 10Yо - должна наплавJIяться по всей поверхности бетоннопо основания;
Всего листов 5. Лист Jф 5.

оТеплоизоляционный слой - минералънм вата IIJIотностью не менее
80 кг/м3 (группа юрючести не менее НГ), пеностекJIо IIJIотностъю не менее
100 кг/м3 (группа горючести не менее НГ), экструдцроваrrный пенополи-

стирол ппотностью 25-47 кг/м3 (хараlстеристики пожарной опасности не
ни)ке Г4, В3, Д3, Т3), пенопласт IuIотностью 25-50 кг/м3 (харалстеристики

пожарной опасности не ниже ГЗ, В2, Д3, Т2), пенополиизоциаЕурат или lD(
сочетания. Толщина теIUIоизоJIяционного слоя устанавпивается в соответ-

ствии

с

теппотехниЕIеским расчётом. Также, гrри необходимости могут

быть применены плиты из экструдированною пенополистиролq пеноппаста иJIи минерапьной ваты кJIиновидной формы дIя создания укJIона.

оРазделительный слой

-

из полиэтиJIеновой армироваrrной иJIи неар-

мированной плёнки толщиной 75-300 мкм иJrи из геотекстиJIя ИКОIIАП

плотностью 150-300 r/м2 плп профилированная мембрана из полиэтипена
высокой плотности ВИJIJIАДЕЙ{, плотностью 400-1000 г/# толщrшrой
не более 1 мм (высота профиля 8-20 мм);

оСтяжка

-

монолитЕая армIФованЕая толщиЕой не менее 30 мм из це-

ментно-песчЕlIIою раствора по рд}укJIонке из кераIvrзитового гравия ипи ке_
ра:rлзитобетона или сборная из двух хризотипцементных IUIоских прессоBaHHbD(

листов общей толщиной 20 мм ипи из двух цементно-стружечньD(

плит общей толцшной 24 мм по panyKJIoHKe из керапdзитового гравия;

оВодоизоляционный ковёр

-

один или два слоя юрючею рулонЕою

битуlrлно-полимерного материапа компании

ИКОIIАП (УJЬТРАIIАП,

УJЬТРА.ЩАИВ, ИКОIIАII Солоо ИКОIIАЛ Соло ФМ, СИНТАН Соло
Вент, СИНТАН Вент, ИКОIIАП Ультраrrларин, ИКОIIАП Ультра, ИКОГIАЛо ВИJIJIАТЕКС, ВИILIIАФJIЕКС ипи lD( сочетшrия) общей толщиной
не более 8,0 мм. Бrтгуrr,rно-полимерные материапы могуг укJIадываться как
методом наIIJIавления цри помощи газовой горелки, методом механиЕIеско-

го креппения к основанию или методом свободной уктlадки со сваркой
толъко в местах перешlёстов рулонов. В качестве подготовки (грунтовки)
основания перед ушадкой рулонной наплавjIяемой гид)оизоJIяции приме-

Всего листов 6. Лист }lb 6.

Еяются гrрймеры компании ИКОПАЛ (например, прайплер СИПIIАСТ,
прш?мер СБС ИКОГIАЛ и праймер

ИКОПАЛ). Также в качестве водоизо-

ляционного ковра допускается гФименение

ПВХ мембраны МОНАРПIIАН

ФМ толщиной не более 2 мм, которая может укJIадываться методом механического крепления к основанию ипи методом свободной укладки.

В

случае свободной уктl4дки кровельного материапа поверх водоизо-

JIяционного ковра устраивается баlrпастный слой.
оБа.тrластный слой

(в бапластньD( rсровлях) - из граЕитного

грЕ}вия

фракции 20-40 или тротуарной IuIитки толщиной не менее 40мм. Вес

ба.гl-

ласта рассчитывается с уrётом величины ветровой нагрузки на здание и
составJIяет не менее 50кг/м2. Насыпная плотность цранитного гравия составJIяет около !,З2

-

1,39 т/м3.

оЗащитный слой - устраивается при устройстве экспJIуатируемьгх
кровель поверх цровельного материапа (в трад"ционных lсровлях) или поверх теIIJIоизоJIяциоЕного слоя (в инверсионньIх lс.ровлях). Для этого могут

использоваться тротуарная армированная плитка толшц{ной не менее 40

мм, укJIадываема.я по цементно-песчаной смеси, слою цравия иJIи пластиковым опорам, растительный црунт толщиной Ее менее 50 мм или железобетонные IuIиты толщиной по расчету в сочетании со слоем асфагlътобетона (под транспортЕую нагрузку).

При устройстве тротуарной плитки по Iшастиковым опораtvl, веJIичина
воздушного з€Lзора, создаваемого

опор€лI\dи,

составпяет от 40 до 500 плм. За-

зор между IIJIиткаIчIи - не более 4 мм.

В качестве железобетонного основания могуг быть использоваIIы
сплошные (монолитные), пустотные илм ребристые IuIиты. После монтarка

стыки между отдельными плитами на всю их толщиЕу (высоry ребер)
заNIоЕоJIичиваются цементно-песчаным раствором.

На поверхности конструкций не догryскаются обнаженные rIастки
рабочей статrьной арматуры или сетки.

По толщине защитнок) слоя бетона до центра стапъньD( стержней
Всего листов 7. Лист }lb 7.

продольной фабочей) армаryры (и ее откJIонениям) плиты заводскою
изготовления должны соответствовать ГОСТ 13015-2003, осталъные по СП
63.13330.2010.

МинIдrлапьная толщина сплошньIх железобетонньD( плит заводского

изготовленуIя, выгryскаемьD(

по ГОСТ

12767-94) уlпlи

нормативной документаIIии, составJIяет L20 мм,
двоЙная стапьнаJI арматура

иllи сетка. Г[питы

тип

по

другой

армцрования

изготzlвJIиваются, как

правило, из бетона ппотностью не менее 22О0 кг/мЗ на гранитном щебне.

Минимшrьная толщина гryстотных железобетонньrх
выrýrскаемьIх

по ГОСТ

9561-91, составJIяет 160

мм с

Iшит,

круглыми

(овапьными) гryстотаеIи диаметром не более 114 мм. ,Щанные плиты могуг
изготавJIиваться из тяжелого бетона по
2200 кг/м3, силикатIIою бетона по
кг/м3, а таюке легкого бетона по

ГоСТ

26633 IIJIотностью не менее

ГОСТ 252|4 плотностью не менее

ГОСТ

1800

25820-2О00 плотностью не менее

1400 кг/м3.

Минимагrьная толщина ребристъгх плит, изпотавливаемьгх в
соответствии с требованиями ГОСТ 2|506-87 и ГОСТ 272L5-87 составJIяет
50 мм (в том числе пlIит толщиной 30 мм с вцравнивающей стяжкой
толщиной не менее 20 мм), а высота ребер }казанньrх плит, соответствует

-

300 или 400 мм. Гhrиты моц/т изготЕrвливаться из тяжелого бетона на

цр€lнитном щебне ппотностью не менее 22О0 кг/м3, либо из легкою бетона
средней плотностью не менее 1800 кг/м3.

Принципиапьные схемы конструктивного исполнения бесчердачньtх
покрытий по железобетоЕЕому осIIоваIIию цредставлеЕы на рис. 1-14 и в
обязательном приложении А к Еастоящему закJIючению.

Всего листов 8. Лист Ng 8.

Рис.

1 Крове.тьная

системаЛЬ

1

1. БетонпоеосЕоваЕие

2.
3.

4.

Праймер СИIIJIАСТо иrпr Праfurлер СБС ИКОПАII, и"ги Праймер ИКОПАII толщиной менее 1 пшr
Пароизоляlионньшi слой из битуt,tно-полимерного материапа ИКОПАJI тошщ{ной до 4 мм марок: ИКОГIАII Н, BИILIIATEKC Н, ВИILЬФJIЕКС Н
Утеплитеrь:
пенопоJIистиIюл (пенопласт), экструдироваrrrrъй пеЕопоJIистщюл с характеристикап{и пожарной опасЕости не ни)ке Г4, В3, Д3, Т3
иJIи минераJIьная вата группой горючести не ниже НГ
иJIи пеЕостекJIо группой горючести не ниже НГ

5. Ёr^ЖН##хЖ#lотекстиJIя икоIIАп
6.
7.
8.

ппотностью 150-300 г/м2 или по-

JIиэтиJIеновой пленки юлпцлной 200 мlшrл
АршлрованнЕlя стлккаl9лтциной не менее 30 мм из цементно-песчаrrой смеси по
рtлзукJIонке из керalllrзитового ц)авая (керашrзитобетона)

Праймер СИIIПАСТ, ппи Праftr,rер СБС ИКОГIА'I, или Праймер ИКОГIАII толщиной менее 1 шrл
Водоизоляционпъш]i ковер из битуrшно-поJIимерньD( материапов ИКОfIАII толIщrной до 8 мм с верхним слоем, имеюIщ[м щрупнозерЕистуIо посыпку:
дву<слойное решение - СИНТАН Вент, ИКОПАJI Уrьтраr,rарин, ИКОIIАII Уштра, ИКОIЬП, ВИJIЛАТЕКС и ВИJIJIАФЛЕКС иJIи lrr( сочетания;
иJIи одIослойное решение - ИКОIШI Соло, СИНТАН Соло Вент.

Всего листов 9. Лист Nq 9.

Рис. 2. Кровельная система Ns 2

1.

2.
3.
4.

5.

Бетонное осIIование
Праймер СИПJIАСТ, ишл Праймер СБС ИКОПАП, или Праймер ИКОIIАII толщпной менее 1 мм
Пароизоlrшlионньй слой из битуrино-полимерЕого материала ИКОIIАJI толIциной до 4 мм марок: ИКОIШI Н, BaILIIATEKC Н, ВИILПАФЛЕКС Н
Утеплитеrь:
пенопоJIистцрол (пенопласт), экструд,Iрованный пенополистIФол с характористикаDIи пожарной опасности не ниже Г4, В3, Д3, Т3
ILJIи мшIеральная вата цруппой горючести Ее ниже НГ
аJIи пеностекJIо группой горючести не ниже НГ

;ffifrЖffiНЪТНtоr.*.типя

ИКОПАII плотностью 150-300 г/м2 и.тпл поJIиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм
6 Сборная стяжка rc двух хризотипцементньIх ппоских прессоваIIньD( JIистов толщиной 10 мм иJIи из lFJд цементно-стружеIшьD( пJIит толщиной 12 мм по разу-

7
8

кJIонко из керап,rзитового гравия (кераллзитобетона)
Праймер СИПJIАСТ, или Праймер СБС ИКОIШI, или Праймер ИКОПАП толIщдной менее 1 мм
Водоизоляционньй ковер из битуtrлно-полимерньD( материалов ИКОПАП толтrртной до 8 мм с верхним слоем, имеющим крупнозернистуо посыпку:
двухслойное решение - СИНТАН Вент, ИКОIIАII Ультрамарин, ИКОПАII Yrbтра, ИКОПАII, ВИILIIАТЕКС и ВИJIJIАФJIЕКС или rх сочетilшя;
иJIи одIослойное решеЕие - ИКОIIАII Соло, СИНТАН Соло Вент.

Всего листов 10. Лист

Jtlb 10.

Рис. 3. Кровельная система Jф 3

1.

2.
3.
4.

Бетонное основаIIие
Праймер СИIIJIАСТ, ишr Праймер СБС ИКОIШI, или Праймер ИКОГIАII толщиной меное l мм
Пароизоляционнъш]i слой из битуrrлно-поJIимерного материuIа ИКОIIАП тоJIIциной до 4 мм марок: ИКОПАП Н, ВИJ['rА--ТЕКС Н, ВаILIIАФЛЕКС Н
Уклонообразующ,rй слой:
кераI\,rзитобетон

или юIиновидtьй угеплитель из минератrьной ваты цруппой юрючести не ниже

нг

Iа:l экструдированЕого пенопоJIистцрола с характепожарной
опасности
Ее ниже Г4, В3, Д3, Т3
ристиками
5. Утеп.тrитеlь:
пенопоJIистирол (пенопласт), экструд[рованный пенополистирол с характеристикtлп,lи пожарной опасности не ниже Г4, В3, Д3, ТЗ
или минеральная вата груfiпой горючести не ниже НГ
илЕ пеностекJIо гругшой горючести не ниже НГ
иJIи пеIIопоJIиизоциЕшурат группой горючести не ниже
6. Водоизоляционньй ковер из одного слоя ПВХ-мембраrrы МОНАРIIJIАН ФМ
толщиной не более 1,5 мм;
иJIи водоизоJIяционЕый ковер из битуrrлно-поJIимерIIьD( материалов ИКОIIАП
то.iпциной до 8 лпл с верхним слоем, имеюIцI,Iм крушIозернистую посыfiку:
дЕухслойное решение - ИКОПАJI Упьтраrчrарин, ИКОПАП Ультра, ИКОIШI,
ВИJIJIАТЕКС и ВИIIJIАФJIЕКС иJIи lrx сочетаЕия;
или одIослойное решеЕие - ИКОIIАII Соло ФМ.

иJIи кпиЕовидньпt угепJIитеJIь

Всего листов

1

1.

Лист }ф

1

1.

Рис. 4. Кровеlьная системаJ.lЬ 4

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Бетонное осIIовtlние

СИIIJIАСТ, или Пршiмер СБС ИКОПАII, илп.r Праймер ИКОПАII толмм
Пароизоляционньй слой из битуtrлно-полимерного материапа ИКОПАJI толIщ,Iной до 4 мм марок: ИКОIЬП Н, ВИILIIАТЕКС Н, ВИILIIАФJIЕКС Н
Утепlпrтеrь:
пенопоJIистирол (пенопласф, экструдированный пенопо.тпrстIФол с характеристикаI\dи пожарной опасности не Еиже Г4, В3, Д3, Т3
иJIи минераJIьная вата группой горючести не ниже НГ
апи пеЕостекJIо группой горючести не ниже НГ
ипи пенопоJIиизоIшанурат цруппой горючести не ниже
Разделительньй слой из геотекстиJIя ИКОПАJI плотIIостью 150-300 г/м2 иrи поJIиэтиленовой пленки толпцrной 200 мкм
АрмироваllЕая стяrкка толIщаной Ее менее 30 мм из цемеIIтно-песчаrrой смеси по
Прайтr,rер

Iщлной менее 1

разукJIоЕке из керапdзиювого гравия (керамзитобетона)

СИIIJIАСТ, или Праймер СБС ИКОПАJI, или Праймер ИКОПАII тол1 мм
Водоизоляционньй ковер из битуrrлно-полимерных материаIов ИКОПАII толщиной до 8 мм: двухслойное решеЕие - УJЬТРАНАП, ИКОIШI Ульцrаruарин,
ИКОПАJI У*rръ ИКОПАП, ВИJIJIАФЛЕКС или их сочетаЕия;
или одIослойное решение - УЛЬТРАДРДЙВ с ЕаплавJIением бшrдажной ленты
ИКОIIАII поверх всех швов
Защитньй слой:
Геотекстиль ИКоIIАП плотЕостью 150-300 г/м2
или ВИILIIА,ЩЕЙН 500 толIrц,rной не более 1 мм (высота профиля 8 ,urrr)
Грапипlьй гравий фракции 20-40 мм*
Прайплер

Iщаной менее

*доrryскается использовать

д)угие затцитные слои.

Всего листов 12. Лист

Jt

|2.

Рис. 5. Кровельная система }ф 5

1.

Бетонное основание

3.

Пароизоляционныri слой из битуrино-поJIимерного материЕuIа ИКОIIАII толщиной до 4 мм марок: ИКОГIАII Н, ВИЛJIАТЕКС Н, ВИILIIАФЛЕКС Н
Утеплите.ть:
пенопоJIистирол (пенотшаст), экструдцроваrrный пеЕополистщ)ол с характеристикап{и пожарной опасIIости не ниже Г4, В3, Д3, Т3
иJIи минеральная вата группой горючести не ниже НГ
иJIи пеностекJIо группой горючести не ниже НГ

2.

4.

5.

Прайплер СИIIJIАСТ, или Праймер
Iщ,rной менее 1 мм

troЁix;НffiхЖlоr"*"r"*

СБС ИКОПАJI, или Праймер ИКОIIАII тол-

ИкоIIАП плотностью

150-300 г/м2 ишл по_

JIиэтиленовой тrленки толrrрrной 200 мкм
6. АрмироваIrная cTлIcсa толrщ,rной не менее 30 мм из цемеЕтIIо-песчаrrой смеси по
разукJIонке из кераN{зитового цравия (керамзитобетона)
7. Праймер СИIIJIАСТ, или Праймер СБС ИКОПАJI, или Праiiмер ИКОIЬП толшрrной менее 1 мм
8. Водоизоляционньй ковер из битумно-полимерIIьD( материалов ИКОГIАII толlщлной до 8 мм: двухслойное решеЕие - УЛЬТРАНАП, ИКОIIАП Ульцrаrларин,
ИКОПАJI У.тьтра, ИКОПАП, ВИJIJIАФJIЕКС или их сочетания;
иJIи одIослойное решеfiие - УЛЬТРАДРАЙВ с Еаппавлением балrдахной ленты
ИКОIIАII поверх всех IIIBoB
9. Стеклотrсаrrь плотностью 100 г/м2
l0. ГIпастlаковые опоры, Е{lIцример, Plot Zoom
11. Троryарнм плитка на IшастиковьD( опора(. Размер воздушIIого зазоръ создаваемого опорап{и, от 40 до 500 мм. Зазор можду IшиткаI\dи - не более 4 мм.

Всего листов 13. Лист Jф 13.

Рис. 6. Кровелъная системаJ,,lЬ 6

1.

2.
3.

4.

Бетонное основание

СИIIJIАСТ, или Прймер СБС ИКОПАII, и.тпr Праймер ИКОIIАII толIщной менее 1 мм
Пароизоляционньй слой из битуrпrно-поJIимерного материilIа ИКОIIАП толщиной до 4 мм марок: ИКОПАII Н, ВИIIJIАТЕКС Н, ВИJIЛАФЛЕКС Н
Утеплитеrь:
пенопоJIистирол (пенопласт), экструдцроваЕЕый пенопоJIист}ц)ол с характеристикаNlи пожарной опасности не ниже Г4, В3, Д3, Т3
или минерtlJIьная вата цруппой горючести Ее Iшже НГ
или пеЕостекJIо группой горючести не ниже НГ
Прайтrлер

5. Ёr^xi}i;ffi"ffiТ#lоr.*.тиля ИКоПдII

плотностью 150_300 г/м2 или по_
JIиэтипеновой пленки толщиной 200 мкм
6. Армироваrrная стяжка то:rщиной не меIIее 30 мм из цемеЕтIIо-песчаrrой смосЕ по
разуклонке из керап,rзитового цравия (кераrлзитобетона)
7. Праймер СИIIJIАСТ, и.тш Праймер СБС ИКОПАII, или Праймер ИКОПАII толщиной менее 1 мм
8. Водоизоляционньй ковер из битуrптно-поJпIмерIIьD( материапов ИКОПАII толlщrной до 8 iлпл: ,шухслойное решение - УЛЬТРАНАП, ИКОIIАП Ульциrr,rарин,
ИКОIIАП Ультра, ИКОIЬП, ВИJIJIАФJIЕКС и.тпl I.D( сочетаIIЕя;
иJIи одIослойное решение - УJЬТРА,ЩДЙВ с наплавлением баrrдажной ленты
ИКОIIАII по_верх всех ттrRов
9. ВИJIПА,ЩЕИН 8 Гео толrщаной не более 1 мм (вьтсота профиля 8 мм)
1 0. Щементно-песчtlнtlя смесь*
1 1. Тротуарная пlплтка*
*допускается использовать другие зашц{тные слои.

Всего листов |4. Лист J\b 14.

Рис. 7. Кровельная система

Jtlb

7

1. Бетонноеоснование

2.
3.

Уклонообразующий слой из бетона иJм цементно-песчаЕого раствора.
Праймер СИIIJIАСТ, илш Праliмер СБС ИКОПАII, или Пршiмер ИКОПАII толщиной менее 1 мм
4. Пароизо:rлlионньшi слой из битуrино-поJIимерного материапа ИКОПАJI тоJIщиной до 4 мм марок: ИКОIIАП Н, ВИIIJIАТЕКС Н, ВИJIЬФJIЕКС Н
5. Утеплитеlь:
пенопоJIистирол (пенопласф, экструдированЕьй пенополистщ)ол с характеристикап{и пожарной опасности Ее ниже Г4, В3, Д3, Т3
иJIи пеностекJIо группой горючести не ниже НГ
иJIи пеЕопоJIиизоIшtlЕл)ат
6. Раздеrпrтельньшi слой из поJIиэтиленовой пленки толIrиной 200 мкм
7. АрмировапЕая желозобетоннм IIJIита толщштой }Ie менее 100 мм
8. Праймер СИIIJIАСТ, и.тш Праймер СБС ИКОПАП, ишr Праймер ИКОПАII толrцrаной менее 1 лпл
9. ВодоизоляIионньй ковер Ез одIого слоя битуtttllо-полимерного материала
ИКОIIАII Мост АIШ толrцлrной до 8 мм
10. Асфагrьтобетон

Всего листов 15. Лист

Jt{b

15.

Рис. 8. Кровелъная система

Jllb 8

1. Бетонное основаIIие
2. Уклонообразуючий

слой из бетона иJIи цоментно-песчшIого раствора.
Праfuлер СИIIJIАСТ, или Праймер СБС ИКОIIАII, иrпr Праймер ИКОIIАII толщиной менее l мм ПароизоляIионньй слой из битIмно-поJIIIмерного материшп
икоПАJI толцмной до 4 мм марок: икоrЬП Н, BИIIШTEKC Н, ВиЛJIАФ-

3.

JIЕкс

н

Утеплпrте.ть:

пенопоJIистцрол (пенопласф, экструдироваrrньй пеIIопоJIистирол с характеристикtlп{и пожарной опасности не Еиже Г4, В3, Д3, Т3
иJIи пеностекJIо группой горючести не ниже НГ
иJIи пенопоJIиизоциtlнурат
4. Раздеrrr,rтельньй слой из поJIиэтилоновой пленки тошrиной 200 мкм
5. Армироваrrная стяжка толщиной не менее 30 мм из цемеЕтно-песчаrrой смоси
Праймер СИIIJIАСТ, ишл Праймер СБС ИКОПАII, или Прайл,rер ИКОПАП толщипой менее 1 мм
6. Водоизоляционньй ковор из битуrrrно-поJIимерньD( MaтepшaTroB ИКОПАП толшрrной до 8 rлrпл: лвухслойное решоЕие - УJЪТРАНАП, ИКОIЬII Ультраluарин,
ИКОIIАП Ульцrа, ИКОПАJI, ВИJIJIАФЛЕКС иrш их сочетания;
иJIи одIослойное решеЕие - УJЬТРА,ЩДЙВ с наплавлением баtцахсной ленты
ИКОIIАII по_верх всех швов
7. ВИJIЛАJРЕИН 8 Гео толrц}rной не более 1 мм (высота профиля 8 tппu)
8. Гравий фраrсrши 5-20 лпrл, толщина слоя не менее 30 мм
g. РЬдешrтельный слой из геотекстиJIя ИкоIIАII trлотIIостью 150-300 г/м2
10. Железобетоннм пJшта тошциной не менее 100 мм
11. Асфальтобетон*
*допускается испоJIьзовать д)угие заIцитные слои

Всего листов 1б. Лист

J',lb

1б.

Рис. 9. Кровеrьная системаNs 9

1.

Бетонное основание
ПраIiмер СИIIЛАСТ, ишI Праймер СБС ИКОПАП, ишr Праймер ИКОПАII толщиной монее 1 мм
2. Пароизоляционньй слой из битуrr,rно-поJIимерного материапа ИКОIIАП толщиной до 4 шrл марок: ИКОIШI Н, ВИJIJIАТЕКС Н, ВИILIIАФЛЕКС Н
з. Утеплитель:
пенопоJIистIфол (пенопласт), экструдrроваrrньшi пеIIопоJIистIФол с характористикЕлп{и пожарной опасности не ниже Г4, В3, Д3, Т3
иJIи пеЕостекJIо группой горючести не ниже НГ
ипи пеЕопоJIиизощ,Iанл)ат
4. Разделите.тьньй слой из поJIиэтапеновой плеЕки толпщлной 200 мкм
5. Армироваrrная стюккатолщиной не менее 30 мм из цементно-песчшrой смеси
6. Прймер СИIIJIАСТ, или Праймер СБС ИКОГIАП, или Праймер ИКОПАII толщиной менее 1 мм
7. Водоизоляционньй ковер из битуlrлно-поJIимерньD( материапов ИКОПАII толщиной до 8 мм: двухслойное решеЕие - УЛЬТРАНАП, ИКОIЬП Улътрамарин,
ИКОIIАП У*rрЕ ИКОПАП, ВИJUIАФJIЕКС или их сочетания;
или одIослойное решеЕие - УЛЬТРАДРАЙВ с наIIлавJIением бандажной ленты
ИКОIIАП поэерх всех швов
8. ВИJIЛА,ЩЕИН 500 толщиной не более 1 мм (высота тlрофиля 8 ш"r)
9. ЖелезобетоЕIIаrI пJIитатолщиной не меЕее 100 мм
10. Асфшьтобетон*
*дотryскается испоJIьзовать

д)угие защитные слои

Всего листов l7 . Лист

Jtlb |7

.

Рис. 10. КровепьнаясистемаNs 10

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Бетонное осIIование
Уктrонообразуютций слой из керапdзитового гравия (кераrrлзиmбетона)
Армированная стлкка толщиной не менее 30 мм из цементЕо-песчаrrой смеси
Праймер СИIIПАСТ, ипи Праftrлер СБС ИКОПАII, илп.r Праймер ИКОПАП толтциной менее 1 IrлIrл
Водоизоляционньй ковер из битуr'lно-полимерЕьD( материzuIов ИКОПАII толпцаной до 8 мм: двухслойное решение - УЛЬТРАНАП, ИКОIЬП Уrьцlапларин,
ИКОIIАII Ульцlа, ИКОIЬП, ВИJIJIАФJIЕКС иrш ш( сочетания;
IIJIи одFослойное решение -УJЬТРАrЩАЙВ с ншrлавлением баrrдажной леЕты
ИКОIIАII поверх всех IIIBoB
Утеплитеrь:
пенопоJIистирол (пенопласт), экструдцроваlrный пеЕополистцрол с характеристикап,lи пожарной опасности Ее Еиже Г4, В3, Д3, Т3
ипи пеIIостекпо группой горючести не ниже НГ
иJш пенопоJIиизоIщанурат
Стеклоткшrь плотностью 100 г/м'
ГIластr,rковые опоры, например, Plot Zoom
Троryарная IIJIитка Еа Iшастиковых опорil(. Размер возддIIЕого зазора, создаваемого опорами, от 40 до 500 мм. Зазор между IuIижами - пе более 4 мм.

Всего листов 18. Лист Ng 18.
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Рис. 11. Кровельная системаJt.lb

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
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Бетонное основаIIие
УШrОНООбразУюттттлй слой из керап,rзитового гравия (кераллзитобетона)
Армированная стя)кка то:тrшлной не менее 30 мм из цементЕо-песчаrrой смеси
Праймер СИIIJIАСТ, итш Пршiмер СБС ИКО[IАII, или Праймер ИКОПАII толIщ.rной менее 1 ппrл
Водоизоляционньп]i ковер из битуrrлно-полимерньD( материапов ИКОПАII толпщной до 8 мrrл: двухслойное решение - УJЪТРАНАП, ИКОIIАII Ультраrrларин,
ИКОIIАП Ультра, ИКОПАП, ВИJIJIАФJIЕКС итлл ш сочетаЕия;
иJIи одIосдойное решение - УJЪТРАДРАfu с наIшавлеЕием бшrдажной ленты
ИКОIIАП поверх всех швов
Утеплитеrь:
пенопоJIистирол (пенопласт), экструдировшrньпii пенопоJIистщ)ол с характери_
стикап{и пожарной опасности Ее ниже Г4, В3, Д3, Т3
иJIи пеностекJIо группой горючести не ниже НГ
или пеЕопоJIиIВоIщш.Урат
тпглf,л п --л-_
-- ИКОIШI
РазделIттельньй слой из геотекстиJIя
плотЕостью 150-300 г/йz
Грапитньй гравий фракции 20-40мм Ее менее 50 кг/#*

*допускается испоJIьзовать ш)уг}Iе затцитные слои

Всего листов 19. Лист

Jtlb 19.

Рис. 12. КровельнаясистемаNs 12

l.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

БетонноеосЕоваIIие
Уклонообразующий слой из кера}rзитового гравия (кераrлзитобетона)
Армировшrная стя)кка толrцдной не менее 30 мм из цементно-песчаrrой смеси
Праfu,rер СИПJIАСТ, или Праймер СБС ИКОIIАII, или Праймер ИКОГIАП толщиной менее l мм
Водоизо.тlяционнъй ковер из битуrrлно-полимерньD( материа.тrов ИКОПАII толIщ,rной до 8 мм: двухслойное решение - УЛЬТРАНАП, ИКОIIАII Уrьтрамарин,
ИКОIIАII У*"ръ ИКОПАII, ВИJIJIАФJIЕКС или их сочетаЕия;
иJIи одIослойное решеЕие -УJЬТРАДРАЙВ с Еаплавлением баrrдаrкной ленты
ИКОIIАП поверх всех IIIBoB
Утепшлтель:
пенопоJIистирол (пеногlласф, экструдировilIЕый пенополистIФол с характеристикап{и пожарной опасности не ниже Г4, В3, Д3, Т3
или пеностекJIо группой горючести не ниже НГ
иJIи пеЕопоJIиизоIрIЕIIIурат
ВИЛЛАДРЕЙН S Гео или ВИЛЛАДРЕЙН 500 толrцдной не более 1 мм (высота
профиля 8 мм)

8. Гравий фракции
9. Разделитеlьньй

5-20 шпл, ToJ щина слоя не менее 30 мм
слой из геотекстиля ИКОПАJI ппотностью 150-300
10. Сухая цементно-песчаffая смесь
11. ТроryарЕм IIлитка

г/#

Всего листов 20, Лист }ф 20.

Рис. 13. Кровеrьная система Ns 13

1. Бетонноеоснование

2.
3.
4.

Уклонообразуrощий слой из керапdзитового rравия (керамзитобетона)

АрмироваrrIIЕля стfiкка тошциной не меЕее 30 мм из цемоЕтно-песчшrой смеси

Праймер СИIIJIАСТ, или Прймер СБС ИКОПАJI, иrш Праймер ИКОIIАП толIщ,Iной менее 1 мм
5. Водоизоляционньй ковер из битуrrлно-полимерЕьIх материапов ИКОПАП толIщлной до 8 мм: двухслойное решение * УЛЬТРАНАП, ИКОIШI Ультрамарин,
ИКОIIАII У*rра ИКОПАП, ВИJIЛАФJIЕКС или ш( сочетаЕия;
или одIослойное решение - УЛЬТРАДРДЙВ с Еaплавлением бшrдажной ленты
ИКОIIАП поверх всех швов
6. Утепlплте.ть:
пеноrIоJIистирол (пенопласт), экструдироваIIньй пенополистирол с характеристикапdи пожарной опасЕости не ниже Г4, В3, Д3, Т3
или пеIIостекJIо группой горючести не ниже НГ
иJIи пенопоJIиизоциаЕи)ат
7. ВИIIЛАДРЕfuI 8 Гео и.rпr ВИJIЛАДРЕЙН 500 то.тпциной не более l плшr (высота
профиля 8 плтrr)
8. Гравий фралсuии 5-20 ппл, толщина слоя но менее 30 ппл
9. Раздеrп.rтельньй слой из геотекстиJIя ИКОIIАII плотЕостью 150-300 г/м2
10. Железобетонная IIJIита толщиной Ее меIIее l00 мм
11. Асфальтобетон*
*доrryскаотся иоIIоJьзовать

д)угие заIцитные слои

Всего листов

21 .

Лист Jф 2l

.

Рис. 14. Кровельная системаЛЬ 14

1. Бетонноеоснование

2.
З.
4.

5.

6.

Ушlонообразуюций слой из керамзитового гравия (керапrзитобетона)
Арллллроваrrная стя)кка толrщлной Ее меЕее 30 мм из цементно-песчшrой смеси
Праймер СИIIJIАСТ, или Праймор СБС ИКОIIАII, или Праймер ИКОПАII толшцrной менее 1 мм
Водоизоrrяционпьй ковер из битуrrrно-полимерЕьIх материttпов ИКОIIАП толщдной до 8 мм: двухслойное решение - УЛЬТРАНАП, ИКОIIАII Улътрамарин,
ИКОIЬII Ультра, ИКО[IАП, ВИJIJIАФJIЕКС или lо( сочетания;
иJIи одIослойное решение - УЛЬТРАДРДЙВ с наплавлеЕием баlцалrной ленты
ИКОIШI поверх всех швов
Утепrпrте.ть:

пенопоJIистирол (пенопласт), экструлировшrный пеЕопоJIистцрол с характеристикаIчfи пожарноЙ опасностЕ не ниже Г4, ВЗ, Д3, Т3
иJIи пеIIостекJIо группой горючести не ниже НГ
или пенопоJIиизоIщilIл)ат
7. ВИJIЛАДРЕIIН 20 толщиной не более 1 мм (высота профиля 20 мм)
8. Разделитеrьньй слой из геотекстиJIя ИКОIIАП плотностью 150-300 г/м2
9. Гравий фракции 5-20 шrл, толщина слоя не менее 30 мм
10. Разделите.тьнъй слой из геотекстиJIя ИКОIЬП ппотностью 150-300 г/м2
11. Растительньй цруЕт толщиной Ее менее 50 мм

Всего листоь 22. Лист Jф 22.

5.2. Конструкции покрытий по основанию пз профилированного
листа

о ПароизоJIяционньй слой - полиэтипеновая армIФованная или неармированная гшrёнка толщиной 75-300 мкм, а также битумно-полимерный
рулонный материап ФЕJIИКС или ВИЛJIА ТЕКС ИЗОЛ С Н ТТШ производства компании ИКОIIАII толщиной не более 2о0 мм. Пароизоллlия
укJIадывается поверх стапьньD( настилов;

о Теплоизоляционный

слой:

нижний слой - минеральная вата IIJIотностью не менее 80 кг/м3 (rруппа
горючести не менее НГ), и толщиноЙ не менее 50 мм;
верхний слой - минераJIьная вата плотностью не меfiее 150 кг/м3 (.руо-

па юрючести не менее Нг), и толщиной не менее 15 мм или экструдцрованный пенополистирол плотностью 25-47 кг/м3 с характеристикап,Iи пожарной опасности не ниже Г4, В3,

о Разделительный слой из

Д,

Т3 толщиной от 40 до 200

пшrл;

стекJIохолста IuIотностью не менее 100 г/м2

или геотекстиJIя ИКОtIАЛ ппотностью не меЕее 150 г/м2;

о Водоизоляционный ковёр - один или два слоя горючего рулонного
битуrtлно-полимерного материала компании ИКОIIАЛ (УJЪТРАНАП,
YJЬTPAДAIЪ, ИКОIIАл Соло, ИКОtIАЛ Соло ФМ, СИНТАН Соло
Вент, СИНТАН Вент, ИКОIIАII Ультрамарин, ИКОIЬП Улътра, ИКОГIАЛ, ВИIIJIАТЕКС или их сочетания) общей толщиной не более 8,0 п,пл.
Биryмно-полимерные материапы укJIадываются как методом механиIIеского креIIJIения к основ€лнию, так и методом наIIлавления цри помоцц,I газо_
юрелки. В последнем сJryчае межд/ )деIIJIителем и водоизоJIяционным
КОВром устраивается сборная стяжка из двух хризотилцементных IuIocKlD(
ВОЙ

прессованньD( листов общей толщиноЙ,

20 мм ипи из двух цементно-

стружечных плит общей толщш{ой 24 мм.

Также в качестве водоизоJIяционного ковра может щ)именяться ПВХ
мембрана МОНАРПJIАН ФМ толщиной не более 2 мм. IIВХ мембрана
крепится к основанию методом механиIIескопо креIшения.

Принципиапьные схемы конструктивного исполнения бесчердачных
ПОкрытий по основанию из профилированног0 листа цредставпены на рис.
15-18 и в обязательном гtрипожении Б к настоящему закJIючению.

Рис. 15. Кровеrьная сист€маNs

1.

2.

15

Осповаrrие - стапьпой профиrшроваlrЕьй JIист
Пароизоляция тошщной не более 2-х мм (полиэтиленовая шlёrпса 75-300 мкм
ишл битуr,rно-поJIимерЕьй материал ФЕJIИКС илr.r ВИlUrд-ТЕКС ИЗОЛ С Н

тпп)

утеплитель:
нижrшй слой - миЕераJIьная вата плотностью не меЕее 80 кг/м3 (группа горючести не менее НГ), и толщиной не меЕее 50 пдл;
верхнlй слой - минераJьная вата плотностью не менее 150 кг/м3 (группа горючести Ее менее НГ), и то.lпциной не меЕее 15 мм
4. Водоизоляционньй ковер из биryмно-поJIимерньD( материапов ИКОПАII толщрrной до 8 мм с вершшм слоем, имеюпщ\{ IФупнозерЕистую посыпку:
лвухслойное решение - ИКОIIАП Ультрамарин, ИКОIIАII Ультра, ИКОПАII,
ВИJIJIАФJIЕКС или ID( сочетания;
иJIи одIослойное решение - ИКОIIАII Соло ФМ.
3.

Рис. 16. КровельнаясистемаNЬ 16

1.

2.
3.

4.

Основшrие - стальной профишроваrrньп]t rп,rст
Пароизоляlия то.lщной не более 2-х лшrл (полиэт*rленовая rшrёlка 75-300 nдo\,t
или битуrчrно-поJIимерЕый материап ФЕJIИКС иrпr ВИlUrд-ТЕКС ИЗОЛ С Н

тпгD

Утепrште.ть:
нижний слой - миЕераJБная вата плотЕостью не менее 80 кг/м3 (группа горючести не меЕее НГ), и толщиной не меЕее 50 пшr;
верхнIй слой - минераJIьная вата ппотностью Ее менее 150 кг/м3 (группа горючести Ее менее НГ), и толщrной не меЕее 15 мм
Водоизоляционньй ковер из одною слоя ПВХ-мембраны МОНАРIIJIАН ФМ
толщиной не более 1,5 мм.

Всего листоь 25. Лист

J\b 25.

Рис. 17. Кровельная система Ns17

1.

2.
3.

4.
5.

Основаrrие

статrьной профиш,rроваrrньй лшrст
ПаРОиЗО.пяrшя 16лтттrлной не более 2-х rrдu (полиэтиленовая rrлёнка 75-300 шсrt

-

или битуrrлЕо-полимерЕьй материап ФЕJIИКС

тtш)

и.тпr

ВИJLIIАТЕКС ИЗОЛ С Н

Утетrлитеrь:
нижrrий слой - мшIераJБнм вата IuIотностью не менее 80 кг/м3 (группа горючести Ее менее НГ), и толщиной не менее 50 шrл;
верхнlпf слой - экструдцровштныIf пенопоJIистирол с характеристикаIuи пожарной опасности не ниже Г4, В3, Д3, Т3 то.lпциной от 40 до 200 ппл
Раздеrдатеlьньшi слой из стекпохолста плотностью не меЕее 100 г/м2
Водоизоляционньй ковер из одЕого слоя ПВХ-мембраlrы МОНАРIIJIАН ФМ
толпцлной не более 1,5 ппrл.

Всего листов 26. Лист }ф 26.

Рис. 18. КровельнаясистемаМ l8

1.
2.

Оспование - ста.тrьной профи.тплрованньпi лист
Пароизоляция толщиной не более 2-х Mlrл (поrшэтиленов€lя плёнка 75-300 мкм
или битуrrлно-полимерный материап ФЕJIИКС иrпr ВИJLЬТЕКС ИЗОЛ С Н

тпгD

утеплитель:
нижrп,lй слой - минеральная вата плотностью не менее 80 кг/м3 (группа горючести не меIIее НГ), и толщиной не менее 50 мм;
верхний слой - минераJБная вата шлотIIостью не меIIее 150 кг/м3 (группа горючести не меЕее НГ), и толщиной Ее меIIее 15 мм
4. Сборная стя)кка из двух хризотЕлцемоIIтньIх плоски)( црессованЕьD( JIистов толщиной 10 rvmr,r иJIи из,щух цементIIо-сц)ужечIIьD( пJIит толIщ{ной 12 пшчr
5. Праймер СИIIJIАСТ, или Пршiмер СБС ИКОПАJI, или Праriмер ИКОПАП mлIщаной менее 1 мм
6. Водоизоляционньй ковер из битуrино-поJIимерньD( материапов ИКОПАII толщиной до 8 мм с верхним слоем, имеющим крупнозернистуIо посыпку:
духслойное решение - СИНТАН Вент, ИКОIЬП Ультрамарин, ИКОfIАП Ультра, ИКОПАII, ВИILПАФJIЕКС иJIи ю( сочетания;
IIJIи одЕоолойное решеЕие - ИКОIЬП Соло, СИНТАН Соло Вент.
3.

Всего листов 2'l . Лист }lb 27.

5.2.2. Конструкции настилов бесчердачных покрытий для зданий
I-й степени огнестойкости (RE,30)

В качестве конструкции настипов бесчердачньD( покрытлй для зданий
I-й степени огнестойкости, с требуемым пределом опrестойкости RE 30,
могут применяться конструкции бесчердачньD( покрытий рассматриваемого типа, выполЕяемые по бетонному основ€lнию
ние

(см. рис. 1-14) и щ)ипоже-

А

5.3. Конструкции настилов бесчердачных покрытпй для зданий
П-IV-й степеней огнестойкости (RE 15)

В

качестве конструкций настилов бесчердачньтх покрытий с

требуемым пределом огrrестойкости

RE 15, моryт

цримеЕяться

конструкции покрытий рассматриваемого типа, выполняемые на основе
профилцрованного листа по ГОСТ 24045, изготовленного из листовой
стапи толщиной не менее 0,7 мм. Профилированные листы основания
настилов покрытий, закрепJIяются по несущим стаJIъным элементам
(прогоналл), проектный шаг установки которь[х не должен превышатъ 4,0

м, а приведенная толщина метаJIла составjIять не менее 4r0 мм и наrрузке
не более 3,2 кПа.

Конструкции настипов бесчердачнь,D( покрытий запроектированы с
основой из профиJIированного листа по ГОСТ 24а45, изютовпенного из

листовой ст€lли толщиной не менее I,2 мм. Профилированные листы
основания настI4пов покрытий, зац)епJuIются по несущим стаJIъным
элементам (прогонам), проектный шаг установки KoTopbD( не должен
превышатъ б,0 м, а приведенная толщина метаJIла составJIять не менее 4,0

мм и нацрузке не более 2,4 кПа

Рассматриваемые конструкIц{и настилов бесчердачньrх покрытий
являются мЕогослойными конструкциями, выполняемыми в соответствии
с коЕсц)уктивными схемами, представпенными в п. 5 данного закJIючения
и обязательном Приложении Б.
Всего листов 28. Лист Jф 28.

Проектными решениями не цредусмоц)ено выполнение огнезащлтной

обработки ни)кнего пояса профиJIироваIIньD( листов, а также несупц{х
конструкций бесчердатIньIх покрытий (ферм, балок, rrрогонов).

способы

и

средства огнезащиты, обеспечиваюпц,Iе требуеплую

огнестойкость (r 30) стапъньD( несущих конструкций покрьптлй (ферr,
батrок, rrрогонов)п

а также самих

настиJIов покрытrй,

в

сJIучае

их

црименения в здаЕия( I степени огнестойкости, в данном закJIючении не
рассматрив€лются.

б. Требования полсарной безопасностп, критерии оценки огпестойкости п кпассов поэrсарной опаспости рассматрпваемых коЕструкцпй бесчердачных покрытпй

При гlроектировании и строительстве зданий и сооружений учитываются требованrrя техническID( условlй на рассматриваемые конструкции, а
также д)угие нормативные документы, отрa)кающие противопожарное состояние объеrста и мероприятия по его обеспечению.

На основании информации, предоставJIенной заrсазчиком, рассматриваемые конструкции бесчердачньD( покрытий должны отвечать требоваrrи-

ям ФедераJIьного закона }lb 123-ФЗ, предъявJIяемым к зданиям I-IV-й степеней огнестойкости и кJIасса конструктивной пожарной опасностrr С0.

Предеrш огнестойкости строительнБtх конструкций устанавпиваются

по времеш (в миlтутоt) от начапа опIевого испытания цри стаIцартном
темпера,турном режиме до настуIIJIения одног0 из ЕормируемьIх для данной конструкции предельньD( состояний по оtнестойкости, перечисленнъD(

вч.2 ст.35

NЬ 123-ФЗ.

Согласно ст. 87 и табл. 21 прrшrожения к Ng 123-ФЗ, рассмац)иваемые
строительные конструкции регламеIrтируются требуемыми цределаrvlи ог:
нестойкости, цредставленЕыми в таблице

1.

Всего листов 29. Лист Jф 29.

Таблица 1
Соответствие степенп огнестойкостп п предела огнестойкостп
строитеJIьных конструкций здаппй, сооруженпй, строеппй п поil€рных
отсеков
Степень
Пр.дел огнестойкости настилов (в том числе
0гнестойкости
с утеплителем) бесчердачных поIФытий
здания
I
RE з0

RЕ
RE
RE

ш
шI

Iv
V

15
15
15

не нормируется

Согласно ГОСТ 30247.0 устанавливаются следдощие предельные состояния и обозначеЕия цределов огrrестойкости рассматриваемьD( строительнъD( конструкций:

R - потеря несущей способносм (обрушение) конструкции:
Mp,t

rде Mp,t

No) -

Nр,): М"

N)

несущая способность изгибаемой (сжатой ипи внецен-

тренно сжатой) конструкции при температурном воздействии;

М"

N)

* изгибающий момент (продольное усилие) от

норматллвной

или другой рабочей нагрузки.

Е

-

потеря целостности конструкции вследствие образоваrrия в кон-

струкции сквозных отверстий, через которые на необогреваеIшуIо поверхность могут проникать IUIамя и продукты горения.

В соответствии с ст. 36 Ns 123-ФЗ
тельньD( конструкций (в

кJIасс пожарной опасности сц)ои-

т. ч. покрытий) определяется в соответствии с

табл. б гrриложения к ЛЬ 123-ФЗ. Численные значения критериев отнесения
строительньD( конструкций к определенному кJIассу пожЕ)ной опасности
опредеJIяются в соответствии с методом, установленным

ГОСТ 30403.

При определении кIIассов пожЕ)ной опасности консц)укчий по ГОСТ
30403 оцредеJIяются след/ющие показатели:

Всего листов 30. Лист }ф 30.

- наJIичие теплового эффекта от горения или термиIIеского разложения составJIяющID( конструкцию материапов;
- налитIие IIJIаменного горения г&}ов иJIи расппавов, вътдеJIяющи)(ся из

конструкции в результате термическог0 разложения составJIяющих ее ма_
териаJIов;
- р€Lзмеры

повреждений конструкции и составJIяюшIш( ее материапов.

При оценке кJIассов пожарной опасности конструкцпй, в сJIyIае необходимости, )читывЕlются также характеристики пожарной опасности (горючестъ, восплЕлп,Iеняемость и дымообразуrощм способность) составJIяю-

щих конструкцию материапов, поврежденных цри исIIытаниD( по указанному выше методу (в рассматриваемъD( сJrrIал( - это, в первую очередь,
пароизоJIяция, а таюке утеплитель из пенополистцрола).

Испытаrrия конструкцIй на пожарЕIуIо опасность по ГОСТ 30403 проводятся в течение времени, которое соответствует требуемому пределу огнестоЙкости этих конструкции, но не более 45 минут.

При оцеrпсе кJIассов пожарной опасности конструкций не уIитывается
повреждение слоев пароизоJIяции толшц,Iной до 2о0 мм.
IДлеющиеся во ВНИИПО экспериментаJIьные данные по анапогичным

(по форме, материалам и конструIсгивному исполненшо) несущим и
огрa:кдающим конструкциям позвоJIяют оценить огнестойкость и пожарIтyIo опасность рассматриваемьD( конструкций бесчердачньrх

покрытIй без

цроведения огневьD( испытаний, расчетно-ана"питическим методом.

7. Оценка огнестойкостп и кпассов пожарной опасностп рассматрпваемых конструкций бесчердачных покрытий
Оценка огнестойкости и кJIассов пожарной опасности, рассматриваемьIх конструкций бесчердачньD( поIФьrгий производилась в несколько этапов, основными из которъгх явJIялись след)aющие:

1) анаrпаз цредоставпенной технической докцlплент€лции на конструкции бесчердачных покрытий;
Всего листов 31. Лист Jф 31.

2) шалпз результатов ранее проведенных экспериментапьных исследоваrrий огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций,
имеющи)( аIIаJIогшIное исполнение;
3) анаrrиз нормативньгх требоваrrий по пожарной безопасности, цредъявJIяемьD( к рассматриваемым строительным конструкциям;

4) rrроведение теплофизиtIеских и статическID( расчетов по определеншо фш<тических цределов огнестоЙкости рассматриваемъD( строительньD(
конструкций;

5) проведение оценки пожарной опасности рассмац)иваемых строительньD( конструкций;

6) гlроведение оценки области применения, рассматриваемъD( типов
поrс.рытий в здания)( разлиЕIного фунrсциоЕаJIьнопо назначения.

7.1. Анализ предоставJIенной технической документацпи на конструкцпи бесчердачных покрытпй и ранее проведенных экспериментаJIьных псспедований

Анапиз цредоставпенной технической документаIIии на рассматриваемые конструкции бесчердачньD( покрытий позволяет в целом установить
идентиtIность конструктивного

исполнения (в части несущего основания,

применяемьIх )дешIителей) фрагментап{ конструкций pallee црошедшим
испытания на испытательной базе ИЛ НШ{

В

IБ ФГБУ ВНИИПО.

соответствии с ч. 10 ст. 87 Ns |23-ФЗ цределы огнестойкости и

кJIассы пожарной опасности строительньD( коЕструкций, аrrа.гrогичных по

форме, материа"лам, конструIстивному исполнению строительным конструкциям, црошедшим огневые испытания, моцд опредеJIяться расчетноаналитическим методом, установленным нормативными документапdи по
пожарной безопасности.

Всего листов 32. Лист Jф 32.

7.2. Апалпз результатов эксперпментальшых исспедоваЕпй конструкцпй бесчерлачпых покрытий с основой rrз профилировапЕого листа

На испытательной базе ИП

rilil-[Б ФГУ ВНИИПО

MIIC России

бы.гlи

цроведены эксперимент€lпьные исследования огнестойкости конструкций
НаСТИПОВ покрытиЙ, выполненньD( на основе профилированного листа
марки СКН-153-900-0,9 СТО 57З98459-1 8-2006, с комбинцрованIrым утеплителем, укJIадываемым по верху профпшарованньD( листов, а также без
слоя указанного утеплитеJIjя.

По нижнему поясу профилrrрованньD( листов, с обогреваемой стороны
опытных образцов, теплоизоляционныЙ слоЙ не устанавпивапся, (см. отчеты ИII Еild{ IБ ФГУ ВНИИПО I\dtIC России ХЬЛЬ 10685 п 10686 от
20.05.2011 г.).

По

резуJIътатам проведенньD( испытаrrий установпены следующие

фалстические предеJIы опIестойкости конструкций настипов поц)ытий без

огнезащиты профилированных листов:
- цредел оrнестойкости по

ГОСТ 30247.1конструкции настиJIа покры-

тия, изготовленного из профпrированного настила СКН-153-900-0,9 СТО
57398459-18-200б по стапьному каркасу из двугавровъD( балок (описаrurе

см. в п. 5 данною отчета), испытанного под действием равномернораспределенной нагрузки равной 1,5 rГIа, без 1пrета собственного веса покрытия, составJIяет не менее 18 ппан, что соответствует кпассификации RE
15 по

ГоСТ

з0247.0.

Таким образом, на основании полrIенньD( экспериментаJIьньD( данньD(
устаIIовлено, что конструкции настилов покрытий (без учета огнестойко-

сти несуIItrих балок, ферr, проtOнов), выполненные из профилированньD(
листов толпцной не менее 0r8 мм, без слоя огIIезащиты, зшqрепленного по
ншкнему поясу профапированньD( листов, испытаIIные под воздействием
нормативной нагрузки, имеют фаlстические цределы опrестойкости не менее R 8о при условии, что шаг нес)rщих стаJIьны)( элементов (батlок, прогонов) не цревышает 3-6 м в зависимости от типа гlрофилированного листа.

Всего листов 33. Лист Jф 33.

7.3.

Аналпз норматпвных требований по IIо2карпой безопасностп

Как уже отмечаJIось в п. 5 данного закJIючения в соответствии со ст.
87 и табл. 21 приложения к NЬ 123-ФЗ, рассматриваемые конструкции бес-

чердачных покрытий, регламентIФуются требуемыми пределами опIеСТОЙКОСти, цредъявJIяемыми к зданиям I-IV-й степеней огтrестойкости (см.
п. 5 настоящего зашlючения).

По информации цредоставпенной заказчиком установJIено (см. приложения А, Б), что рассмац)иваемые консц)укции бесчердачньD( покрытий
не относятся к нес)aцIим элементаI\,I зд€шия в целом, поскоJьку не yIacTBy_

ют в обеспечении епо общей устойчивости и г€ометрической

неизмеЕяемо-

сти.
Таким образомо рассматриваемые

конструкции

бесчердачньf,)( покры-

тийо должны соответствовать цределам огнестойкости

- RE

15 и

RE 30, в

зависимости от степени огнестойкости здапия.

На основании п. 8.2. ГОСТ З0247.| цредельными состояниями по огнестойкости рассматриваемых конструкций бесчердачньD( пощрытий, явJIяются:
- потеря несущей способности (R);
- гIотеря целостности (Е).

В соответствии с требоваlrиями, изложенными ъ п. 7.4 ГОСТ

З0247.L

цредел огнестойкости конструкций покрытий опредеJIяется гrри воздействии тепла снизу.

По

информаIдии предоставпенной закаlчиком,

рассматриваемые

строительные конструкции црименяются в здаЕил( с кJIассом конструктивной пожарной опасности С0 и по кJIассу пожарной опасности должны
отвечать требованиям табл.22 rтрпложения к ЛЬ 123-ФЗ.

Таким образом, кJIасс пожарной опасности Ео ГОСТ 30403 рассматриBaeMbD( конструкций бесчердачньD( поIФытий, должен соответствоватъ К0
(15), К0 (30), в з€лвисимости

от веJIичины требуемого дIя них предела огне-

стойкости.

Всего листов 34. Лист }lb 34.

7.4. .Проведсние теплофизических п статпческшх расчетов по
определенпю фаrстическпх предеJIов огнестойкостп рассматриваемых конструкций бесчердачпых покрытий

С целью подтверждения фактического предела огнестойкости ограждающиr( конструкций бесчердачных покрытий, были проведены провероч-

ные расчеты по определению огнестойкости рассматриваемьIх строительHbD( конструкций (см. п. 5 задстлочения и приложения А, Б).
Проектные решения для обеспечения огнестойкости выполнены в соответствии с "I1[нструкцией по расчету фактических цределов огнестойко-

сти

на основе применения
ЭВМ", М., ВнИИПо, |975, сТо 36554501-00б-2006 и EN 1992-|-2-2009.
железобетоrпrьD( строительных конструкIцай

Значения, цриведенные в табл. 2 и3, применимы для тяжеJIого бетона
с силикатными и гранитными заполнителями. .Щля бетонов с карбонатным
или легким заполнителем минимальные размеры поперечного сечения железобетонньD( плит и ба.гlок могут быть уменьшены на

l0

%.

7.4.|. П.rrиты железобетонпые сплошного сеченrrя, свободЕо опертые (вrс.пючая предварптельЕо напряжепные)
.Щля

обеспечения требуемого цредела огнестойкости железобетонньD(

ппит сплошного сечения со свободным опиранием по двум сторонам (при

lу/lё2), высота сечения 5казанньD( IIJIит должна соответствовать велиЕIине
(h), а расстояние от обогреваемой поверхности до оси рабочей армаryры
(а), не менее значений, указанньIх в таблице 2.

Таблица 2
Минимальная высота сеченпя (h) плпты п расстояппе до оси
рабочей арматуры (а) в зависцмостп от требуемого преде.па

огнестойкостп

Вид бетона
тяжельй бетон
с цранитным
зЕшолнителем

Параметры плиты, при lуllй2

высота сечения
плиты (h), мм
Расстояние до оси
арматуры, мм

Миним€lпьная высота сечения (h) и расстояние
до оси рабочей арматуры (а), при требуемом
пределе огнестойкости.
RE 90
RE 60
RE 30
60

80

100

10

25

35

Всего листов 35. Лист

J\b 35.

7.4.2. П.гrпты мшогопустотЕые жеlrезобетопные, свободно опсртые
(вrспючая предварптеJIьпо папряхсенные)

Армаryра в многопустотньD( плита)( щ)огревается быстрее, чем в
сIIJIoIIIHьD( пJIита(. При этом рtrtница прогрева в общем виде зависIлт от
размеров гryстот, общеЙ высоты сечения панелеЙ и толшцны зашштного
слоя до рабочей армацры.

При высоте сечения плит 150-200 мм, диаметре гryстот 80-160 мм и
зяпIитном слое до центра арматуры 20-40 мм коэффициенты уменьшения
ВРемени процрева арматуры до критическID( температур в гryстотельIх плитас колеблпотся от 0,85 до 0,92.

Таким образомо цредел опrестойкости многогryстотньD( пJIит принимается как дIя сппошньIх ппит с усредненным коэффициентом 0,9 по цризнаку потери несущей способностrr R.

7.4.3. Ребристые плиты
.Щля

оценки огIIестойкости ребристых железобетонных IIJIит (в том

числе цредварительно напряженЕьгх) следует проводIть расчеты следуюцшм образом:

- дIя полок соединяющш< ребра, как дIя сппопIньD( железобетонньD(
плит, обогреваемых снизу (см. таблицу 2);
- для Еесущих ребер, как для свободrо опертьtх ба.тrок, обогреваемьD( с

3-х сторон.
.Щля

обеспечения требуемого цредела огнестойкости железобетоIIньD(

балок, обогреваемьD( с 3-х сторон со свободным опиранием по двум сторо-

нам, 5rказанные бапки должны иметь ширину (Ь) и расстояние от обогрева-

емой поверхности до оси арматуры (а) не менее значений, указапных в
таблице 3.
.Щля

балок с переменной шириной, размер Ф) ..рrпr"мается на )ровне

среднего расстояния от нюкней поверхности до оси растянутой армаryры.
Всего листов 36. Лист }ф 36.

Расчет фактическID( пределов огrrестойкости рассматриваемьf,х железобетонных элементов основания бесчердачньж поцрытий, представJIен в
обязательном припожении В к настоящему закJIючению.
Таблица 3
Мпнпмальная ширпна сеченпя (Ь) балки п расстояппе до оси
рабочей арматуры (а) в завпспмости от требуемого предела

Пр.дел огнестойкости R, мин
1

30
60
90

огпестойкостп
МинимыIьная ширина сечения (Ь) и расстояние до
оси рабочей арматуры (а), мм
2

3

l20

b.in:

а-

80
25

b*in: |20

а-

40

b,oin: 150

а-

55

20
160
35
200
45

4
1б0

200

15

15

200
30
300
40

300
25
400
35

5

Все рассмац)иваемые конструкцшI бесчердачньD( покрытrй, выполняемые на железобетонном основании разлиЕпIого типа, удовпетворяют требоваrrиям по несущей способности (R), предъявпяемым

к конструкциям

бесчердачньD( поцрытий здаrrий I-IV-й степеней оrнестойкости (см.

п.

5

закlпочешля).

Щелостность рассматриваемьrх конструкций бесчердачЕых покрытий

на бетонном основании, обеспечивается отсутствием в них сквозньD( отверстий и заполнением стыковьD( соединений междr плитаJ\dи бетонным
раствором на всю толцину ппит.

По опытным данным ВНИИПО и на основании отчета НИIЛШG

ПЩ

"Строительство" Мrанстроя РФ от 12.08.|996 г., ycTElHoBJIeHo, что щ)и эксшryатшIионной вJIarкности тяжелою бетона не гIревышающей 2

О^,

хрупко-

го разрушения бетона не происходит, следовательно, требуемый цредел
огнестойкости по потере целостности @), рассматриваемых конструкчий
бесчердачных покрытий, будет обеспечен.

Всего листов 3'l . Лпст Nb 3'l

.

Покрытия по стальному профилированпому лпсту, установлеЕному по стальпым балкам
7.4.4.

Основным несущим элементом таких покрытий явллотся стапьные
батlшл.

В соответствии с п. 5.4.3 СП 2.13130.20t2 с изм.

}ф 1, в сл)лIая)ь ко-

гда требуемый предел огнестойкости конструкций указан

R

15, догryскает-

ся применять незацшщенные стапьные конструкции, есJIи их фалстичесrсrй
предел огнестойкости составJIяет не менее R 8.

Приведенная толцшна метzшла стаlrьных конструкцIй оцределяется
по формуле:
бпо

F
п

(1)

где: F - площадь поперечного сечения конструкц"",

*м';

П - обогреваемый перимегр сечения, мм, оцределяемый в зав от конфигурации конструкции и вида облшIовки.

Для оцределения црогрева и повышения температуры

стаJIьного

стержня исследуемой конструкции используются номограммы процрева
стапьньD( конструкций

в зависимости от цриведенной толщины метапла

стагrьной конструшши.
Номограrrлмы сц)оятся для стапьньD( неограниченньD( IuIастин р€}злшI-

ной толщины, гtри отсугствии теплообмеIIа с противополоrrшrой стороны
пластины.

Расчет цроизводится при условии изменения температуры наIревающей среды во врёмени по Iqpивой "стандартног0 пожара" (ГОСТ 30247.0),
уравнение которой имеет вид:
t,,." _з45Ц(O,t 33т + 1) * t"

(2)

где] t",r - температура нагревающеЙ среды, ОК;

т_времявсекундах;
tH

- начаJIьн€ut

температура нацревающей среды, ОК.

Всего листов 38. Лист }ф 38.

Коэффициент передачи TeIuIa - с, Вт(м2 град), от нацревающей среды
с температуроЙ tn. к поверхности конструкции с темпераryроЙ t4 вычисляется по форrуле:
с(,-29+5r77ý,rо

(r",, /100)4
t",.,

-(ь/100)*

-

t0

(3)

где: sпр - приведенншI степень черноты системы: "нагревающая среда

(4)
где: ý - степень черноты огневой камеры печи.
ýр

s:

Or85;

- стопонь черноты обогреваемой поверхности конструкции.

Расчет температуры метаJIлической конструкции щ)оизводится с помотцlю

ЭВМ.

Программа дJIя расчета составляется по апгоритму, который цредставJIяет собой ряд формул, поJцленньD( на основе решения краевой задачи

теплопроводности методом элементарньпс ба.гrансов (конечно-разностный
метод решения уравнения теIIлощ)оводности Фурье при внешней и вЕryтренней нелинейности и н€lпичии отрицательных источников тепла: испарение воды в облицовке и наtрев металла стержня). По этим формулаlrл темIIература стержЕя вычисJIяется последовательно через расчетные интерва-

лы времени - Ат до заданного критиЕIеского значения.
Нача.гrьные условия дtя расчета принимаются следуюпц{ми.

Начапrьная температура во всех точкa>(

по сечению конструкции до

пожара и температура окружающей среды вне зоны пожара одинакова и
равна

t":293 "К.

Величина расчетного интервапа времени - Ат (шаг црогра}rмы) выбирается такой, чтобы она целое число раз укладывапась в интервапе мапIин-

ной записи результатов расчета. При этом выбранная величина Ат не
должна превышать значения, которое вычисJIяется по формуле (б).
Всего листов 39. Лист }ф 39.

Алгоритмом дJIя машинною расчета незащищеннъIх метаJIпиIIескIID(
конструкций является форплула имеющая вид:

Ьт

4
,-

'сm,Ьт

T"r6no(Cr*
пр \- сm + Dr*t
moQ,,,-t0)

*qн
(5)

rде: t"*Ar - температура стержЕя через расчетный интервап времени-

Ац"К:
/"o, - температура

стержня

в данный

момент

времени

- б ОК;

температура наrревающей среды в даЕный момент времени -т, ОК;

t"," -

с - коэффициент передачи тепла от нагревающей средд к поверхности
конструкции, Вт/(м2 трад);

С".- начапьный

коэффиIц,Iент теплоемкости MeTaJuIa, .Щlк(кг град);

D"л - коэффициеЕт изменения теIuIоемкости MeTaJuIa цри нац)еве,
Дж(кг

црад2);

%*- удельныЙ вес мет€шл&, кг/м3;
бпр

- приведеннЕlя толщина метапла, м, по фор*уле (1).

Максим€шьный

расчетный интерваII времени - Ат-* вычисляется по

формуле:
А7-о :

где

ct,

т

"^6,оР

* D".t

",)

(6)

и fu - максимапьно возможные значения в расчете.

На основе '?асчетного метода оцределения опIестойкости стапьньD(
консцlукций" бьпгlи выIIислены номоrраI\dмы прогрева IIезапцilценньIх
cTaJIbHbD(

конструкций rlри воздействии стаIцартнопо температурною ре-

жима фис. 19).
Ta>r:

Номограrrлмы прогрева стальньIх конструкций построены в координаО'Время,
мин" - "Температура, ОС". Кахдая точка номограммы соот-

ветствует достигЕугому значению температуры стапи конструкции с оцре-

деленной цриведенной толщиной метатrла. Точки номоцраммы соответствующие конструкциям с одной и той же приведенной толщиной металла
соединены однотипными линиями.

Всего листов 40. Лист Ng 40.
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Рис. 19. Номограмма прогрева незаlциlценных стальных конструкций

55

20 мм

,Щля визуапъного сравнения прогрева

конструкции с температл)ои

среды на номоtрамме цриведена кривая стшIдартного температурного режима

tцт.

,Щля

поиска Iфоме)Iсуточньш значений приведенной тоrпrцлны металла

следует использовать интерпоJIяцию графиков номоцраJ\dмы.

При расчете, за предел огнестойкости конструкции по несущей способности (R), принимаJIось время от начаJIа огIIевого воздействIля, по стандартному температурному режиму, до настуIIпения цредельною состоя_
ния, оцредеJIяемою по достижению критиЕIеской тешшерат}ры на метаJIпе.

Определено, что цри достижении данной температуры нормативное
сопротивление стали снижается до значения наrIрлкения от деиствующеи
нагрузки, и цроисходит обрушений конструкциио либо быстрое нарастание
необратимых деформац ий конструкции.

Значение цритшIеской температуры оцределяется из условий нагружения и опIФЕлния консц)укции, а также применяемой Maplcr стапи.

При гrроведении испытаний по ГОСТ Р 53295, значение критrrческой
температуры стаJIи принимается равным 500 ОС, что соответствует работе
стагrьной несущей конструкции, рассчитанной на нормативЕую нацрузку, с

минимапьным коэффициентом зап аса прочности.
Указшrный коэффициент запаса установлен по результатаI\d расчетноэкспериментальньD( исследоваrrий по методике, изпоженной

в

"Ifuстр;пс-

ции по расчету фшстическID( пределов огтrестойкости метаJIJIических конструкций" (М., ВНИИПО, 1983, 114 с.). Существующий коэффициент yа
характеризует снижение нормативною сопротивления стапи при Еагреве
до 500 "С и явJIяется анапогом (обратной велищаной) коэффициента запаса,
принимЕUI значение приблизительно равное 0,7.

Расчетные значения коэффициентов yч и т", )литываюrrц{х изменения
нормативного сопротивления R* и мо.ryJIя упругости

Е

стаJIи в зависимо-

сти от температуры представJIены в таблице 4.

Всего листов 42. Лист }lb 42.

Таблица4
Зпачения коэффицпентов та и те, учптывающпх пзменения Еорматпвпого сопротивленпя RH п модуля упругостп Е сталп в зависимости от температуры
Темпераryра в

ОС

0
100
150

Yа

Yе

1,0

1,0
0,96
0,95
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
0,80
0,77
0,72
0,68
0,59

0,99
0,93
0,85

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

0,81

о,77
0,74
0,70
0,65
0,58
0,45
0,34
0,22
0,1

1

Критическая температура центрально-сжатьD( стержrrей опредеJIяется
как наименьшая велиtIина из двух найденньrх по таблице 4 значешrй в зависимости от коэффициентов у" и Y..
Коэфф"ц"енты yа ит"вычисляются по формулам:

а

tl, _
lLяБ

/
лa

-'Н

(7)

FR*

N"lз
е п'EnJ_i,

где:

Дtrн

(8)

- нормативн€л.я наrрузк&, кг;

F - площадь поперечного сечениястержня,

см2;

Л' - начагrьное нормативное согtротивление метаJIпа, кг/см2;
Д" - началъньлii моryлъ упругости метаJIпа, кг/см2,
для статrеЙ
/р -

-

Е,:2100000

кг/см2;

РаСЧеТIrаЯ ДЛИНа СТеРЖНЯ, СМ;

J^M - наименьIпиЙ момент инерции сечения

сr"ржня, cMn.
Всего листов 43. Лист }lb 43.

расчетная длина -

-

/р

стержня цринимается равной:

шарнцрное опцрание по концаrr,r -

/;

где / - дJIина стержЕя, см;

-

защемJIение по коIщам

-

0,5 l;

один конец заттIемJIен другой свободен

- 2l;

одIЕ конец запIемпен, другой шарнIФно оперт - 0,7 l.
Критическм температура центраJIьно-растяIIутьrх стержней опредеJIяется по таблице 4 в зависимости от коэффициента та, вычисленного по
формуле (7).

Предел огнестойкости изгибаемьD( и внецеЕтренно-наrружеЕньD( эле-

в

ментов насц/пает

результате повышения темперач(ры Llx наrrболее

нащ)якенной грани до критшIеской велиIIины.

В слцпllg

незапIищенньD( элементов и заIщ,IщенньD( элементов сIUIош-

ного сечения температ)ра наиболее нагIряженной грани гtринимается рав-

ноЙ температуре всего сечения.

В

сlryчае элемеЕтов, изготовJIенньD( из

црокатньD( гlрофилей, темперацфа наиболее нащ)яженной цраIilr щ)инима-

ется равной температуре соответствующей поJIки (стенки) поперечного
сечения.
Критическ€лrI

температура изгибаемых элементов опредеJIяется по

таблице 4 в зависимости от коэффициента та, выIIисJIяемого по формуле:
1/=
la

м"

(9)

rr R"

rдеz М" - максимальньп]i изгибающий момент от действия нормативньD( ншрузок, кг см.

И- момент соцротивления се.rе""r,

см3.

Критическая температура внецентренно-сжатьD( стержсrей оцредеJIяется K€lK наименьшая величина из двух найденнъгх по таблшце 4 значений в

зависимости от коэфф"ц"ентов Yu и Y..

Коэфф"ц"ент
1/=

la

yа

ir" (
л" \l4/ F )

'*1]

вычисляется по формуле:
(10)
Всего листов 44. Лист }ф 44.

где: е

_

эксцентриситет припожения нормативной нагрузки

Коэфф"ц"ент

yе

_

Jйr, см.

находится по формупе (8).

Критическая температура внецентренно-растяFIутьD( стержней оцредеJIяется по таблице 4 в зависимости от коэффициента yФ выIIисJIяемого по

формуле (10).

В соотвЕтствии с

номограlvIмаJ\,Iи црогрева незащищенньD( cTaJIbHbIx

в "Ifuструкции по расчеry фаlстических
цределов оrнестойкости метаJIпиЕIеских констр5кций" (М., ВНИИПО,
конструкций, гrредставJIенными

1983, 114 с.) и на рис. 1, установпено, что фалстическlй цредел огчестоЙко-

сти нес)rцIlD( стапьных

ба.гrок

R 8 будет

обеспечен, при условии, что ю(

цриведенная толщины MeTaJma d* составтrяет не менее 4,0

плrrл.

Расчет цриведенной толщины метаJIпа стальньD( несущих балок покрытrтй цроизводится при условии 3-х стороннею обогрева.

В

качестве прIд\dера определено, что дIя двугавровьD( батlок

ГОСТ 26020-8З цриведенная
контуру сечения составJIяет

М

40Б2

толцц.Iна стапи при 3-х сюроннем обогреве по

-

5,48 мм.

На основанип анаJIиза предоставленной технической документшIии и
ранее цроведенньD( огневьD( испытаrrий конструкций огражлений из стапь-

ною rгрофилrrровaнною листа по стапьным балкам, установJIено:

- предел огнесюйкости конструкций настrrлов
тии будет соответствовать
t

RE

бесчердачнъD( покры-

15 при использовании

стаJIьного профилированного JIиста типа

в

Н по ГОСТ 24045

конструкциD(
толшц,Iной не

менее 0,7 мм и нес)дцих незашIищенньD( стапьньD( багlок (прогонов) с приведенной толщиной металла бпоне менее 4r0 мм, установJIенньD( с шагом не

более 3,0

плпл

(в спучае меньшей цриведенной толщины метаJIпа

-

цри

условии выпоJIнения оrнезащитной обработки стапьньD( конструкций в соответствии с проектом опIезаIщ.[ты), при условии воздействия нормативной нагрузки по СП 20.13330.2011 не болееЗо2 кПа;

- предел опrестойкости конструIщий настилов

бесчердачньD( поцры-

тий будет соответствовать RE 15 при условии использоваIIия в конструкВсего листов 45. Лист }ф 45.

циях ст€lJIьного профилированного листа типа Н по ГОСТ 24045 толrrшнОй

не менее 0,7 мм и несущих ЕезацIищенньIх

cTa.lIbHbD(

бапок (rrрогонов) с

цриведеЕной толIrцаной метатrла 6* не менее 4,0 мм (в слуrае меньшеЙ
цриведенноЙ толIlцны метаJIпа

-

при условии выполнения огнезаrrцrгноЙ

обработки стalпьньD( конструкций в соответствии с цроектом огнезаrrцаты)о
установленньD(

с шагом не

более 4,0 м, цри воздействии нормативной

нагрузки по СП 20.1ЗЗ30.2011 не более 2,4ldla.

,

- цредел опrестойкости конструкций настилов бесчердачньD( покрытий будет соответстtsовать RE 15 при условии испоJьзования в конструкциях стального профилированЕого JIиста типа Н по ГОСТ 24045 толrrшной
1,2 мм

и более, и несущих

незацц,Iщенных стаJIьных балок (проюнов) с

приведенной толщиной металла
цриведенной тошrшны метаJIJIа

-

6r,р

не менее 4,0 мм (в слуrае меньшей

при условии выполнения огнезащrатной

обработки стапьньD( конструкций в соответствии с цроеIсгом оrнезаrщlты),
установленньD( с шагом не более 6,0 м, при условии воздействия нормативной нагрузки по СП 20.13330.2011 не более 2,4 rf,Iа.

7.5. Проведенпе оценкп кпассов по2карной опасностп рассматрпваемых конструкций бесчердачных покрытrrй
Стандартные испытания конструкций на пожарную опасность (ГОСТ
3040З) цроводятся на двухкамерной ycTarroBкe, пршIем в огIIевой камере
создается стандартный темпераryрный режим, а в тепловой

-

специагrьный

температурный режим, характеризуемый следующей зависимостью
Т-

То: 200lg(8t

где Т

-

:

+ 1),

температура в теIшовой Karvrepo, ОС, соответствующая времени

t, Mrпr;

7о

-

TeIlmlepaTypa в теIIповой камере до начаJIа огневопо воздействия

(принимается равной температуре окружающей среды),

ОС;

/- время, исчисJIяемое от начаJIа испытания, мин.

Всего листов 46. Лист Ng 4б.

В соответствии с методом испытаний, часть испытываемого
расположенная

у

образца,

проема тепловой каJ\,rеры (контрольная зона, где реги-

стрируются все контролцруемые параметры), подвергается менее иЕтенсивЕому теIIловому воздействию, чем в огневой камере (где поддерживается станларшьrй температурный режим).

С

1"reToM изпохенного реакция на тепповое воздействие (поврежде-

ние, теIuIовой эффеlст иJIи горение) изоляционных слоев конструкций, расположенньD( в контрольной зоне образцов, наступает, как правило, позднее

чем в опrевой камере, где поддерживается стандартный температурньтй
режим.
7.5.1. Копструкцпп бесчердачпых покрытпй, выполняемые по,ке-

лезобетонпому основанпю
.Щля

оценки KJIaccoB пожарной опасности пощрытий, выполняемьIх по

железобетонному основанию, необходамо оцределить время прогрева указЕlнного основания при условии воздействия стаЕдартIrого температурного

режимц до температуры начаJIа IIJIавления иJIи термиIIеского разJIожения
горючих изоJIяционных слоев конструкций (пароизоляции толщиной более
2о0

мм ипи утеIшитеJIя из экстр)вионного пенополистирола). Возможное

увелшIение толщиlш бетонного осЕования за счет устройства цементнопесчаной стяжки из цементно-песчаного раствора не )цитывается.

По опытным данным ВНИИПО, температура плавJIения пароизоJIяции
из битуrино-полимерных материапов составJIяет около 120 ОС, из полиэтиленовой пленки

-

130 ОС, кровель из ПВХ-мембран

-

150 ОС, 8 температура

самовосппапdенения ПВХ-мембран составJIя ет 220-250 ОС.

Следовательно, цри оценке кJIассов пожарной опасности рассматриваeMbD( видов бесчердачньD( пощрытий в условиях теIIлового воздействия по

стандартному температурному режиму снизу необходимо }цитывать минимапьную температуру, цри которой горючие материапы (пароизоляция
или пенополистIФол) покрытий реагируют на тепповое воздействие.

Всего листов 47. Лист }lb 47.

Время задержки реакции горючих изоJIяционнъrх материаJIов на тепловое воздействие за цределами непосредственного воздействия высоких
температур, положительно вJIияет на пожарIIую опасностъ покрытrrй.

На увеличение температуры по сечению железобетонньD( элементов, а
также на необогреваемой поверхности при одностороннем тепловом воздеЙствии зависит от множества факторов, TaKlD( как вид бетона, епо плот-

ность, типа вяж)rIIIш( и заполнитеJIя, соотношения площади обогрева к
ппощади поперечного сечения элементов, впа)кности бетона и др.
Железобетонные IIJIиты из легкого бетона ипи ппиты с выравнивающей стяккой прогреваются медIеннее, чем IuIиты из тяжелого беюна. Это
связано с тем, что с уменьшением объемного веса (плотностф снижается

коэффициент теIшопроводности бетона, вследствие чепо отвод теIша от
поверхности вгlryбь конструкцizи замедIяется, в тоже время увелиЕIивается
температура ее обогреваемой поверхности.

На основ€лнии вышеизложенного установлено, что цри оценке времеЕи прогрева основы покрытия до температуры 120-150 ОС .rр"*де всего
следует rIитывать поведение сппошньD( железобетонньrх плит толlщrной

50 и 120 мм. Эффективная толцIина многоrryстотнъrх плит толщиной 1б0

мм из тяжелою бетона дJIя расчета времени их прогрева опредеJIяется делением площади поперечного сечения TaKID( IIпит (за вычетом площади
гryстот) на их шириIIу. Таким образом, эффективная толщина многоtryстотньD( IIпит составJIяет

от 115 до 125 ммо то есть практшIески соответ-

ствует толщине сплошных (монолитl*ж) железобетонньD( IIJIит, используемьтх в рассматриваемьD( конструкциях совмещенньгr( покрытий.

По опытным данным ВНИИПО установJIено, что время гrрогрева бетонньгr( ребристьгх ппит с толпц{ной полки 50

пдrл

до температуры плавJIе-

ния пароизоJIяции 120 ОС или до температуры Епавления 150 ОС пенополистирольньD( плит составJIяет не менее 30 мин; время процрева бетонньпс
плит с эффеlстивной толшц{ной |20 мм

-

не менее 100 мин.

.Щанные по температурному прогреву бетонньпс пJIит поJIучены рас-

четным гý/тем, выполненным в соответствии с "Ifuструкцией по расчету
Всего JIистов 48. Лист }lb 48.

фаrстических цределов огнестойкости железобетонных сц)оителъньD( КОН-

струкций на основе применения

ЭВМ'

(М., ВНИИПО , |975,22З с.), разра-

ботанной на осItовании резулътатов проведенных испытаrrий.

7.5.2. Конструкции бесчердачпых покрытий, выполняемые по
стальному профилированному листу
Конструкции бесчердачнъгх покрытий с основой из стального оцинко-

ванною .rроф"оrФованного листа с поJIностью Еегорючими )деIIJIитеJIями,
горючей пароизоJIяцией толцшной менее 2,0

шmл

и рулонной кровлей отно-

сятся к кJIассу пожарной опасностrr К0 (15).

Испытаrrия на пожарЕую опасность опытных образцов бесчердачных

покрытrй

с

комбинrrрованным утеплителем (нагrршлер, цри сочетании

ни)кнею слоя толщиЕой не менее 50 мм из неюрючих минераповатньD(
плит оцределенrrой плотности с верхним слоем из сипьногорютIю( пенополист}rрольньD( IIJIит типа

ПСБ, ПСБ-С и др.) показаJIи, что даке в таком

варианте покрытие может бьrгь отнесено по

ГОСТ 30403 к Kjlaccy пожар-

ной опасности К0 (15).

8. Рекомендацпи по прпменению рассматрпваемых типов
покрытпй в зданrrях раýIпчного функционаJIьного назначенпя

В

соответствии со ст. 37

М

123-ФЗ покрытия здаrrий, сооруженпй п

пожарных отсеков к щ)отивопожарным цреградам не относятся.
8.1. На основании того, что все рассматриваемые типы бесчердачньпс

покрытий отнесены к кJIассу пожарной опасности К0 по ГОСТ 30403, в соответствии с требованиями табл. 22 приложения к NЬ 123-ФЗ, конструкции

покрытий (см. п. 5 даrrного закJIючения и приложеЕия А, Б), могуг использоваться в зданиях с кJIассом конструктивной пожарной опасности С0.
8.2. При условии обеспечения бесчердачным покрытиям на беmнном
основ€[нии

к Ng

цредела огнестойкости не менее RE 30 (см. табл. 21 гrриложения

123_ФЗ) конструкции

с

дополнителъной заlrцатой горючеЙ кровJIи
Всего листов 49. Лист

J\b 49.

сверху доrryскается rФимеЕять в зданиях лпобой степени огнестойкости и
кJIасса фушсlионапьflой пожарной опасности: общественньD(, аДмИНИСТРа-

и скJIадски)ь

тивно_бытовьDq цроизводственных, сельскохозяйственньIх

В

т. ч. жиJIьD(.

8.3. Бесчердачные покрытия по бетонному основанию с цределом ог-

нестойкости не менее RE 30 (без дополнительной заrщrты кровпи сверху)
догryскается применять в зданиях шобой степени огrrестойкости и кJIасса
функционаJIьно пожарной опасности

с ограншIениями по

площадрr

жарЕо-техни]Iескими показатеJIями ц)овельньD( материаJIов

и

и по-

основаrтий

под кровJIю (см. табл. 4 СП 17.13330 "Кровгrи").
8.4. При обеспечении бесчердачному покрытию с основой из стаJIьно-

го гlрофилированного листа цредела огнестойкости не менее RE 15 (без
дополнительной заIциты юрючей цровпи сверry) конструкцию допускается применять:

- в жильD( зданиях II-[V степеней опrестойкости с ограниtIением по
шIоща,ди и пожарно-техническим показатеJIям кровельньD( материалов и
основаrrий под кровJIю (см. табл. 4

СП

17.13330 "Кровли");

- в общественньD( и админисц)ативно-бытовых зданиях II-IV степеней

огнестойкости с ограниЕIениями по таблице 4 СП 17.13330 "Кровли".

- в IIроизводственньDь сельскохозяйственньD( и скJIадсккх зданиях II-

IV степеней огнестойкости с указанными ограниЕIениями по таблице 4 СП
17.13330 "KpoBJlи".

8.5. Применение бесчердачною пощрытия

с

основой из стаьного

профилированного листа, при условии обеспечения цредела огнестойкости
не менее

RE

15 (без дополнительной защиты горючей цровли сверху) для

огрФкдения кинопроекционньIх, размещенньD( в зданияr(

fV и Y степеней

огнестойкости, а также для устройства цроходов к наружным открытым
лестницаi\,f через плоские щровли, не догtускается.

8.6. Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части

должны иметь предел опrестойкости не менее
опасности К0. При нЕлпичии

R 45 и

в жилом доме окон,

KJIacc пожарной

ориеЕгированных на

Всего JIистов 50. Лист Ns 50.

встроенно-пристроенЕую частъ здания, }ровень кровпи на расстоянии б м

от места щ)имыкания Ire доJDкен щ)евышать отметки пола вышерасположеннъf,х жиJIьD( помещений основной части здzлния. Утеплитель в этом месте пощрытия доJDкен быть выпоJIнен из материапов НГ. (см п 6.5.5. СП
2.tЗ130.2012 <<Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкостrо>).

9.

выводщ

Проведена работа по оценке цределов огнестойкостлл и кJIассов пожарноЙ опасности бесчердачных покрытиЙ с различными типами утеIIпитеJIя и рулонной щровлей (технология ICOPAL@)

Согласно СП 17.13330 п. 5.1 Рулонные кровпи предусматривают из
битуллньrх

и

битуrrлно-полимерных материаJIов

со стекJIоволокнисюй и

комбинированноЙ основад,lи и основоЙ из полимерньD( волокон, из эластоMepHbD( материапов,

ПВХ-мембраrr и им подобньтх рулонньD( щровельньD(

материапов, отвечающID( требоваrrиям

ГОСТ 30547 и ГОСТ 32805-2014.

На основании анапиза технической документации, цроведенньD( экспериментаJIьных исследований и расчетно-анапитlнеской оценки оrне_
стоЙкости и пожарноЙ опасности рассматриваемь[х бесчердачньD( покрытий (см. п. 5 заrс.тпочения и припожения А, Б), установпено:
9.1. Пределы огнестойкости по ГОСТ З0247.t бесчердачньпс покры_
ТИЙ, вьшолненньD( по железобетонным плитЕlпd сплошнопо сечения (с ми-

ЕиМальноЙ толщиноЙ 120 мм и заццтным слоем бетона до оси рабочей ар_

МаТУРы нижlrеЙ зоны 35 мм), а также многопустотным IuIитам (с мишrмагrьноЙ толщиноЙ 160 мм,

с

диаN,Iетром tryстот

до 114 мм и заццIтным

слоем бетона до оси рабочеЙ арматуры нижней зоны 40 мм) составят RE 30

- RE

90 (с yIeToM требований табл. 2,3 п.7 даrrного зшсrпочения).

9.2. Пределы огнестойкости по ГОСТ 30247.|-94 бесчердачньD( покрытrЙ, выпоJIнеЕных по ребристым железобетонным ппитам (в том числе
цредварительно напряrкенным)

с минимальной толщиной полки 60

шшrо

ширкной ребра 80 мм и защитным слоем бетона до оси рабочей арматуры
Всего JIистов 51. Лист NЬ 51.

нижней зоны ребра 25

плтrл

составят RE 30

- RE

90 (с )летом требований

табл. 2о3 п.7 даrrного закrпочения).

9.3. Пределы огнестойкости по ГОСТ 30247.1 бесчердачнъD( покры-

тий, выполненньD( по ребристым железобетонным ппитапd (в том числе
предваритеJIъно напряженным)

с минимапьной толщиной полки 50

r"пл,

шириной ребра 80 мм и защитным слоем бетона до оси рабочей арматуры
нижней зоны ребра 25 мм составят RE 30 - RE 90 (с }цетом требований
табл. 2,3 п.7 даrrного залстrючения).
9.4. Пределы огнесюйкости по

ГОСТ З0247.1 настилов

бесчердачньтх

поцрытий вьшrолненных на осЕове профпгlрIрованного листа типа

ГОСТ 24045 толщиной не менее
ньп<

0о7

Н

по

мм и несуцIих незацшщенньD( стапь-

бапок (гrрогонов) с цриведенной толщиной метапrла 6* не менее 4,0

мм, устЕлновленньD( с шагом не более 4,0 м (в сlryчае меньшей приведенной

толщины метаJIпа * цри условии выполнеЕия огнезаIщ{тной обработки
стапьньD( конструкций в соответствии с проектом огнезаrrциты), составят
не менее

RE

15, при условии воздействия нормативной нагрузки не более

2,4ld7а.

- предел огнестойкости конструкций настилов
ветствовать

RЕ

пощрытлrй будет соот-

15 при условии использования в конструIщиях стапьного

профилированного листа типа Н по ГОСТ 24045 толщиной не менее

0о7

мм

и несущих незаuц{щенньD( стапьных багlок (гlрогонов) с гrриведенной толщиноЙ метаJIпа

dno

не менее 4r0 мм, установленньD( с шагом не более 4r0 м,

при воздействии нормативной нагррки по СП 20.13330.2011 не более 3,2
кГIа.

- предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет
ветствовать

RE

соот_

15 гlри условии испоJIъзования в конструкциях стаJIьного

профи.гlrrрованного листа типа Н по

ГОСТ 24045 толщиной |,2 мм и более,

и несущих незащищеннъD( стапьных бапок (гlрогонов) с гrриведенной толщиноЙ метаJIпа d* не менее 4,0 мм, установпенньD( с шагом не более бr0 м,

цри условии воздействия нормативной нагрузки по СП 20.13330.2011 не
более

2,4l{Ia.
Всего листов 52. Лист NЬ 52.

9.5.

С rIетом

расчетньD( д€lнных

по процреву сплошIньDь многопу-

стотнъ[х и ребристых железобетонньгх IIJIит, являющихся основанием дJIя
устройства рассматриваемьD( типов бесчердачrrьf,х покрытий с утеплителем

из горютмх пенополистIФольньпr (пенополиизоциаrrуратных) IUIит, пароизоJIяции и щровли, а таюке в соответствии с табл. б прпгlожения к ЛЬ 123-

ФЗ и ГОСТ З0403, указанные конструкции покрытий (см. п. 5 закгпочения
и приложение А) следует отнести к кJIассу пожарной опасности К0 (30).
9.б.

В соответствии с табл. б гlриложения к

Jtlb

123-ФЗ, а также

ГОСТ

30403, рассматриваемые бесчердачные покрытия с основанием из црофил}IрованногО листа (см. п. 5 закшочения и приложение Б) с комбинIФован-

ным утеплителем из горючих пенополистIФольньж (пенополиизоциаЕуратньтх) и негорючю( минераповатньf,х IIJIит, а также с полностью неюрючим утеплителем, пароизоJIяцией и кровлей, следует отнести к кJIассу пожарной опасности К0 (15).
9.7. Максимапьно допустиIчrуIо площадь покрытий с юрючей цровлей
беЗ дополнителъной ее огнезапIиты (гравийной засыпки), а также ппощацъ
}л{астков, разделенных цротивопожарными поясами, сле.ryет цринимать по

табл. 4

СП

17.133З0 "Кровли".

9.8. Рекомендации по применению рассматриваемьD( типов бесчер_
ДаЧНЬrХ ПОКРытиЙ в зданиях ра:}личного фу"*ц"онапьного назначения,
цриведены в п. 8 настоящего закJIючения.

ИСПОЛНИТЕЛИ
Начальник отдела3.2
ФГБУВНИИПо NШIC России
кандидат технических наук

Б,
ylJ

А.В. Пехотиков

Начагlьник сектора З .2.1

ФГБУВНИИПО МЧС

РОССИИ

В.В. Павлов

Всего листоъ 7З. Лист }lb 53.

1

0. Щополнительн аfl информац

пя

Если специально не оюворено, настоящее 3актlючение преднл}наЧеНО
только для использования Заrсазчиком.

Страницы с изложением выводов по результатам цроделанной работы
не моц/т бытъ использованы отдельно без полного текста Закrпочения.

Срок действия

Зш<лгпочения

3 (три) года.

Всего листов 54. Лист

J\b 54.

ПРИЛОЖЕНИЕА
(обязательное)

Техническое задание на цроведение оценки цределов огнестойкости и
кJIассов пожарной опасности бесчердачньD( поц)ытий на же.тlезобетонном
основании, с комбин}Iрованными )деппитеJIями из горючID( пенополистирольньD(, пенополиизоциануратных, неюрючих минераJIоватньD( и пеностекольньD( плит, а также конструкцrй инверсионной кровJIи, вкJIючающее в себя цринlц{пиаJIьные схемы конструктивного исполнения рассматриваемых покрытийо прrапленяемые материаJIы, а также ш( краткое техническое описаЕие, на 14-ти листах

Всего листов 55. Лист }ф 55.

Копстtrlукции покрытпй rro сплошпым (толщппой пG мепGG 120мм) плп мпогопу-,
стотным эrсе.тrезобетоЕным плЕтам (толщппой не менее 1б0 мм) с перечцем ПспОльзуемых в нпх матерпаJIов с укл}аппем кпассов пожарпой опаспосшI п прсдеJr8 огнестойкостп
}lb

Эскиз конструкции и cocTulB покрытия

Класс пожарной
опасности по
гост 30403

2

3

п/п
1

Предел огнестойкости по
гост 30247
4

Традицпонные (совмещенпые) покрытия
Кровельная система }lb1

к0

(45)

RE30_
RE 90
(с

учетом

п. 7 заключе-

ния)

1

1.

БетоIшое основаЕие

З.

Праймер СИIIЛАСТ, илиПрайпtер СБС ИКОГЬП, шиПраЁшrлер ИКОIIАIIтолпщцrой
менее 1 мм
Пароизоляrцrошшй слой из бшrупшо-полимерного материаJIа ИКОIIАП толщшrой до 4
мм марок: ИКОIIАII Ц ВИJIЛАТЕКС Ц ВИJIJIАФJIЕКС Н

2.

4.

Утеrшrrгель:
пенопоJшсшIрол (пенотшrаст), экструдироваlпшй пенополиспФол с характеристиками
пожарной опасносшI не HLDKe Г4, В3, Д, Т3
иJIи минераJIьная вата грушIой горючести пе rпоrсе

иJIи пеностекпо груrшой горючести не HroKe

5.

6.
7.
8.

НГ

НГ

шIи пенопоJIиl,воIц{ilц/рат

Разделитеlьlшй сrrой к} геOтекстиJIя иКоIIАII IIJIотностью 150-з00 rlм2 плппоJIиэтиJIеновой Iшенки то:пrцпrой 200 мкм
Армироваrпrая стякка тоrпщлrrой не менее 30 мм из цемеЕтIIо_песчаrrой смеси по рц}укпонке из керамзиювого гравия (кераллзrтгобетона)
Пpafu,rep СИIIПАСТ, ишл Прайuер СБС ИКОГIАП, ипи Праймер ИКОIIАП толlщшrой
менее l мм
ВодоизоляIшонrшй ковер rB бrryмно-поJIимерньD( MaTepиaJIoB ИКОIIАП толIщлrrой до 8
мм с верхним слоом, имеюIцдм кругшозернистJДо посыIIку:
двухслоfuiое решение - СИНТАН Веrrг, ИКОГIАП Ультрамарин, ИКОПАП Ультрq
ИКОПАД ВИJIПА'ТЕКС и ВИJIJIАФJIЕКС иJIи ID( сочетания;
шIи одIослойlrое решешrе - ИКОIIАII Солоо СИНТАН Соло Веrrг.

Всего листов 56. Лист Ng 56.

Кровельная система ЛЬ2

к0

RE30_
RE 90

(45)

(с
7

учетом
заключения)

2

1.
2.
3.

4.

5.

9

Бетонное основание

Праймер СИIUIАСТ, шlи Праймер СБС ИКОIIАП, ппи Праймер ИКОIШI тоrшlrпrой
менее l мм
Пароизоллцаоlпшй слой lтз бrrулшо-поJIимерного материаJIа I,П<ОПАЛ тошцдпrой до 4
мм марок: ИКОIЬП Н, ВИIШАТЕКС Ц ВИJUIАФJIЕКС Н
Утеrrлrгель:
пенопоJIистирол (пеногшаст), экструдировашшй пенопоJIистIФол с характериФиками
пожарной опасности не ниже Г4, В3, ДЗ, Т3
шIи минераJIьная вата груrшой горючести не шоIсе НГ
шIи пеностектIо гругшой горючести не rлоке НГ
I4IIи

пенополиизоIц,iаIIурат

Разделительtшй слой из IЕотекстиJIя икоIIАл IuIошlостью 150-300 t/w? алмпоJшэтиJIеновой Iшенки тоlпцшrой 200 мкм
Сборная стя)кка из двух хризотшIцементньD( IшоскlD( прессованЕьrr( лисюв толщипой 10

Iuпrг толщrпrой 12 мм по разукJIонке из керап{зи_
тового гравия (керамзrгобетона)
10 Праймер СИIIПАСТ, или Праймер СБС ИКОIIАЛ, ппи Праiiшrер ИКОIIАII то:rщшrой
менее l мм
ММ ИJIи из дВух цементно-стр}DкечньD(

11 ВодоизоляIц,Iоrпrьй ковер из бrатумно-полимерЕьrх материаJIов ИКОIIАП толщшrой до
мм с верюшм слоем, имеющим крупнозернистую посыш(у:
двухслоЙlrое решение - СИНТАН Вент, ИКОГIАII Уrьтрамаршr, ИКОГIАЛ Ультра"

ИКОIIАЛ, BИIUIA*TEKC и ВИILIIАФЛЕКС иJIи ID( сочетания;
иJш однослойlrое решение - ИКОIIАП Соло, СИНТАН Соло BerrT.

Всего листов

57 .

Лист }lb 57.

8

Кровельная система ЛЬ3

к0

(45)

RE30_
RE 90
(с
П. 7

учетом
заключения)

з

1.

2.
3.
4.

5.

Бетоrпrое основание

Праймер СИIIЛАСТ, шrи Праймер СБС ИКОПАД шпr Праймер ИКОIIАЛ топщшой
менее 1 мм
Пароизоллцrоlшый слой из бrтrумно-поJIимерного материаJIа ИКОIШI то:пцщrой до 4
ММ МаРОК: ИКОIIЛП Ц ВИJUЦ-ТЕКС Н, ВИJIЛАФJIЕКС Н

УшlонообразующIй слой:

кераlлзrтгобетон
иJш кпиновцдньй угеIIJrитель из минераJIьной ваrы груrrпой горючеФи не шоке НГ
шIи кпиновлцный уr€IIJI}rr€JIь
из экстудированного пенопопистиропа с характеристиками пожарной опасности не HIEKe Г4, ВЗ, ДЗ, Т3
Утеrrrштель:
пенополисшIрол (пеношlаст), эксrрудФовшшый пенополистирол с характеристикапли
пожарной опасЕосIтl не HIDKe Г4, В3, Д, Т3
иJIи минераJIьнм вата

6.

грушой горючести не

иJш пеностекпо груrшой горючести не Hrorce
шIи пенополиизоцианурат

rпolce

НГ

НГ

Водоизоляцrаошъй ковер из одlого слоя ПВХ-мембраrrы MOIIAPIIJIAH ФМ толциной
не более 1,5 мпл;

шш водоизоJIяIц{онный ковер из бrryмно-поJIимерньD( материаIIов ИКОГIАЛтолщшrой
до 8 мм с верхним qпоем, имеюццш крупнозершIстую посыпч/:
двухслойlrое решение - ИКОIIАII Ультрамаршl, ИКО[ШI Ультра, ИКОГIАII,
ВИ}UIАТЕКС и ВИJIIIАФJIЕКС шIи ш( сочетания;
иJIи одIослойное решешrе - ИКОIIАП Соло ФМ.

Всего листов 58. Лист }ф 58.

Кровелъная система

ЛtЬ4

к0

RE30_
RE 90

(45)

(с
П. 7

учетом
заключения)

4

1.
2.

3.
4.

Бетонноеоснование
Праfurер СИIUIАСТ, шш Праiiплер СБС ИКОIIАД шпа Прш:tмер ИКОIIАЛ юлIщrяой
менее l шvr
Пароизоллцаошrьrй слой rаз биryмно-поJIимерЕого материап ИКОIIАII толIrщrrой до 4
мм марок: ИКОIЬП Н, ВИIШАТЕКС Ц ВИJIJIАФJIЕКС Н
Утеrшитетrь:

пенополистирол (пеноrrласт), экструдФоваlпшй пенопоJшстIФол с характеристиками
пожарной опасносп{ не HIDKe Г4, В3, Д, Т3
иJIи минершьЕая вата гругпой горючести не шаr<е НГ
иJш пеностекпо грушlой горючести не нrшсе НГ

5.
6.
7.
8.

иJIи пенопоJIиизоIшаЕурат

Раздеrпrтельный qпой из геотекстиJIя ИКОIIАП Iшотностью 150-300 rll/- плппоJшэпшIеновой IIJIенки толщиной 200 tr,кпл

Армированная стлкка тотtщшrой не менее 30 мпr из цементно-песчаной смеси по разукпонке из керамзитового Iравия (керапrзrrюбеюна)
Праiшr,rер СИIIЛАСТ, или Праfiмер СБС ИКОПАД rашr Прайrrrер ИКОIIАП толщшrой
менее 1 лrдчr
Водолtзоляrцлоrrrrьй ковер из бrryмно-полимерньD( материаJIов ИКОIIАП то.пщшrой до 8
мм: двухслоiшrое решение

- УJЪТРАНАЦ ИКОIIАII Уrьтрамаршr, ИКОПАП

ИКОПАД ВИJIJIАФJIЕКС
иJIи однослоftrое решеrлае

9.

ПАII поверх всех швов

илпr

У*тq

их сочетания;

- УJЪТРА,ЩДfu

с наIшIавJIением бацдажной леrrты ИКО-

Защrrпrый слой:

Геотекстиь икоIЬп Iшотностью 150-300 г/#
иш{ ВИJIJIА,ЩЕЁIН 500 толпщлrrой не более 1 мм (высота rrрофпля
10. Гралпrшый гразlй фраlсцrи 20-40 мм*

8

мм)

*догrускаегся использовать другие заIцlrгные сJIои.

Всего листов 59. Лист

JчЬ 59.

Кровельная система М5

к0

(45)

RE30_
RE 90
(с
7

учетом
заключения)

5

1.
2.

3.
4.

БЕтошrое основание

Праймер СИIIJIАСТ, шlи Праймер СБС ИКОПАД и.ли ГIраймер ИКОIIАПтолщrдrой
менее l пдr,r
Пароизоляrцаошшй слой из бrryмно-поJlимерного материаJIа ИКОIIАЛ тошщrrrой до 4
мм марок: ИКОIЬП Н, BИ'UrA-TEKC Н, ВИILIIАФJIЕКС Н
Утеrшлrгель:
пенопоJIистIФол (пеноrшаст), экструдированнь[й пенополистирол с харакrcристикап,rи
пожарной опасности не HLDKe Г4, В3, Д, Т3
иJIи минеральная вата грутпой горючести не rлоrrе

иJIи пеностекгIо грушIой горючести не ншrсе

5.
6.

НГ

НГ

апи пенопоJIиизоцианурат
Разделитеrьlшй слой из геотекстиJIя икоIIдл ппотностью 150-300 r/м2 плппоJшэтшIеновой Iшенки тоlпциной 200 мкм
Армированная стя)кка толщrаrrой не менее 30 мм из цемеЕтно-песчаrrой смеси по ре}у-

7.

кпонке из кераJl{зитового гравия (керапrзитобетона)
ПраЙмер СИIIПАСТ, шrи Прайrлер СБС ИКОПАД пти Праймер ИКОIIАП толцппrой

8.

менее 1 мм
Водоизоляциошrый ковер из бrrумно-полимерньD( материшIов ИКОIIАП тошщ.Iной до 8
мм: дв)rr(слойное решение - YJЬTPA}IAГI, ИКОIIАII Ультрамаршr, ИКОГIАЛ Ультра,

ИКОIIАЛ, ВI,UIIIАФJIЕКС шrи
иJIи односJIойlrое решеш.rе

9.

ПАП поверх всех швов

ID(

сочетания;

- УJЬТРАДАЙIВ

с наIшIавJIением баlцоr<ной леrrгы

ИКО-

Стеклоткалъ Iшотностью 100 г/#
10. flпастlдсовые опоры, например, Plot Zoom
11. Троryарная IIJIитка на IIJIастиковьDI опорах. Размер возд/шного за:lора, создаваемого
опорами, от 40 до 500 мм. Зазор межд/ Iшиткаш,lи - не более 4 мм.

Всего листов 60. Лист }lb 60.

Кровелъная система }lЬб

к0

(45)

RE30_
RE 90
(с
7

учетом
заключения)

6

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Бетоrпrое основание
Праfпrлер

СИIIЛАСТ, иrrи

Пpaifor,rep

СБС ИКОIIАД шпr Праймер ИКОIIАПтолщиrrой

менее 1шr,r

ПароизоляIцошrьй слой rB бшумно-поJIимерЕого материаJIа ИКОIIАII mлlщrной до 4
мм марок: ИКОIIАII Н, ВИJIJIАТЕКС Ц ВИrUIАФЛЕКС Н
Утеrшrпель:
пенопоJIисплрол (пеноrшасф, экструдироваlпъrй пенополиспФол с характеристикsп,rи
пожарiтой опасности не нюке Г4, ВЗ, Д, Т3
ипи минераJIьная вата грушой горючести не HloIce НГ
иJIи пеностекпо группой горючести не шоrсе НГ
шIи пенополи}rзоIцаJIурат

Разделите.rьньй олой Itз пеотекстшя ИКОIIАII шIотностью 150-300 гlw? wmполиэтиJIеновой Iшенки тоlпцшrой 200 мкм
Армироваrпrая стЕкка толщшrой не менее 30 мм из цемеЕтIIо-песчаrrой смоси по разукпонке из керамзитового гравия (керамзитобетона)

7.

Праftrлер

8.

Водоизоляrцлоrпш,rй ковер из бlrryмно-поJlимерЕых материаJIов

СИIIЛАСТ, шm Праймер СБС ИКОIIАП, ши Праймер ИКОIIАП толlщлной
менее 1 мм

ИКОIЬП

толIщлной до 8

- УJЪТРАIIАII, ИКОIIАII Ультрамаршr, ИКОГIАЛ Y*rpq
ИКОfIАП, ВИJIIIАФJIЕКС итlи ш( сочетания;
шm одЕослоfoiое решеlше - УJЪТРАrЩАЙIВ с наIшавIIением баlцажной ленты ИКОГIАП поверх всех тrвов
ВИIШАДРЕIа{ 8 Гео тоrпrщrrой не более 1 мм (высота профшrя 8 пдд)
мм: двухслойпrое решеIше

9.

0. Щеменгlrо-песчанм смесь*
1 l. ТроryарItая пrпfгка*
1

*доrryскаетtя испоJIьзоватъ

д)угие запIптные сJIои.

Всего листов 61. Лист }lb б1.

КровGльная система М7

к0

(45)

RE30_
RE 90
(с учетом

п.7 заключения)

7

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Бетоrrrrоеоснование
Уктlонообразующш:i слой из бетона иJIи цеменшIо-песчаного раствора.

Праймер СИIIЛАСТ, шlи Праймер СБС ИКОПАП,
нее 1 мм

и.пи Праftrлер

ИКОIIАП толrrцлной ме-

Пароизоляrдионный слой из би:ryмно-полимерного материаJIа ИКОIIАП юлщиной до 4
мм марок: ИКОIIАЛН, ВИJlПАТЕКС Ц ВИIIЛАФJIЕКС Н

Утепшrгель:
пенополистирол (пеношlасф, экструдIфоваrrrrый пенопоJIистирол с характеристикаJl{и
пожарной опасности не нюке Г4, В3, Д3, Т3
I4Tпl пеностекпо груIшой горючести не Hrorce НГ

иJIи пенополиизоIц,rаJцФат
Разделлrгеlьный шой из поJIиэтиJIеновой Iшенки толщшной 200 мкпt
Армированrrая железобетонная шIита тошциной не менее 100 мм

Прайr,rер СИIIJIАСТ, rптlи Праймер

СБС ИКОIIАJЦ шlи Праймер ИКОIIАП юлщшrой ме-

нее 1 мм
g. ВодоизоляIц,Iонный ковер lтз одного слоя бlтгумно-полимерного материаJIаИКОПАЛ
Мост АПП тоlrщlпrой до 8 шчr
10, Асфшьтобетон

Всего листов 62. Лист

J\b б2.

Кровельная сшстема ЛЬ8

к0

RE30_
RE 90

(45)

(с учетом

п.7 заключения)

8

1.

2.
3.
4.

Беmrпrое основаIIпе

Укrrонообразуюп@ слой из бетона иJIи цеменпIо-песчанопо расrзора.
Праймер СИIIЛАСТ, шm Праймер СБС ИКОIIАП, пшл Праifurлер ИКОIIАII тоlщиной менее 1 тrдл
Пароlволяшоrrrъгй слой rтз блrryмно-полимерного материапа икоIьп mлтциной до 4 мм марок:

икоIIАII н, виJU!А-тЕкс н, виJIJIАФJIЕкс н

5.

YTerrrшTerb:
пенопоJшспц)оrr (пеношrаст), эксцудrрованшlй пеЕопоJшстщюл с характеристикапди пожарной

опасности Ее EIDKe Г4, ВЗо Д3, ТЗ
иJм пеностекло груrпой юрючеспI не нше НГ
иJIи пеЕополшrзоцдшýФат
Раздешrгвльный слой из полиэтипеновой IшеЕки mlrщшой 200 шшд
Армцрованная стDкка толщшой не меЕее 30 шr ш цемеIпно-песчаной смеси
Праймер СИIIЛАСТ, шш Праihлер СБС ИКОIIАП, шrи Праfurер ИКОIIАП топщшой менее 1 шд
Водоrволяrцrrошъrй ковер ш бит5пrно-поrпшерных материаJIов икоIIАп тоlrщlшой до 8 шл: ,щух-

6.
7.
8.
9,

слойlrоерешеЕие-УJЬТРАIlАП, ИКОIIАIIУrьтрамариц ИКОIIАПУ*тъ ИКОПАJЦ ВИЛ_

JIАФJIЕКС Епи их сочетаЕия;
иJIи одrослойное решеrше

всех rттRов

10.
11.
12.
13.
14.
*-

- УJЪТРАДАIЪ

ВИJIJIАIЕРЕЙIII 8 Гео толrщлной не более

Гравd

1

с наIшавJIением бацдажной леЕты

мм (высота профшя

8

шс)

фракlцшt 5-20 Irшш, тоJщдm споя не менее 30 мм
Раздеrпrге.тшшй слой шt I€отекстЕJIя ИКОIIДП Iшотностью 150-300

Жшезобетонная IIJIпта толщиной не менее 100

шr

ИКОIЬП поверх

гДl

Асфшьтобетон*

допускается испоJIьзовать друпrе защитЕые спои

Всего листов б3. Лист

J\b 63.

Кровельная спстема }lb9

к0

RE30_
RE 90

(45)

(с

учетом

п.7 заключения)

9

1.
2.

З.
4.

Бgгоrтrое основание
Праiпrлер СИIIJIАСТ, шlи Праймер

СБС ИКОПАJЦ ипи Праймер ИКОПДП тоlrщшrой ме-

нее 1 мм
ПароизоляIцлонный слой из бrrryмно-полимерного материаJIа ИКОIIАП толщшrой до 4
ММ МаРОК:

ИКОIIЛП Ц ВИJUН_-ТЕКС Ц ВИJIЛАФJIЕКС Н

Утеrr:rрrтель:

пеЕополистIФол (пеноrшасф, экстудироваrпrый пенопоJшстирол с хараrстеристикаl\{и
пожарной опасности не HIDKe Г4, В3, Д3, Т3
иJIи пеностеIспо группой горючести не Hrаrrce НГ

5.
6.
7.
Е.

иJIи пенополиизоIц,IаЕурат

Разделлrгеrьlшй шой l,tl поJIиэтиJIеновой IIJIенки юлщшrой 200 мкм
Армированная стФкка толцшrой не менее 30 мм r.tl цементно-песчаrrой смеси
Прайr,rер СИIIJIАСТ, илиПраймер

СБС ИКОПАД птlиПраймерИКО[IАIIтоlrщr*rойме-

нее 1 мм
ВодоизоляIцлоr+rый ковер из бицrмно-полимерньж материаJIов ИКОIIАП толщшrой до 8

- УЛЬТРАНАП, ИКОПАII Ультрамаршr, ИКОПАII
ИКОПАЛ, ВIДIЛАФJIЕКС иш IE( сочетания;

мм: дв).r(слоforое решение

шIи однослоfuiое решеrrие
поверх всех щвов

9. ВИJIЛАДЕЙ{

- УJЬТРАrЩАIЪ

юлпипой пе более

У*rръ

с наIшавJIением баrцаясной леrrты

ИКОIШI

мм (высота профипя 8 мм)
10. ЖелезобетоЕ}rая IIJшта m,шцшrой не менее 100 мм
500

1

11. Асфа-тьтобетон*
* - допускается использовать другие защитные слои

Всего листов 64. Лист

J\Ъ 64.

Инверсионные покрытия
КровельЕая спстема ЛЬ10

к0

RE30_
RE 90

(45)

(с учетом
П. 7 заrс.пюче-

ния)

10

1.

2.

3.
4.
5.

Бетошrое основание
УктIонообразуюпцлй слой из кераIr{зитового гравия (керамзIтгобетона)
Арr,пrроваlпrая стякка толlrцrrой не менее 30 мм ш} цемеЕтIIо-песчаrrой смеси
Праftr,rер СИIIJIАСТ, raml Праймер

нее

СБС ИКОПАД ши Прайrrrер ИКОIIАII то:rщшлой ме-

1мм

Водоизоляrцаошrый ковер из бrrгуrrrrrо-полимерньrх

материаJIов ИКОIIАIIтолIщшrой до 8

- УJЪТРАНАП, ИКОIЬП Ультраtuаршr, ИКОПАII У*тq
ИКОIIАII, ВИJI}IАФJIЕКС иJIи ш( сочетаЕия;
rшш одrослоftrое решение - УJЪТРА,ЩДfu с наIшавJIением баlцажной ленты ИКОПАII поверх всех швов
мм: дв)rr(споfuiое решение

6.

Утеплrтгель:
пенопоJIистIФол (пеноrшаст), экструдироваrпъrй пенополиспФол с характ€ристика}rи

7.
8.
9.

пожарной опасности не ниже Г4, В3, Д3, Т3
или пеностекпо грушой горючести не rлоIrе
иJIи пенополиизоIцrаID/рат

НГ

Стеклотrсаrъ Iшотностью 100 г/#
ГIластлжовые опоры, наIФимер, Plot Zoom
Троryарная Iшитка на IIJIастиковьrх опорa:(. Размер возд/шного заlора, создаваемого опорапdи, от 40

до 500 мм. Зазор мелсщr IшиткаIчtи - не более 4 мм.

Всего листов б5. Лист Ng 65.

Кровельная спстема }lbl1

к0

RЕ30_
RE 90

(45)

(с учетом
П. 7 заклк)че-

ния)

11

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Бетоrпrое основание

Ушlонообразуюlщй слой из кера.il,rзиювого гравия (керапrзrrюбеrrэна)
не менее 30 мм к} цементно-песчаrrой смеси
Прайrлер СИIIJIАСТ, ши Праймер СБС ИКОПАД шrи Прайrr.rер ИКОILdII толIщпrой менее 1 мм
ВодоIволяIцлошrый ковер ш биryмно-поJIимерньD( материаJIов ИКОIIАП толщшrой до 8
мм: дв)D(слойlrое решеlше - УJЪТРАIIАП, ИКОIIАП Уrьтрамарлш, ИКОГIАII У*rрq
ИКОIIАП, ВИJIЛАФJIЕКС иJIи ш( сочетания;
шш одIоФIойное решение -УJЪТРА.ЩАfu с ЕаIшIавJIением бщдажrrой лGIIты ИКОПАЛ поверх всех IIIBoB
Арп,плроваrпrая стяккатолIщrной

Утеrrпrтгель:

пенополистирол (пеношlасф, экструдированпый пенопоJшстllрол с характ€риспками
пожарной опасности не нюке Г4, ВЗ, Д, Т3
шш пеностекJIо груIшой горючестrr не rпже НГ

7,
8.

иJIи пенопоJIиI,IзоIц,iаIIурат

Разделитеrьный слой из г€отекстшlя икоIЬII IIJIотностью 150-300
Гралпrпrый гравий фраIсцпл 20-40 мм не менее 50 кг/#*

г/#

*допускается использовать д)угио заIщIтные спои

Всего листов 66. Лист

J\b бб.

Кровелъпая спстема }l}12

к0

RB30_
RE 90

(45)

(с учетом
7

заключения)

I2

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Бетошrое основание
Уктrонообразуюпцrй слой из керамзитового гравия (керамзитобетона)
Армrлровалшая стюккатошщшой не менее 30 мм из цементно-песчаrrой смеси

Праймер СИIIIIАСТ, ппи ПраЁпrлер СБС
нее 1мм

ИКОIЬП, ши

Праfпrлер

ИКОIЬП

толIщтной ме-

Водоизоrrяrцлошrьrй ковер из бrryrr,пrо-полимерньгr( материалов ИКОIIАЛ толщrпrой до 8
мм: двухслоfuiое решение - УJъТРАнАц икоIЬп Ультрамарин, ИКоПАII Ультра,

ИКОIIАП, ВИIIЛАФJIЕКС rши ш( сочетания;
шш однослоfrrое решеrше - УJЪТРА,ЩАfu с наIшавJIепием баrrдаrcrой леrrгы ИКОПАП поверх всех швов

Утешпrrель:
пенопоJшстирол (пеношrасф, экgгрудrроваrпшй пенопоJшсшФол с характеристикапли
пожарной опасносп{ не нюке Г4, ВЗ, Д, ТЗ
или пеностекпо груIшой горючести не rпоке НГ
иJIи пенопоJIиIвоIц{анурат

7. ВИJUIА,ЩЕЙ{

8 Гео пгrи

ВИJIЛА/ЩЕЙ{ 500 толщшrой не боrrее

1

мм (высота профиля

мм)
8. Гравlй фракlцпл 5_20 мм, тоJпцина споя не менее 30 мм
9. Разделпrгельньй шой L*l геотекстшIя ИКОIЬП Iшотностью 150-300 г/#
10. Сухая цементно-песчаная смесь
11. Троryарная Iшитка
8

Всего листов 67. Лист Ng б7.

Кровельная система }lb13

к0

(45)

RE30_
RE 90
(с

учетом
п.7 заключения)

1з

1.

Бетоrпrоеоснование

5.

Укпонообразующlй слой из керамзитового гравия (керамзlrгобетона)
Армированная стя)кка толщшrой не менее 30 мм из цемеЕтIIо-песчаной смеси
Праймер СИIIЛАСТ, пгlиПраймер СБС ИКОIIАП, пшПраймерИКОIIАПто.lпцшrойменее 1 мм
Водоизоляrцаоr*rый ковер из бrrгумно-полимерньrх материаJIов ИКОIIАЛ толIщтной до 8
мм: дв)rr(слойное решеIrие - УJЪТРАНАП, ИКОIIАЛ Ультрамарин, ИКОГIАП Ультра,
ИКОIIАД ВИJUIАФJIЕКС шlи I.D( сочетания;
иJIи однослоftrое решение - УЛЬТРАrЩАfu с наIuIавпением баrцаrкной леrrгы ИКОfIАП поверх всех швов

2.
З.
4.

6.

Утегшрrrель:
пенопоJшgпц)ол (пеногшасф, экструдцрованrrый пенопоJшстирол с характеристиками
пожарной опасности не ниже Г4, ВЗ, Д3, Т3
иJIи пеностекJIо группой горючести не Hrorte НГ

апи пенополиизоIц{аIýФат
8 Гео ипи ВI,UUIА-ЩЕЙ{ 500 толщшrой не более

7. ВИJIЛАДЕЁ{Н

l

мм (высота профиля

8 мм)
Гравrй фраIсц.rи 5-20 мм, толщина слоя не менее 30 мм
РазделитеrьIшй слой из геотекстиJIя ИКОIШI IuIотностью 150-300 г/#
10. Железобетоrпrая IuIита толщиной не меЕее 100 мм
11. Асфапьтобетон*
*допускается использовать другие заJцрIтные спои

8.
9.

Всего листов 68. Лист

JчЬ

68.

Кровелъная спстема ЛЬ14

к0

RE30_
RE 90

(45)

(с учетом

п.7 заключения)

I4

1. Бетоlтrоеоснование
2. Уклонообразующй

З.
4.

5.

слой из керап{зитовок) гравия (керапrзrrтобетона)
Армировапrrая стякка толщшlой не менее 30 rrлпr IB цемеЕтIIьпесчаrrоЙ смеси

Праiiмер СИIIIIАСТ, ипи Прайuер СБС ИКОПАЛ, птrи Праfтrлер ИКОIIАП толпщлной менее 1

мrrл

Водоизоляrцоrпrый ковер из бrгуr*лно-поJIимернъж материалов ИКОIIАП тоlщшrой до 8
мм: .цр)rr(слойное решение - УJъТРАнАп, икоIIАII Ультрамаршц икоIIАп Ультра,

ИКОIIАJЦ ВИIIПАФJIЕКС шпа ш( сочетания;
иJIи однослойlrое решеrше

6.

ГШI

поверх всех швов
Утеrшrитеrь:

- УJЪТРА,ЩАIЪ

с наIшавJIением бацдашrой леrrты

ИКО-

пенополисflФол (пеноrшасф,9кструдироваlrrшй пенополистирол с характеристикапdи
пожарной опасности не нюке Г4, В3, Д, Т3
иJIи пеностемо группой горючесттr не rшже НГ
шш пенополиIf,!оIцrанурsг ВИJШАrЩЕЙ{ 20 толщrдrой не более l мм (высота rrрофшя

7.
8.
g.

20 плtчt)
Разделитапьньrй qпой из геотекстиjIя ИКОIIАП IIJIотностью 150-300

г/#

Гравrй фраlсчlшt 5-20 мм, толщшIа сJIоя не менее 30 мм
Разделлпеrьныri слой из геотекстиJIя ИКОIIАII Iшотностью 150-300 г/#
10. Расттrrельlъй груlrгmлIщшrой не менее 50 rrлпл

Всего листов б9. Лист Jф б9.

ПРИЛОЖЕНИЕБ
(обязательное)

Техническое задание на проведение оценки цределов огнестойкости и
кJIассов пох(арной опасности бесчердачньD( покрытлй с основой из профилированного листа, с комбинированными утеплитеJIями из юрючих пенополистирольнъгх, полиизоциаЕIл)атньD( и неюрючих минераловатньD( ILпIп,
кровельньп< мембран, вкJIючающее в себя цршIципиаJIьные схемы конструктивного исполнения рассматриваемых покрытий, гlршr,rеняемые материаJIы, а таюке ш( кражое техни.Iеское описаЕие, на 3-х листах

Всего листов 70. Лист

J\b 70.

конструкчии традцционных (совмещенных) покрытий с перечпем используемых
в пих материаJIов с ука:}анием кпассов поrкарной опасЕостп п предеJIа огнестОйКО,
сти
J\b

Эскиз конструкции и состав покрытия

Класс пожарной
опасности по
гост 3040з

2

3

п/гl
1

Прaдел огнестойкости по
гост за247
4

Покрытия по стальному профилированноп{у листу
Кровельная система ЛЬ15

к0

(15)

RE

15

1

1.

2.
З.

Основшшrе - стаrrьной гlрофшироваr*шй лист
Пароизоляция толщпной не более 2-х мм (полиэтиrrеновая rшёrпса 75-З00 пдсм rшпr битуrчfiIо-поJIимерrъЙ материшI ФЕJIИКС шrи ВИIUЬТЕКС I43ОЛ С Н ТIIГD

Утеrшrrгель:
lпокшд? слой - минераJIьн{ш вата шIотностью не менее 80 кг/м3 (группа горючести не
менее НГ), и толщиной не менее 50 мм;

4.

верхний слой - минераJIьная вата Iшотностью не менее 150 кг/м3 (груггlа горючести не
менее НГ), и то.lшщной не менее 15 мм
Водоизоляциоr*rый ковер из бrryмно-полимерньD( материшIов ИКОIIАII mлщшrой до 8
мм с верхним слоем, имеющим крупнозерЕистуо посыпку:
лвухслойlrое решение - ИКОIЬП Ультрамаршl, ИКОГIАII Ультра, ИКОIIАП, ВИП-

ЛАФЛЕКС шIи шt сочетания;
иJш однослойlrое решешае - ИКОIIАЛ Соло ФМ.

Всего листов 71. Лист }ф 7t.

Кровелъная система ЛlЬlб

к0

(15)

RE, 15

2

1.
2.

з.

Основаrrие - стапьной профилryоваrшъrй rшст
Пароизоляlдя толпrцшой не более 2-х мм (полиэпшеновая rшlёrпса 75-З00 мкм иша би-

цд,fiIо-полимерrшй материаJI ФЕJIИКС ишr ВИILIIАТЕКС IД}ОЛ С Н ТIIП)
Утеrшпrге,rь:
IIIDtcilпl слой - мшIераJьIIая вата IшIOтностью не менее 80 кг/м3 (группа порючести не

4.

менее НГ), и толIrиrrой не менее 50 мм;
верхнIй олой - мшIершIьная вата Iшотностью пе менее 150 кг/м3 (груша горючести не
менее НГ), и толщшrой не менее 15 мм
Водоизоллцrоrпrый ковер из одного слоя ПВХ-мембраrш МОНАРIIIIАН ФМ толIщrной
не более 1,5 мм.

Кровелъная система }lb17

к0

(15)

RE

15

з

1.

2.
3.

Основа:ие - стшrьной профшlироваrпъй лист
Пароизо,пяция тоlшIиной не более 2-х мм (полиэтшrеновая rшёrпса 75-З00 Mrcnr илrи бицлvtно-поJIимерньй материап ФЕJIИКС иrш BI,IJIJLATEKC ИЗОЛ С Н TIГD
Утеrшrrrгель:
нlлпttшй слой - минераJIьная вата Iшотностъю Ее мен€е

4.
5.

80 кг/м3 (груrпа горючести не

менее НГ), и тоlпциrrой не менее 50 мм;
верхний слой - экструдпроваrпшй пенополистирол с х8раIсrеристикап{и пожарной опасЕости не ншке Г4, ВЗ, ДЗ, ТЗ то: щrдrой от 40 до 200 мм

Разделшвrьlrый слой из стекпохолста Iшотностью не менее 100 г/м2
ВодоrлзоляIцrошrьrй ковер из одIого слоя ПВХ-мембраlш MOIIAPIIJIAH ФМ тошщrной
не более 1,5 мм.

Всего листов 72. Лист

JчЬ 72.

Кровелъная система ЛЁ18

к0

RE

(15)

15

4

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Основаrше - стаrrьной профшпtровадпшй лпrст
fIароизолящля mлщшrой не более 2-х п,пчr (полиэпшеновая тшёrка 75-300
цл1,1но-полимерlrый материаJI

MrcM

илш би-

ФЕJIИКС шш ВИ,Uи,-ТЕКС IДlОЛ С Н ТIIID

Утегшитель:

нlакlппi слой - минершIьнм вата IIJIотностъю не менее 80 кг/м3 (груша горючести не
менее НГ), и толпцшrой не менее 50 мм;
вершшii олой - минераJIьная вата Iшотностью не менее 150 кг/м3 (груrша горючести не
менее НГ), итоltщиной не менее 15 мм
Сборная стDкка из дэух хризотиJIцементншх IIJIоскш( прессованных Jшсюв то:щшrой 10
мм Епи из двух цеменшIо-струх€чныr( IuIит толщиной 12 мм
Прайплер СИIIЛАСТ, или Прайrrлер СБС ИКОIIАЛ, ппи Праifurер ИКОIIАП толщпrой
менее 1 мм
ВодолtзоляIц,tонrшй ковер из бrгуrrлно-поJlимерньrr( материаJIов ИКОIIАIIтолщшrой до 8
мм с верхним слоем, имеюшцпчr кр)дшозернистую посьшц/:
двухслоfuiое решение - СИНТАН Веlrг, ИКОIIАП УльтрамаршI, ИКОПАП YrbTpa,
ИКОIIАII, ВИИJIАФЛЕКС или ик сочетания;
иJIи однослойное решение - ИКОIIАII Соло, СИНТАН Соло Веrтг.

Всего листов 73. Лист }lb 73.

