ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 144
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»
117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31, корпус 2
Тел. (495) 543-72-62 (д. 2104), факс (495) 543-72-63, e-mail: info@tk144.ru

ПРОТОКОЛ
заочного совещания по вопросу рассмотрения доработанного проекта ГОСТ Р
«Общие требования к материалам подконструкций навесных вентилируемых
фасадных систем» (вторая редакция).
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О рассмотрении доработанного проекта ГОСТ Р «Общие требования
к материалам подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем»
(вторая редакция).
(Алехин, Бергер, Смотров, Мамлясов, Жиляев)
1. Обсудили замечания и предложения от «Союза производителей и
поставщиков крепёжных систем», ООО «Инженерно-консультационный «Центр
развития современных фасадных систем», АО «Хилти Дистрибьюшн Лтд».
Результаты обсуждения содержатся в прилагаемой к протоколу таблице.
2. Секретариату ТК 144 направить проект стандарта в соответствии с п. 4.3.3
ГОСТ

Р

1.2-2016

национальные

«Стандартизация

Российской

в

Федерации.

Российской
Правила

Федерации.

разработки,

Стандарты

утверждения,

обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены» на заочное
голосование ТК144 для принятия решения о проставлении штампа «Окончательная
редакция».

Заместитель председателя ТК 144

К.А. Жиляев

Приложение
к протоколу заочного совещания в ТК 144
от 18-24 сентября 2017 г. №2
по вопросу рассмотрение доработанного
проекта ГОСТ Р «Общие требования к
материалам подконструкций навесных
вентилируемых фасадных систем»
(вторая редакция)
Результаты рассмотрения замечаний и предложений, поступивших на совещании
№ предложения

Предложение

Ответы докладчика

Предложения от Союза Производителей и Поставщиков Крепёжных Систем
Предложение 1

Так как:
Ряд замечаний/предложений к первой редакции стандарта был принят и учтен
согласно Сводке замечаний. При этом фактически не были внесены
корректировки или исправления в текст, например, замечания от ООО
«Профстальпрокат» к п.4.1, 5.4.1, от ИКЦ ФС к п. 4.4, 4.5, 7.3, от «АО Хилти
Дистрибьюшн Лтд» к п. 5.2.3.1 и ряд других (нумерация в соотв. с первой
редакцией).
Другими словами: в сводке замечаний написано, что замечание учтено, а по
факту в стандарте оно не учтено.
Поэтому предлагается: разработчику необходимо в полной мере провести
учёт уже присланных ранее замечаний.

Предложение не может быть учтено, т.к. в нем нет конкретного
описания задачи.

Предложение 2

Дополнить стандарт следующим положением:
"Материалы и изделия, применяемые для устройства подконструкций
навесных вентилируемых систем, должны быть сертифицированы или иметь
«Техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения
в строительстве на территории Российской Федерации» (ТС) с Технической
оценкой (ТО) ФАУ "Федеральный центр нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС")
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
(Минстрой России), если требования к ним не регламентированы
нормативными документами полностью или частично."
Обоснование:В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27
декабря 1997 г. №1636 новые материалы, изделия и конструкции подлежат
подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории
Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию,
требования к которой не регламентированы нормативными документами

Данное положение содержится в пункте 5.1 стандарта
«подтвержденном в установленном законодательстве порядке».
При этом пункт 5.1 будет доработан и внесено уточнение о каком
законодательстве идет речь: «подтвержденном в порядке,
установленном законодательстве о техническом регулировании и
о стандартизации».
Кроме того, любое постановление Правительства РФ это
нормативно-правовой акт обязательный к исполнению.
Требование
стандарта
о
выполнении
постановления
Правительства РФ нисколько не добавляет и не убавляет
юридической значимости постановления. В этой связи оно не
имеет смысла.
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Предложение 3

полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность
зданий и сооружений.
Параграф 5.3.1 в редакции авторов:
"Для крепления кронштейнов к строительному основанию должны
использоваться металлические анкеры, с распорными полимерными или
стальными дюбелями, или химические анкеры."
заменить на следующую формулировку:
"Крепежные изделия, применяемые для устройства подконструкций навесных
вентилируемых систем, должны быть сертифицированы или иметь
«Техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения
в строительстве на территории Российской Федерации» (ТС) с Технической
оценкой (ТО) ФАУ "Федеральный центр нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС")
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
(Минстрой России), если требования к ним не регламентированы
нормативными документами полностью или частично."
Обоснование:
Положение в редакции авторов содержит технически не обоснованные
ограничения типов анкеров которые можно применять.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 1997 г.
№1636 новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению
пригодности для применения в строительстве на территории Российской
Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к
которой не регламентированы нормативными документами полностью или
частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и
сооружений.

То же, что Предложение 2. Кроме того, ограничений по
применению анкеров здесь нет. В термин «анкер» входят все
виды механических креплений. Кроме «химии».
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Предложение 4

Параграф 5.3.1 в редакции авторов:
"Должно быть предусмотрено применение анкеров, прошедших испытания на
вырыв из материала основания с заключением о минимальной
выдерживаемой нагрузке. Рекомендуемый метод испытаний – по [3].
Испытания должны быть проведены в испытательной лаборатории,
аккредитованной в национальной системе аккредитации."
предлагается исключить
Обоснование:
"Необходимость натурных испытаний анкерных креплений определяется
Техническим свидетельством Минстрой. Нет необходимости в
дополнительном требовании в ГОСТ.
При этом необходимо выполнять подбор и расчет несущей способности
анкерного крепления.
Натурные испытания по [3] не являются достаточными, а являются лишь
контрольными (подтверждающими). Основные испытания, моделирующие
все виды воздействий во время жизненного цикла крепления, проводятся в
лабораториях. На основе лабораторных испытаний выдаётся Техническое
Свидетельство с Технической Оценкой."

Ссылка в национальном стандарте на стандарт организации не
может применяться и подлежит исключению в процессе
технического редактирования и нормоконтроля.
Кроме того, ТС в России устроены не так как в европейском
Регламенте 305 и в отечественной практике они частично
заменяют сертификат на конкретную продукцию. В то же время, в
европейском Регламенте 305 производитель подписывает
декларацию о соответствии своей продукции показателям,
установленным в ТС. Поэтому в отечественной практике ТС не
является нормативным документом для всей группы продукции, а
как бы заменяет сертификат соответствия. Это предмет отдельной
дискуссии..

Предложение 5

Параграф 5.3.3 в редакции авторов:
"Для соединений элементов подконструкций между собой должны
использоваться заклепки, винты и болты.
Допускается использование самонарезающих винтов для соединения
элементов подконструкций, кроме соединения кронштейнов и
направляющих."
Предлагается изложить в следующей редакции:
"Для соединений элементов подконструкций между собой должны
использоваться заклепки, винты, самонарезающие винты и болты."
Обоснование:
Формулировка в редакции авторов содержит технически не обоснованные
ограничения.
Согласно Техническим свидетельствам, выданным ранее, допускается
крепить направляющие профили к кронштейнам с помощью саморезов из
коррозионностойкой стали. Непонятно, на каком основании внесен запрет.

НФС, это силовая конструкция. Самонарезающие винты имеют
очень малую площадь самой нитки, и при креплении пары
направляющая кронштейн, и допущении минимальной толщины,
направляющей и кронштейна, в 1мм, крепление не будет
обладать достаточной надежностью.
Плюс, в случае крепления пары кронштейн – направляющая, из
оцинкованной
стали, в месте контакта, со временем может
появиться локальная коррозия, и так слабое соединение будет
дополнительно ослабленно.
Из практики,
часто складывается следующая ситуация на
объекте, монтажник закручивает саморез шуруповертом, и
момент затяжки он контролировать не может. После того, как
саморез закручен, он держится на пол-нитки. Пол секунды
давления на саморез достаточно, чтобы саморез провернулся.
Его работа на этом закончена. Он держится только, под влиянием
силы тяжести облицовки. В результате пульсирующей нагрузки,
ветровой, он может выпасть, и кронштейн направляющую, он не
соединяет.
Длина резьбы винта должна иметь достаточную длину, чтобы она
полностью захватывала металл основы. Например, для крепления
к стальной основе толщиной 6,5 мм самосверлящий винт должен
иметь длину резьбы не менее 6,5 мм. Полезно, но не критично,
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чтобы витки резьбы также входили и в прикрепляемый металл.
Головка винта обеспечивает прижимающее усилие для
прикрепляемого материала, тогда как витки резьбы дают
прижимающее усилие для основы
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Предложение 6

Предложение 7

Предложение 8

Параграф 5.3.5.1 в редакции авторов:
«Для клепаных соединений элементов подконструкций из коррозионностойкой стали или алюминиевых сплавов должны применяться вытяжные
заклепки с наружным диаметром не менее 4,0 мм по ГОСТ Р ИСО 15977
одного из следующих видов по материалу (тело/стержень):
- алюминиево-магниевый сплав AlMg3,5/коррозионно-стойкая сталь (А/КС);
- коррозионно-стойкая сталь/ коррозионно-стойкая сталь (КС/КС).»
Предлагается изложить в следующей редакции:
«Для клепаных соединений элементов подконструкций из коррозионностойкой стали или алюминиевых сплавов должны применяться вытяжные
заклепки, прошедшие оценку и подтверждение пригодности, и имеющие
Техническое свидетельство Минстроя РФ, одного из следующих видов по
материалу (тело/стержень):
- алюминиево-магниевый сплав AlMg3,5/коррозионно-стойкая сталь (А/КС);
- коррозионно-стойкая сталь/ коррозионно-стойкая сталь (КС/КС).»
Обоснование:
Требование по ограничению диаметров заклепок в редакции авторов не
обосновано.
ГОСТ Р ИСО 15977 не утвержден и содержит требования к заклепкам,
состоящим из алюминиевого сплава и коррозионностойкой стали (А/КС), но
не содержит требований к вытяжным заклепкам из коррозионностойкой стали
(КС/КС).
Согласно п.4.3.1 ГОСТ Р 1.5 «В национальном стандарте Российской
Федерации не допускаются нормативные ссылки на предварительные
национальные стандарты».
Параграф 5.3.5.2 в редакции авторов:
"Вид применяемых в НФС заклёпок устанавливается в стандарте организации
на систему. Механические характеристики заклепок принимаются"
Предлагается исключить
Обоснование:
Пункт 5.3.5.2 противоречит пункту п.5.3.5.1
В п.5.3.5.2 отсутствует окончание второго предложения.

Ссылка на неутвержденный стандарт удалена.

Параграф 5.3.5.3 в редакции авторов:
"В документации на систему предусматривается, что диаметр и количество
заклепок в рамках конкретного проекта определяются расчетом с учетом
данных о механических характеристиках заклепок, приведенных в ГОСТ Р
ИСО 15977." Предлагается исключить
Обоснование:
Пункт 5.3.5.3 противоречит пункту п.5.3.5.1 и п.5.3.5.2.
ГОСТ Р ИСО 15977 не утвержден и содержит требования к заклепкам,

Ссылка на проект ГОСТ 15977 удалена.

Принято. Текст пунктов 5.3.5.1 и 5.3.5.2 исправлен.
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состоящим из алюминиевого сплава и коррозионностойкой стали (А/КС), но
не содержит требований к вытяжным заклепкам из коррозионностойкой стали
(КС/КС).
Согласно п.4.3.1 ГОСТ Р 1.5 «В национальном стандарте Российской
Федерации не допускаются нормативные ссылки на предварительные
национальные стандарты».
Предложение 9

Предложение 10

Параграф 5.3.6.1 в редакции авторов:
"Используемые системы крепления элементов облицовки к подконструкции
могут предусматривать крепление с применением крепежных изделий
готовых (покупных) или специально изготовленных по проектной
документации НФС. Применение клеевых соединений не допускается.
Для изготовления изделий для крепления элементов облицовки (кляммеры,
салазки, зацепы, зажимы и другие), в эксплуатационных условиях,
непосредственно соприкасающихся с атмосферным воздухом, должна
использоваться тонколистовая коррозионно-стойкая сталь или алюминиевые
сплавы по таблице 1. Изготовление этих изделий из тонколистовой стали по
ГОСТ 14918 и холоднокатаной низкоуглеродистой стали для холодной
штамповки по ГОСТ 9045 не допускается."
Предлагается изложить в следующей редакции:
«Используемые системы крепления элементов облицовки к подконструкции
могут предусматривать крепление с применением готовых (покупных)
крепежных изделий. Для изготовления изделий для крепления элементов
облицовки (кляммеры, салазки, зацепы, зажимы и другие) должна
использоваться тонколистовая коррозионностойкая сталь, тонколистовая
сталь по ГОСТ 14918 и холоднокатаная низкоуглеродистая сталь для
холодной штамповки по ГОСТ 9045, или алюминиевые сплавы по таблице 1.»
Обоснование:
Не описаны методы оценки надежности элементов крепления облицовки,
изготовленных «по проектной документации НФС».
Не обоснован запрет клеевых соединений и оцинкованных деталей.
Существуют ТС на данные виды крепления.
Фраза «в эксплуатационных условиях, непосредственно соприкасающихся с
атмосферным воздухом» - лишена смысла, так как НФС применяется на
открытом воздухе, и данный стандарт не рассматривает применение в
неагрессивной среде.
Параграф 5.3.6.2 в редакции авторов:
"В документации на НФС толщина изделий из металла для крепления
элементов облицовки должна приниматься не менее 1,0 мм для креплений
скрытого типа и не менее 1,1 мм для креплений открытого типа. При этом
должно быть указано, что проектная толщина этих изделий назначается при

Такой подход предложен в связи с тем, что не доказана
надежность клеевых соединений в условия Российской
Федерации.

Данные цифры взяты на основе практики подготовки и
применения ТС Минстроя России.
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Предложение 11

Предложение 12

Предложение 13

проектировании конкретных зданий расчетным путем и приниматься не
менее указанных выше предельных значений."
Предлагается: исключить конкретные ограничения толщин в данном
параграфе.
Обоснование:
Данное ограничение не является технически обоснованным. Единственным
критерием может быть расчётное обоснование.
Параграф 5.3.2 в редакции авторов:
"Изделия, используемые для устройства анкерных креплений, должны быть
изготовлены из материалов, указанных в таблице 3."
Предлагается изложить в следующей редакции:
"Коррозионная стойкость анкеров в соответствии с Техническим
свидетельством должна обеспечивать расчетный срок службы закрепляемой
конструкции."
Обоснование:
Необоснованное ограничение применяемых материалов. Возможность
применения материалов с точки зрения коррозионной стойкости определяется
действующими национальными стандартами или Техническим
свидетельством Минстрой РФ + Технической оценкой (ФАУ ФЦС).
Название в редакции авторов:
"Общие требования к материалам подконструкций навесных вентилируемых
фасадных систем"
Предложение:
Необходимо обоснование почему настоящий стандарт устанавливает
требования к «изделиям», узлам креплений и строительному основанию.
Аргументация:
Из названия складывается представление, что предметом стандартизации
является совершенно конкретный вопрос установления технических
требований к материалам подконструкций.
Введение в редакции авторов:
"В настоящем стандарте установлены требования к маркам сталей и
алюминиевых сплавов для изготовления элементов подконструкций и к видам
материалов для антикоррозионных покрытий элементов и крепежных
изделий."
Область применения в редакции авторов:
"Настоящий стандарт устанавливает общие требования: к выбору
конструкционных материалов и крепежных изделий, используемых при
изготовлении элементов подконструкций навесных вентилируемых фасадных
систем (далее - НФС) зданий и сооружений (далее - зданий) и при устройстве
соединений между элементами, а также соединений их с другими
конструкциями зданий;

То же, что Предложения 2 и 4.

Область применения стандарта устанавливается не только в
названии, но и в разделе 1. Поэтому необходимо ориентироваться
именно на него.

Принято частично. Требования разделов 6 и 7 переработаны.
Требования к документации в доработанном виде изложены как
требования к продукции и связанным с ней процессам.
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Предложение 14

Предложение 15

к выбору материалов защитных покрытий, наносимых на элементы
подконструкций и крепежные изделия с целью обеспечения расчетного срока
службы."
Предложение:
Следует скорректировать обозначенную область применения и преследуемые
цели стандарта или исключить Разделы 6 и 7. Необходимо обоснование
почему настоящий стандарт устанавливает требования к «изделиям», узлам
креплений и строительному основанию.
Аргументация:
Обозначенная область нормирования более узкая, чем рассматриваемые в
стандарте вопросы
«Раздел 6. Общие требования к этапам проектирования и устройства
подконструкций НФС конкретных зданий»
«Раздел 7. Общие требования к контролю состояния материалов элементов
подконструкций и их антикоррозионных покрытий в процессе эксплуатации
зданий»
Область применения в редакции авторов:
"Требования настоящего стандарта должны соблюдаться на стадиях
разработки документации (альбомы технических решений, стандарты
организаций) на новые НФС, а также при актуализации действующей
документации на НФС."
Предложение: исключить данное положение
Аргументация:
Понятие документация встречается часто по стандарту. Перечисленные
документы представляют элемент типовой проектной документации и
документ по стандартизации, но не конкретный проект конкретного здания.
В соответствии со структурой и названием данный стандарт должен быть
применим на всех этапах жизненного цикла продукции. Стандарт должен
установить общие требования к конструкции, а не к работе разработчиков
стандартов и типовых альбомов.
Представляется, что основной вид документа при строительстве – проектная
документация, на соответствие которой проводится строительный контроль и
декларируется соответствие нормам безопасности.
Термины и определения в редакции авторов:
Термин 3.3 «строительное основание», Термин 3.8 «химический анкер»
Предложение:
Следует скорректировать термины в соответствии с разработанным ранее
стандартом «Крепления анкерные для строительства. Термины и
определения. Классификация»
Аргументация:
В настоящей редакции приняты формулировки по отмеченным пунктам, не
достаточно раскрывающие сущность понятий.

Отклонено. При проектировании конкретных объектов фасадные
конструкции разрабатываются на основе документации на
принимаемую фасадную систему. Разработка, апробирование,
сертификация фасадных систем в рамках проектирования
конкретного объекта невозможна.

Указанный в предложении стандарт не утвержден. Кроме того, он
не идет в пакете с рассматриваемым стандартом, в этой связи
сделать ссылку на него будет возможно после его утверждения.
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Предложение 16

Предложение 17

Предложение 18

Предложение 19

Касаемо: Термин 3.9 «Расчетный срок службы», 3.10 «срок службы»
Предложение:
Следует увязать с терминологией ГОСТ 27751 в том числе с понятиями
«нормальной эксплуатации»
Аргументация:
В настоящей редакции не установлен критерий нарушения нормальной
эксплуатации, а значит и критерий исчерпания срока службы. В ГОСТ 27751
это понятие привязывается ко второй группе предельных состояний, однако в
рамках настоящего стандарта данный вопрос не раскрывается и вызывает
разночтения (п.4.1 устанавливает требование, только о том что система
должна обладать прочностью и устойчивостью).
П4.3 в редакции авторов:
"Выбор материалов и комплектующих изделий для подконструкций НФС
должен осуществляться при разработке новой НФС, включающей, как
правило, разработку стандарта организации, альбома технических решений,
номенклатуры применяемых материалов и изделий, технологических правил
устройства, эксплуатации и утилизации системы в различных ситуациях"
Комментарий / Предложение:
Не рассматривается возможность независимого проектирования и оценки
работоспособности уже существующих систем. Следует дополнить и
исключить предложенный перечень документов.
Аргументация:
Проектирование заключается в разработке индивидуальной или типовой
проектной документации и ее привязке. Настоящий стандарт не может
устанавливать требований о разработке приведенного перечня документации,
поскольку это не является его предметом.
П4.4 в редакции авторов:
"При выборе изделий, конструкционных материалов и видов
антикоррозионных покрытий следует учитывать опыт строительства и
эксплуатации зданий и сооружений с аналогичными фасадными системами, а
также результаты испытаний и научных исследований"
Предложение: исключить
Аргументация:
Наличие данной формулировки перечеркивает все иные нормы,
устанавливаемые стандартом, открывая возможность ссылки на опыт в
обоснование любых решений.
Касаемо:4.6, 4.8, 5.2.7, Раздел 6, Раздел 7
Предложение: Исключить пункты и разделы
Аргументация:
Стандарт в соответствии с названием, введеним и областью применения
устанавливает требования к материалам системы,

Пункт 3.10 удаляем.
В соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» нормальные условия эксплуатации учтенное при проектировании состояние здания или сооружения,
при котором отсутствуют какие-либо факторы, препятствующие
осуществлению
функциональных
или
технологических
процессов. Здесь нормальные условия эксплуатации понимаются
так же.
Полагаем целесообразным распространять требования стандарта
только на вновь проектируемые и возводимые системы
аналогично подходу, изложенному в статье 42 Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».

Отклонено.
Содержание
пункта
полностью
соответствует
области
применения стандарта, предусматривающей, что его требования
установлены для использования в процессе разработки
документации на систему, т.е. при разработки альбомов
технических решений и стандартов организации на систему.

То же, что Предложения 12 и 13.
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Требования к формированию документации – это отдельный вопрос. Не
относящийся к области стандартизации данного документа.
Предложение 20

Предложение 21

П5.3.1 в редакции авторов:
"Для крепления кронштейнов к строительному основанию должны
использоваться металлические анкеры, с распорными полимерными или
стальными дюбелями, или химические анкеры."
Предложение:
Следует скорректировать термины в соответствии с разработанным ранее
стандартом «Крепления анкерные для строительства. Термины и
определения. Классификация»
Обоснование:
По виду материалов составных частей, передающих нагрузку в строительное
основание, анкеры подразделяют на:
- металлические;
- пластиковые;
- химические.
Требуется редакционная правка П5.3.2
Аргументация:
В рамках стандарта необходимы разъяснения, что такое нераздельное и
раздельное анкерное крепление.
Неясно в каком контексте используется понятие Металлическая обойма
или Обойма из полимерных материалов

То же, что Предложение 15.

Поскольку это достаточно устоявшиеся понятия, введение
дополнительного определения представляется лишним.

Замечания и предложения от «Союза производителей, проектировщиков, поставщиков фасадных систем и их комплектующих «Фасадный союз».
Предложение 22

Наименование. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
ПОДКОНСТРУКЦИЙ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ
СИСТЕМ
В СП 2.13130, пункт 3.7. приведено определение НФС:
навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФС): Система,
состоящая из подоблицовочной конструкции, теплоизоляционного слоя (при
его наличии), ветро-гидрозащитной мембраны (при ее наличии) и защитнодекоративного экрана, а также совокупности технических и технологических
решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в
проектное положение, предназначенная для наружной облицовки и
теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения. –

То же, что Предложения 12, 13 и 19.
Кроме того, в соответствии с испытаниями и подходами
института ВТТ вентилируемость фасада – это ключевой фактор
его эксплуатации.
Германия имеет свой, внутренний, стандарт, DIN 18516-1, первая
редакция которого вышла еще в 1970 году. На стандарт DIN
18516-1 чаще всего ссылаются производители фасадов не только
в Германии, но и во многих других, европейских и
неевропейских, странах. Этот стандарт устанавливает основные
требования
к
материалам
и
конструкции
навесных
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определение, наиболее полно и правильно характеризующее конструкции
фасадных систем.
Термин вентилируемых неправильно характеризует работу конструкции.
Понятие «вентилируемый», определено в СП 30.13330.2012 "Внутренний
водопровод и канализация зданий", в пункте 3.13 - канализационный
вентилируемый стояк: Стояк, имеющий вытяжную часть и через нее сообщение с атмосферой, способствующее воздухообмену в трубопроводах
канализационной сети.
Вентиляция - организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения
параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей
зоне помещений в пределах допустимых норм.
Вентиляция (от лат. ventilatio — проветривание) — процесс удаления
отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. В
необходимых случаях при этом проводится: кондиционирование воздуха,
фильтрация, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение, ионизация
и т. д. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия
(температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и
чистоту воздуха) воздушной среды в помещении, благоприятные для
здоровья и самочувствия человека, отвечающие требованиям санитарных
норм, технологических процессов, строительных конструкций зданий,
технологий хранения и т. Д
Предложение – использовать существующее и рабочее определение из СП
2.13130

вентилируемых фасадов, методы механических
крепежных изделий и приспособлений.

испытаний

Ниже кратко представлены некоторые технические требования,
которые устанавливаются в ETAG 034, стандарте DIN 18516-1 и
технических сертификатах ETA.
Стандарт DIN 18516-1 считает эквивалентными следующие
формулировки:




cladding for external walls, rear-ventilated;
front-hang, rear-ventilated façade;
rear-ventilated external wall cladding.

Как видно, во всех вариантах присутствует слово «rear-ventilated».
По-русски это звучит, буквально, как «вентилируемый сзади».
Это звучит довольно громоздко и русские варианты,
соответственно, получаются такие:




облицовка для наружных стен, вентилируемая;
навесной вентилируемый фасад;
вентилируемая облицовка наружных стен.

Стандарт DIN 18615-1 задает требования для навесных
вентилируемых фасадов еще с 1970-х годов. Более поздний
документ ETAG 034 является основным нормативным
документом
по европейской
сертификации
навесных
вентилируемых фасадов. Эти документы дают следующие
критерии для того, когда фасад считается вентилируемым:




Расстояние между облицовкой и теплоизоляцией —
вентиляционный воздушный зазор — составляет не менее
20 мм. Этот воздушный зазор может местами сужаться
до 5-10 мм к подконструкции или к облицовке, при
условии, что это не препятствует работе дренажа и/или
вентиляции.
Имеются вентиляционные отверстия, как минимум внизу
и вверху фасада, с поперечным сечением не менее
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50 см2 на погонный метр.
Заметим, что 50 см2 на длине 1 м — это, например, щель 5 мм
х 1000 мм.
В стандарте, кроме того, указано, что он рассматривает навесные
вентилируемые фасады с шириной воздушного зазора не более
150 мм.

Предложение 23

Предложение 24

Введение. В настоящем стандарте установлены требования к маркам сталей и
алюминиевых сплавов для изготовления элементов подконструкций и к видам
материалов для антикоррозионных покрытий элементов и крепежных
изделий. Эти требования ориентированы на использование при разработке
новых навесных вентилируемых фасадных систем, а также при актуализации
действующей нормативной документации на навесные вентилируемые
фасадные системы.
Не могут устанавливаться требования к «маркам» сталей и алюминиевых
сплавов. В сталях и алюминиевых сплавах определенных марок уже
заложены из свойства, требования можно устанавливать к «свойствам» сталей
и алюминиевых сплавов. ИЛ «Технополис» Рыков С.Г.
Повторное замечание. В сводке замечаний от разработчиков отмечено, что
замечание принято. На самом деле ничего не изменено.
Ряд замечаний и предложений к первой редакции стандарта был принят и
учтен согласно прилагаемой Сводке замечаний. При этом фактически не были
внесены корректировки или исправления в текст. Разработчикам необходимо
провести оценку присланных ранее замечаний.
Область применения. Настоящий стандарт устанавливает общие требования:
к выбору конструкционных материалов и крепежных изделий, используемых
при изготовлении элементов подконструкций навесных вентилируемых
фасадных систем (далее НФС) зданий и сооружений и при устройстве
соединений между элементами, а также соединений их с другими
конструкциями зданий;
Предлагаем исключить из данного стандарта требования к крепежным
изделиям. А также приведенные термины и определения крепежных изделий.
В настоящий момент ТК 465 закончено публичное обсуждение и готовится к
печати ГОСТ «Крепления анкерные для строительства. Термины и
определения. Классификация» Приведенные в ГОСТ (Крепления анкерные)
термины и определения противоречат предлагаемым авторами ГОСТ Р
«Фасадные системы навесные вентилируемые…». Статус данного стандарта
можно узнать непосредственно у разработчиков «Ассоциация «АНФАС» или

Введение переделано.

То же, что Предложения 15 и 20.
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Предложение 25

Предложение 26
Предложение 27

Предложение 28

в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
РОССТАНДАРТ.
Исходя из сроков прохождения ГОСТ Р «Фасадные системы навесные
вентилируемые…» и последующих процедур, определенных
законодательными актами Российской Федерации выход ГОСТ Р «Фасадные
системы навесные вентилируемые…» выйдет после вступления в силу ГОСТ
«Крепления анкерные».
Область применения. К выбору материалов защитных покрытий, наносимых
на элементы подконструкций и крепежные изделия с целью обеспечения
расчетного срока службы.
Изложить в следующей редакции: К выбору материалов защитных покрытий,
наносимых на элементы подконструкций с целью обеспечения расчетного
срока службы.
Область применения. Степень агрессивности среды: слабоагрессивная и
средне агрессивная по СП 28.13330
Исправить ошибку - Среднеагрессивная – пишется слитно. См. СП 28.13330
Термины и определения. 3.1 навесная вентилируемая фасадная система
(НФС): Многослойная конструкция отделки и утепления наружных стен,
предназначенная для крепления
облицовки на относе от строительного основания с образованием воздушного
зазора, включающая следующие элементы: подконструкция, теплоизоляция
(при необходимости), ветрозащитная мембрана (при необходимости),
наружная облицовка.
Изменить в соответствии с СП 2.13130, пункт 3.7. - навесные фасадные
системы с воздушным зазором (НФС): Система, состоящая из
подоблицовочной конструкции, теплоизоляционного слоя (при его наличии),
ветро-гидрозащитной мембраны (при ее наличии) и защитно-декоративного
экрана, а также совокупности технических и технологических решений,
определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное
положение, предназначенная для наружной облицовки и теплоизоляции стен
зданий и сооружений различного назначения. – определение, наиболее полно
и правильно характеризующее конструкции фасадных систем.
Термины и определения. 3.2 подконструкция: металлический каркас НФС,
состоящий из элементов (кронштейнов и направляющих, вспомогательных
профилей, крепежных изделий), который воспринимает и передаёт на
несущие конструкции здания все нагрузки и воздействия на НФС (в том
числе нагрузки от облицовки и архитектурных деталей фасада,
предусматриваемых в проектной документации).
Изложить в следующей редакции: Подоблицовочная конструкция
(подконструкция) - каркас конструкции навесной фасадной системы,
состоящий из различных элементов и изделий, воспринимающий нагрузки,

Не принято, т.к. до утверждения соответствующего стандарта на
крепеж, принято решение в рассматриваемом стандарте оставить
требования касающиеся крепежа.

Принято.
Действительно в СП 2.13130 содержится определение «навесные
фасадные системы с воздушным зазором».
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 12 статьи 2 Федерального
закона от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации» свод правил – это документ по стандартизации,
содержащий правила и общие принципы в отношении процессов.
Учитывая, что данный СП противоречит законодательству о
стандартизации в части содержания требований к продукции, в то
время как он должен содержать правила и принципы в отношении
процессов, полагаем целесообразным не опираться на него до
приведения
в
соответствии
с
законодательством
о
стандартизации.

Формулировка исчерпывающая. А фраза: « ..на относе от
теплоизоляционного слоя…» , не верна, так как крепление
осуществляется к стене, а не к теплоизоляции.
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Предложение 29

Предложение 30

Предложение 31
Предложение 32

действующие на конструкцию НФС, и обеспечивающий крепление защитнодекоративного экрана на относе от теплоизоляционного слоя образуя
воздушный зазор. Подконструкция состоит из следующих основных
элементов - кронштейны и направляющие закрепляемые между собой и к
основанию крепежной продукцией, и образует каркас НФС.
Термины и определения. 3.4 кронштейны (консоли): Несущие элементы
каркаса НФС, фиксируемые на строительном основании и предназначенные
для крепления направляющих и дополнительных элементов,
предусмотренных в проектной документации на здание.
Изложить в следующей редакции: Кронштейн: несущий или опорный
консольный элемент подоблицовочной конструкции НФС, закрепляемый на
основании при помощи крепежной продукции и служащий для крепления
остальных элементов подоблицовочной конструкции.
Термины и определения. 3.5 направляющие: Линейные элементы
подконструкции НФС, предназначенные для крепления элементов наружной
облицовки, и/или других элементов подконструкции.
Изложить в следующей редакции: Направляющие: несущий элемент
подоблицовочной конструкции прямолинейной формы закрепляемый на
кронштейнах, удлинителях кронштейнов или направляющих, и
предназначенный для крепления защитно-декоративного экрана.
Термины и определения. Пункты 3.6, 3.7, 3.8,
Исключить. См. Замечание 3
Термины и определения. 3.9 расчетный срок службы: Установленный в
проекте период нормальной эксплуатации НФС до капитального ремонта с
предусмотренным техническим обслуживанием.
Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации НФС или
возобновления её эксплуатации после капитального ремонта.
Изложить в следующей редакции (или сделать ссылку для исключения
дублирования):
Расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в
задании на проектирование период использования строительного объекта, по
назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с
предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы
отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его
эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции.
Определение приведено в пункте 2.1.12 ГОСТ 27751-2014 Надежность
строительных конструкций и оснований. Основные положения
В пункте 2.1.18 ГОСТ 27751-2014 приведено определение - строительный
объект: Строительное сооружение, здание, помещение, строительная
конструкция, строительное изделие или основание. Пункт точно

1.

2.

Кронштейн, сам по себе подразумевает вынос, нет смысла
перегружать предложение дополнительный определением
консоли. Смысл от этого не меняется.
Разделять кронштейны на несущие и опорные, не входит в
задачу стандарта, он технологию не затрагивает.
Есть системы равно нагруженные, где все кронштейны
несущие.

Нет смысла расписывать поэлементно, что именно может быть
закреплено на направляющих, это будет дополнительным
ограничением.
На них могут быть закреплены видео камеры, подсветка, и пр.,
поэтому и дано обобщающее понятие.
То же, что Предложения 15, 20 и 24.
Определения упоминаемых терминов в проекте стандарта
полностью соответствуют ГОСТ 27751-2014, но ссылка на этот
стандарт приведет к необходимости давать ссылку еще и на
определение строительного объекта. С учетом полученных
замечаний из проекта стандарта исключено определение термина
«срок службы» , который не исполользован в дальнейшем тексте.
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характеризует, что НФС (строительная конструкция) является строительным
объектом.

Предложение 33

Предложение 34

Предложение 35

Термины и определения. 3.9 расчетный срок службы: Установленный в
проекте период нормальной эксплуатации НФС
Не определено, что понимается под «периодом нормальной эксплуатации».
Как и кто, в какой период, и в каких документах определяет эту
«НОРМАЛЬНОСТЬ».
Термины и определения. 3.10 срок службы: Продолжительность нормальной
эксплуатации НФС до состояния, при котором ее дальнейшая эксплуатация
недопустима или нецелесообразна.
Изложить в следующей редакции (или сделать ссылку для исключения
дублирования): Срок службы: Продолжительность нормальной эксплуатации
строительного объекта с предусмотренным техническим обслуживанием и
ремонтными работами (включая капитальный ремонт) до состояния, при
котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.
Определение приведено в пункте 2.1.13 ГОСТ 27751-2014 Надежность
строительных конструкций и оснований. Основные положения
Общие требования. 4.1 … в течении срока ее эксплуатации.
В стандарте не определен «срок эксплуатации». Изменить на … «в течении
расчетного срока службы».

То же, что Предложение 16.

То же, что Предложение 16, 32, 33.

То же, что Предложение 16, 32, 33.
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Предложение 36

Предложение 37

Предложение 38

Общие требования. 4.1. Применяемые неметаллические элементы
подконструкции (теплоизоляционные, электроизоляционные и
демпфирующие прокладки), должны быть изготовлены из материалов, виды и
марки которых соответствуют видам и маркам материалов, прошедших
натурные огневые испытания НФС по ГОСТ 31251 или при оценке пожарной
класса конструктивной пожарной опасности в лабораториях (центрах),
аккредитованных в национальной системе аккредитации.
Исключить абзац.
Данный стандарт не определяет требования к «неметаллическим элементам».
Данный стандарт не определяет требования по пожарной безопасности НФС,
в том числе конструктивной. ГОСТ 31251 определяет методы испытаний
конструкций. Пожарная опасность является не единственным параметром,
которым должны обеспечиваться и соответствовать применяемые материалы
в НФС.
Общие требования. 4.2. Расчетный срок службы элементов подконструкции в
прогнозируемых условиях эксплуатации должен приниматься не менее
расчетного срока службы НФС в целом и указываться в документации на
НФС.
Расчетный срок службы антикоррозионных лакокрасочных покрытий следует
устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний по
ГОСТ 9.401 образцов покрытий, представляющих собой фрагменты реальных
конструкций с покрытиями.
В предложенной авторами редакции (во втором абзаце) прочитывается
трактовка, что срок службы устанавливается на антикоррозионное покрытие.
Хотя имеется ввиду изделие с нанесенным покрытием.
Изложить в следующей редакции:
«Расчетный срок службы элементов подконструкции в прогнозируемых
условиях эксплуатации должен приниматься не менее расчетного срока
службы НФС в целом и указываться в документации на НФС.
Расчетный срок службы элементов и изделий подоблицовочной конструкции
с антикоррозионными лакокрасочными покрытиями, в том числе в узлах
соединений с использованием крепежных элементов, следует устанавливать
по результатам ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401.»
Общие требования. 4.3. Выбор материалов и комплектующих изделий для
подконструкций НФС должен осуществляться при разработке новой НФС,
включающей, как правило, разработку стандарта организации, альбом
технических решений, номенклатуры применяемых материалов и изделий,
технологических правил устройства, эксплуатации и утилизации системы в
различных ситуациях.
Пункт исключить. Законодательно не определена необходимость разработки
технической документации, которая должна включать СТО, Альбом, и другие

Принято. Абзац исключен.

Принято.

Приведенные
в
пункте
положения
не
противоречат
законодательству (если бы они имелись в законодательстве, не
было бы необходимости их приводить в тексте стандарта). Слова
«как правило» подчеркивают рекомендательный характер
данного положения стандарта.
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Предложение 39

Предложение 40

Предложение 41

описываемые параметры. Пункт не имеет отношения к предмету
рассмотрения стандарта.
[Алехин С.В.] Техническая документация на НФС - документ (совокупность
документов) в котором, по результатам разработки, испытаний и
исследований, отражены показатели и параметры конструкции навесной
фасадной системы, требования по монтажу, работы в условиях эксплуатации,
необходимые и достаточные для непосредственного использования на каждой
стадии жизненного цикла НФС.
Общие требования. 4.4. Определение видов и марок материалов элементов и
крепежных изделий и видов антикоррозионных покрытий для изготовления,
монтажа и эксплуатации подконструкций в различных условиях при
разработке новой НФС должно осуществляться с учетом требований
технических регламентов к зданиям и сооружениям и строительным
материалам, а также документов по стандартизации (национальных
стандартов и сводов правил), в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов.
При выборе изделий, конструкционных материалов и видов
антикоррозионных покрытий следует учитывать опыт строительства и
эксплуатации зданий и сооружений с аналогичными системами, а также
результатов испытаний и научных исследований.
Пункт исключить.
Про марки материалов сказано выше. Про крепежные изделия сказано выше.
Они не имеют отношения к предмету стандарта.
Если авторы считают необходимым ссылаться на «технические регламенты»,
то в данном случае следует ссылаться на Технический регламент
(Федеральный ЗАКОН. Российская Федерация) о безопасности зданий и
сооружений. Он определяет понятия, в том числе характеристики
безопасности здания и сооружения и устанавливает требования.
Общие требования. 4.5. Виды антикоррозионных покрытий для несущих
элементов подконструкций НФС и крепежных изделий должны приниматься
с учетом расчетного срока службы НФС. При выборе видов
антикоррозионных покрытий учитываются положения ГОСТ 9.005.
Ссылку на крепежные изделия исключить. Объединить с пунктом 4.2.
ГОСТ 9.005 - Стандарт распространяется на машины, приборы и другие
технические изделия (далее - изделия), предназначенные для эксплуатации в
различных атмосферных условиях. В ГОСТ 9.005 нет ни одного металла и
сплава с дополнительным антикоррозийным покрытием (порошковое,
полимерное).
Общие требования. 4.6. При подготовке документации на НФС должны
учитываться температурно-влажностные условия предусматриваемых
районов строительства, степени агрессивности окружающей среды в

Пункт исключен.

Стандарт 9.005 устанавливает общие требования к допустимости
контактов разнородных в электрохимическом отношении
металлов, сплавов и металлических и неметаллических
неорганических покрытий (в дальнейшем «металлов») в изделиях
и к методам защиты от контактной коррозии. Но он не описывает
защиту конструкций. СП 28. 13330 относится к несущим
конструкциям, хотя из названия сразу и не понятно, это
становится понятным, когда углубишься в него.

Требование необходимо оставить. В СП требования указаны для
несущих конструкций, как следует из его текста, а НФС, не
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прогнозируемых условиях эксплуатации, а также возможность возникновения
электрохимический коррозии в местах прямого контакта разнородных
металлов.
Пункт исключить. Все требования приведены в СП 28.13330.

несущая конструкция.

9.2 Требования к материалам и конструкциям СП 28.13330
9.2.1 В зданиях для производств со среднеагрессивными и
сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и
стропильных ферм должен быть 12 м и более. Стальные
конструкции зданий для производств с сильноагрессивными
средами должны проектироваться со сплошными стенками. 9.3
Требования к защите от коррозии поверхностей стальных и
алюминиевых конструкций
9.3.1 Способы защиты от коррозии стальных несущих
конструкций и ограждающих конструкций из алюминия и
оцинкованной стали приведены в таблицах Ц.1, Ц.6, Ц.8. Несущие
конструкции из стали марки 10ХНДП допускается не защищать
от коррозии на открытом воздухе в средах со слабоагрессивной
степенью воздействия, из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД - на
открытом воздухе в сухой зоне при содержании в атмосфере газов
группы А (слабоагрессивная степень воздействия среды).
Ограждающие конструкции из стали марок 10ХНДП (для сред с
газами групп А и В) и 10ХДП (только для сред с газами группы
А) допускается применять без защиты от коррозии при условии
воздействия слабоагрессивных сред на открытом воздухе. Части
конструкций из стали этих марок, находящиеся внутри зданий с
неагрессивными или слабоагрессивными средами, должны быть
защищены от коррозии лакокрасочными покрытиями II и III
групп, наносимыми на линиях окрашивания и профилирования
металла, или способами защиты, предусмотренными для сред со
слабоагрессивной степенью воздействия.
9.3.2 При проектировании несущих конструкций из алюминия,
подвергающихся воздействию агрессивных сред (за исключением
слабоагрессивного воздействия сред, содержащих хлор,
хлористый водород или фтористый водород группы газов В),
следует соблюдать требования по защите от коррозии как для
ограждающих конструкций из алюминия.
В СП нет ссылки на НФС, она только косвенная.
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Общие требования. 4.7. Материалы и изделия, предусматриваемые для
изготовления и монтажа элементов подконструкций НФС, должны иметь
документы, подтверждающие соответствие их характеристик
распространяющимся на них национальным стандартам или другим
документам по стандартизации Российской Федерации.
Пункт исключить. Данный ГОСТ должен устанавливать требования к
материалам (читать название стандарта) и не отсылать к другим документам,
подтверждающим соответствие.
Общие требования. 4.8. Для этапов подготовки и проведения монтажа в
документации на НФС должны быть предусмотрены меры по обеспечению
контроля соответствия применяемых материалов и крепежных изделий
требований проектной и рабочей документации.
Пункт исключить. Не имеет отношения к предмету данного ГОСТ. Меры,
обеспечивающие контроль, лежат на надзорных органах.
5.1 Требования к материалам элементов подконструкций. Элементы
подконструкций НФС подразделяются на следующие группы, для каждой из
которых должны применяться материалы с определенными
характеристиками, определяемыми с учетом их назначения и условий работы
и подтвержденными в установленном законодательством порядке
подтверждения соответствия: кронштейны, направляющие и дополнительные
профили; крепежные изделия для крепления направляющих к основанию;
крепежные изделия для крепления элементов подконструкции между собой,
включая прокладки и шайбы; противопожарные рассечки.
Пункт исключить или переработать. Противопожарные рассечки (понятие не
определено в данном стандарте) по положениям данного стандарта не
являются элементом подоблицовочной конструкции НФС.
Если они все-таки являются таким элементом, то почему требования,
предъявляемые к ним, отличаются от требований к другим элементам
подоблицовочной конструкции. Почему введено ограничение и не определена
возможность изготовления «противопожарных рассечек» из
коррозионностойкой стали или алюминиевых сплавов. Такие решения
применяются и должна быть обеспечена возможность их использования,
обоснованная результатами исследований и испытаний, в том числе в узлах
соединений. Это необоснованное ограничение.
Противопожарные рассечки (и многое другое), являются таким же элементом
конструкции НФС и не могут иметь другой срок службы или эксплуатации.
Они не могут быть демонтированы или заменены в процессе эксплуатации
НФС если такие решения не разработаны и отражены в реализуемых
решениях.
5.2. Кронштейны и направляющие. Таблица №1. Тонколистовая
оцинкованная сталь с непрерывных линий по ГОСТ14918, Группа Ш

Отклонено. Стандарт называется «Общие требования к
материалам…» и устанавливает требования, используемые при
выборе видов и марок материалов из действующих стандартов.

В данном случае речь идет, не о проверяющих органах, а о
входном контроле. Заказчик должен понимать, где искать
требования, и какие именно заложены, для обеспечения
долговечности и безопасности.
Требования к противопожарным рассечкам другие поскольку они
не несут на себе нагрузку как кронштейн.

Замечание принято. Ошибка исправлена. Группа ХП по ГОСТ
14918, дана ссылка на табл.1а, ГОСТ 9045 из текста удален.
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Тонколистовая оцинкованная сталь с непрерывных линий по ГОСТ14918.
Группа Ш в данном ГОСТе отсутствует, но существует подразделения по
назначению на ХП-для холодного профилирования и ХШ-для холодной
штамповки. По химическому составу ссылаться на ГОСТ 9045 нет смысла,
так как есть еще ГОСТ 1050, и все ссылки на данные ГОСТы присутствуют в
ГОСТ 14918 (Таблица 1а).
Пункт 5.2.2. Применяемые в НФС кронштейны и направляющие должны
быть изготовлены из стального проката или прессованых профилей из
алюминиевых сплавов толщиной не менее 1,00
Изложить в следующей редакции: Применяемые в НФС кронштейны и
направляющие должны быть изготовлены из стального проката или из
алюминиевых сплавов с параметрами, обеспечивающими восприятие
нагрузок и воздействий предусмотренных в СП 20.13330.
По сути повторяет пункт 4.1. Или исключить пункт, который вводит
необоснованное ограничение.
Пункт 5.2.3.
По тексту убрать ссылку на ГОСТ 9045.
Абзац: Выполнение горячего цинкования ….. удалить так как он относится к
методу нанесения цинкового покрытия по ГОСТ 9.307 а данный ГОСТ не
распространяется на покрытия нанесенные непрерывным способом на
агрегатах непрерывного цинкования.
Пункт 5.2.3. Таблица 2
Таблицу 2 исключить. Противоречат требования в 1 строке (слабоагрессивная
среда) положениям СП 28.13330. Требования и критерии к выбору
лакокрасочного покрытия отражены в пункте 4.2.
Пункт 5.2.3. Таблица 2
ГОСТ 9.307 Информационные данные, пункт 6 гласит о том, что настоящий
стандарт не распространяется на покрытия, нанесенные непрерывным
способом в агрегатах непрерывного цинкования, Толщина цинкового
покрытия должна соответствовать покрытию по ГОСТ 14918 - от 18 до 40
мкм и соответствовать I-му классу покрытия.
Данные подтверждены результатами многократных испытаний НФС из
оцинкованных сталей с последующей двухсторонней окраской порошковыми
эмалями горячего отверждения толщиной не менее 45 мкм для
слабоагрессивной среды, и не менее 60 мкм для среднеагрессивной среды.
ГОСТ 9.307 не может применятся для металлических конструкций НФС, т.к.
они изготавливаются из металла с цинковыми покрытиями по ГОСТ 14918.
Пункт 5.2.6. Нарушенные при монтаже подконструкции защитные покрытия
элементов должны быть восстановлены с использованием технологий и
материалов, прошедших проверку в лабораториях (центрах),
аккредитованных в национальной системе аккредитации.

Это ограничение
свидетельствами.

введено

более
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лет

техническими

ГОСТ 9045 удален.

СП 28.13330 относится к несущим строительным конструкциям,
а в данном документе речь идет о НФС.
Как правило, применяются оцинкованные стали с защитными
покрытиями 20 мкм, что в реальных условиях эксплуатации,
города хватает только на 2 года. И долговечность на весь срок
службы здания не будет обеспечена. Порошковое дополнительное
покрытие, зачастую претерпевает изменения до обычной
покраски в условиях строительной площадке. При изготовлении
элементов подконструкции неизбежны операции сверловки,
резки, сварки. И в ответственных местах никакого защитного
покрытия нет.

При болтовом соединении или креплением с помощью вытяжных
заклепок отверстия будут закрыты, и там защищать ничего не
нужно. Торцы изделий в случае механической обработки на
строительной площадке, будут иметь открытые незащищенные
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Пункт исключить.
Во первых, противоречит ГОСТу 9.301 п.2.2.3. - В глухих гладких и
резьбовых отверстиях и пазах диаметром (или шириной) до 12 мм и в
сквозных гладких и резьбовых отверстиях и пазах диаметром (или шириной)
до 6 мм толщина покрытия на глубине более одного диаметра (или одной
ширины) не нормируется; допускается отсутствие покрытия, если в
конструкторской документации не указаны требования к толщине покрытия
на этих участках. (т.е. в проектной документации)
Во-вторых, не существует стандартов, описывающих технологию
восстановления покрытий.
Раздел 5.3
5.3.1. Для крепления кронштейнов к строительному основанию должны
использоваться металлические анкеры, с распорными полимерными или
стальными дюбелями, или химические анкеры.
Пункты 5.3.2. – 5.3.7 исключить.
Пункт 5.3.1. заменить на следующую редакцию:
Крепежные изделия, применяемые для крепления элементов
подоблицовочной конструкции НФС к основанию, а также для соединения
элементов подоблицовочной конструкции, должны соответствовать по
характеристикам материалов и покрытий, с учетом требований агрессивности
среды и несущей способности нормативной документации, подтверждающей
возможность применения крепежной продукции в установленном
законодательстве порядке.
Технические требования к элементам крепления должны соответствовать
требованиям национальных и межгосударственных стандартов,
регламентирующим применение крепежных изделий в НФС и технической
документации разработчика.
Все требования по крепежным изделиям невозможно отразить в одном
документе - крепежные изделия - это многообразие различных
характеристик, как по материалам, используемым для изготовления,
применяемым покрытиям, условиям эксплуатации, монтажа, которые должны
быть рассмотрены в рамках отдельных, обосновывающих возможность
применения стандартов, которые должны включать, как общие технические
условия, так и отражать различные методики испытаний, а так же оценку
результатов, условий эксплуатации и др.
В настоящий момент вся крепежная продукция, применяемая для данных
решений по результатам проведенных исследований и испытаний,
подтверждается «Техническими свидетельствами о пригодности новой
продукции для применения в строительстве на территории Российской
Федерации», если требования к ним не регламентированы нормативными
документами полностью или частично.

поверхности.

В данном случае используется обобщающий термин, с
разделением на химический анкер, и все остальные анкера. В
задачу стандарта не входит детализация характеристик любых
видов анкеров.
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Пункт 5.4. Противопожарные рассечки
Противопожарные отсечки находятся в подоблицовочном
Полностью исключить. Данный ГОСТ распространяется на Требования к
пространстве, и крепятся к каркасу, и, по сути, они являются
материалам подоблицовочных конструкции НФС и не описывает и не
элементом подконструкции, хотя назначение у них иное.
регулирует применение противопожарных рассечек и других элементов
конструкции.
Раздел 6. Общие требования к этапам проектирования и устройства
То же, что Предложение 13.
подконструкций НФС конкретных зданий
Полностью исключить. Данный ГОСТ не рассматривает этапы
проектирования и устройства (монтажа, эксплуатации и других стадий
жизненного цикла НФС). Требования отраженные на указанных стадиях
должны быть отражены в соответствующих ГОСТ или СП.
Раздел 7. Общие требования к контролю состояния материалов элементов
То же, что Предложение 13.
подконструкций и их антикоррозионных покрытий в процессе эксплуатации
зданий
Полностью исключить. Данный ГОСТ не рассматривает этапы контроля.
Требования отраженные на стадиях эксплуатации, мониторинга и др. должны
быть отражены в соответствующих ГОСТ или СП. В настоящий момент не
разработаны стандартизованные методы вскрытия, порядок и периодичность,
а также сами мероприятия и их реализация. В настоящий момент не многие
конструкции НФС имеют описанные и подтвержденные обоснованными
мероприятиями решения по ремонту и замене материалов в процессе
эксплуатации.
АО "Хилти Дистрибьюшн Лтд" Смотров Владимир
П.5.2.1, Таблица 1
Предложение:
Разделить таблицу по типам материалов (оцинкованная сталь,
коррозионностойкая сталь, алюминиевые сплавы)
Обоснование:
Колонка «Дополнительные характеристики для проката» для алюминиевых
сплавов, которые изготовляются методом экструзии, и «прокатом» не
являются, не применима.
П.5.2.1, таблица 1, колонка "Антикоррозионное покрытие" в редакции
авторов содержит ссылку на п. 5.2.3 и таблицу №2
Предложение:
Изложить в следующей редакции: «Подбирать толщину защитного покрытия
с учетом расчетного срока службы по результатам испытаний в соответствии
с ГОСТ 9.401»
Обоснование:
В п.4.2 описано каким критериям должно соответствовать лакокрасочное
покрытие. В целях исключения путаницы имеет смысл удалить табл. 2 и
ссылку на нее.

Это редакционная правка, на содержание документа это не
влияет.
С термином "прокат", не точно, заменим на прессование или
экструзию.

В ГОСТ 9.401, выдержка ниже очень наглядно видно, что во
первых покрытия рассчитаны на менее жесткие условия
эксплуатации, во вторых при производстве подсистемы, не
понятно, где именно будет эксплуатироваться изделие, и в
третьих, потребитель продукции не сможет проконтролировать,
была ли соблюдена технология, что очень важно для
долговечности конструкции.
1.7. Покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов,
приведенных в приложениях 1а и 1, при соблюдении требований
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НТД на окрашивание, сушку, хранение и эксплуатацию изделий
обеспечивают
срок
службы:
в условиях эксплуатации У1, У2, У3 по ГОСТ 9.104 не менее 2
лет с сохранностью защитных свойств не более балла 1 по ГОСТ
9.407 для всех классов покрытий по ГОСТ 9.032, декоративных
свойств - не более балла 2 для высокоглянцевых, глянцевых
покрытий I-Ill классов (с обработкой полировочным составом) и
не более балла 3 для полуглянцевых, полуматовых, матовых и
глубокоматовых покрытий I-Ill классов и всех видов покрытий
IV-VII
классов;

в условиях эксплуатации ХЛ1, УХЛ1, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3 не
менее 2 лет с сохранностью защитных свойств не более балла 1
для всех классов покрытий, не менее года с сохранностью
декоративных свойств не более балла 2 для высокоглянцевых,
глянцевых покрытий I-Ill классов (с обработкой полировочным
составом) и не более балла 3 для полуглянцевых, полуматовых,
матовых и глубокоматовых покрытий I-Ill классов и всех видов
покрытий
IV-VII
классов;
в условиях эксплуатации B1, B2, В3, О1, О2, T1, T2, Т3 не
менее года с сохранностью защитных свойств до балла 1 для всех
классов покрытий, декоративных свойств не более балла 3 для
высокоглянцевых, глянцевых покрытий I-III классов (с
обработкой полировочным составом) и не более балла 4 для
полуглянцевых, полуматовых, матовых и глубокоматовых
покрытий I-Ill классов и всех видов покрытий IV-VII классов;
в условиях эксплуатации ОМ1, ОМ2, ОМ3 не менее года с
сохранностью защитных свойств не более балла 2 и декоративных
свойств не более балла 3 для всех классов покрытий.

Предложение 57

П.5.2.1, таблица 1
В редакции авторов: Для сплава АД31 Т1 – «Анодирование толщиной не
менее 20 мкм, или порошковая окраска толщиной не менее 40 мкм.»
Предложение:
Обосновать требования по дополнительным покрытиям для сплава АД31 Т1.

Сплав АД 31 имеет значительно большие допуски по
содержанию железа, по сравнению со сплавами А 6060, А 6063,
что существенно снижает его долговечность, в Европе сплавов с
такими допусками нет. Без дополнительного покрытия
долговечности в 50 лет, этот сплав не даст. В заключениях
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Обоснование:
Согласно существующих заключений МИСиС и полученных Технических
свидетельств, допускается применять данный сплав без доп. покрытий.
Привести результаты испытаний и исследований, подтверждающих
необходимость применения дополнительных покрытий.

Предложение 58

П.5.3.7
Предложение:
Исключить п. 5.3.7 или указать конкретные материалы для
электроизоляционных (п.5.3.7.1) и теплоизоляционных (п.5.3.7.2) прокладок,
дать ссылки на ГОСТ по материалам.
Обоснование:
ГОСТ распространяется на Требования к материалам подоблицовочных
конструкции НФС и не регулирует применение других элементов
конструкции (в т.ч. прокладок).
Конкретные требования по материалам для прокладок отсутствует, в таких
условиях допустимо применять любые материалы, что не является
обоснованным.

МИСиС этого тоже не найти. Если есть факты, просьба дать для
ознакомления документ.
Именно
поэтому
согласно
Еврокоду 9
(EN 1999-1-1)
алюминиевые профили из сплавов 6060 и 6063 толщиной 3 мм
не требуют
защиты
от коррозии
вплоть
до условий
промышленной морской атмосферы. Различные алюминиевые
сплавы имеют различную стойкость к общей коррозии. Например,
самые распространенные в строительстве алюминиевые сплавы,
такие как 6060 и 6063 (АД31), которые содержат не более 0,10%
меди, обладают достаточно высокой стойкостью к общей
коррозии и в большинстве условий эксплуатации применяются
без какого-либо защитного покрытия. Однако алюминиевые
сплавы, содержащие более чем 0,5% меди, обычно имеют
значительно более низкой сопротивление коррозии
Прокладки находятся под слоем негорючего утеплителя, и не
создают дополнительного теплового потока при пожаре, их
основная работа, обеспечить разрыв со стеной кронштейна, и не
допущения электрохимической коррозии.

