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6. Требования пожарной безопасЕости, критерии оценки огнестойкости и
кJIассов пожарной опасности рассматриваемых конструкций бесчердачных
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Техническое описание конструкций бесчердачных покрытий с основанием
из ст€lлъного профилированного листа с комбинированнми утеплiатеJuIми из
горючих и негорючих материulлов, кровельными матери€tлами, вюIючающее

,в себя принципи€UIьные схемы конструктивного исполнениrI

рассматриваемых покрытий, применrIемые материztJIы, а также их краткое
техническое описаЕие на 9 листах
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1. Наименование и

ооо <<Стшtьные Профлист>>, РФ, г. Рязань,

документация на конструкции настилов

выполнrIемых на основаниях из ст€Lпьного

приложения к

район Восточный промузел, д.1.

Основание для проведения работы - договор J\b 97ЗМ-З.2 от 31 .03.202| r.,

закrпоченный между ФГБУ ВНИИПО MtIC России и ООО <<Стальные

конструкции - Профлист>.

2. Характеристика объекта исследований

Проектно-техническ€uI

бесчердачных покрытий,

профилированного листа с р€вличными типами утеплителя и кровель, в части

соответствия Lж конструктивного исполЕения требованиrIм, предъявJuIемым к

зданиям I-IV-ой степеней огнестойкости,
,\

в соответствии со ст.87 и табл.2I,22

от 22 июJuI 2008 г. j\b 123-ФЗ

<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности> (в ред.

Федеральных законов от 10.07.2012 J\b 117-ФЗ и от 02.07.20|3 J\b 185-ФЗ, от

29.07 .20|7 J\b 244-Фз).

3. Нормативные ссылки

При оценке огнестойкости и пожарной опасноýти рассматриваемьIх

конструкций бесчердачньrх покрытий, )литыв€lлись uоложениrl следующих

нормативных документов :

1) Федеральный закон от 22 ллоля 2008 г. Jф 123-ФЗ <<Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности>) (" ред. Федеральных законов

от 10.07.2012. Jф 117-ФЗ, от 02.07.2013. J\b 185-ФЗ, от 2g.О7.2017 Ng244-ФЗ);

2) ГОСТ 9573-2012 <<Плиты из ,"".р*"ной ваты на синтетическом

связующем теплоизоляционные. Технические условия);

3) ГОСТ 24045-20|6 <Профили стчuIьные листовые гнутые с

трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия>);

Федеральному закону
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4) ГОСТ З0244-94 <Матери€rлы строительные. Методы испытаний на

горючесть);

5) ГОСТ З0247.0-94 <Конструкции строительные. Методы испытаниrI

на огнестойкость. Общие требования>;

6) ГОСТ З0247 .1-94 <Конструкции строительные. Методы исгrытаний

на огнестойкостъ. Несущие и ограждающие конструкции>;

7) ГОСТ 30403-2012 <<Конструкции строительные. Метод исtIытания

на пожарную опасность>;

8) ГОСТ З2З|0-2020 (EN 13 164+А. 1 :2015) <<Изделия из

экструзионного пенополистирола XPS теплоизоJIяционные промышшенного

производства, применяемые в строительстве. Технические условия)>;

9) ГОСТ З23|4-2012 (EN |ЗL62:2008) <Изделия из минера-пьной ваты

теплоизоляционные промышленного производства, применrIемые в

строительстве. Общие техниLIеские условия);

10) ГОСТ Р 5З295-20О9 <Средства огнезащиты для стЕlJIьных

конструкций. Общие требования. Метод определениrI огнезащитной

эффективности>);

11) СП 2.13130.2020 <<Системы противопожарной защиты. Обеспечение

огнестойкости объектов защиты);

12) СП 17.|ЗЗЗ0.2017 <Кровли. Акryализированная редакция СНиП II-

26-76>>;

13) СП 20.|З330.20116 <<Нагрузки и воздействия. Актуализированнzш

редакция СНиП 2.0 1 .07-85*>;

14) СП 260.IЗ25800.2016 <Конструкции ст€tлъные тонкостенные из

холодногнутых оцинiсованных про филей и гофрированньIх листов>.
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4. Техническая документация

,Щля проведения оценки огнестойкости и кJIассов пожарной опасности,

рассматриваемых конструкций бесчердачных покрытий, заказчиком была

предоставлена следующ€UI техническЕш документация :

- техническое задание на проведение оценки пределов огнестойкости и

классов пожарной опасности конструкций совмещенных покрытий с

основанием из стаJIьного профилированного листа, включ€}ющее в себя

принципи€UIьные схемы конструктивного исполнениrI рассматриваемьIх

покрытий, применяемые матери€tлы, а также их краткое техническое ошисание,

на 8-ми листах (Приложение);

- отчет ИЛ НИЦ IБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России об испытаниrIх на

пожарЕую опасность Ns IZt|6 от 2'7.0I.20|4 г. <<Огнестойкость конструкции

настила покрытия на основе профилированньIх листов типа Н 75-750-0,8 (СТО

57З98459-18-200б), с закрепленным по нижнему поясу профилированных

листов теплоизоляционным слоем, выполненным шлитами из минеральной

(каменной) ваты толщиной 50 мм и плотностъю 100 кг/м2>>;

- отчет ИЛ НИЦ IБ ФГБУ ВНИИПО MIIC России об ЙспытаниrIх на

пенополиизоциануратa>> ;

- отчет ИЛ FIИЦ tБ ФГБУ

пожарную опасность }ф 0189 от

ВНИИПо MtIC России об испытаниrIх на

27.0З.20Т'| г. <<Огнестойкость конструкции

пожарную опасность Jф 2б8-З.2 от 1б.08.2017 г. <<Бесчердачное (совмещенное)

покрытие с комбинированным утеплителем с нижним слоем толщиной 50 мм из

миЕераловатЕых плит и верхним слоем толщиной 50 мм из фольгированного

настила покрытия на основе профилированнъж листов тиlrа СКН 157-800-0,8

(СТО 5'7398459-18-200б), с закрепленным по нижнему поясу профилированных

листов теIIлоизоJUIционным слоем, выполценным плитами из минеральной

(каменной) ваты толщиной 50 мм и плотностью 100 кг/м2>;

- отчет ИЛ ЕIИI] tБ ФГБУ ВНИИПО MtIC России об испытаниrIх на

пожарную опасность J\b 269-3.2 от 16.08.2017 г. <<Бесчердачное (совмещенное)

покрытие с комбинированным утеплителем с двумя нижними слоями толщиной

Всего листов 45. Лист Ns 5.



по 40 мм из минераповатных плит и верхним слоем толщиной 50 мм из ЭППС

на основе профилированных листов типа Н I|4-'750-0,8 (ГОСТ 24045-2016)".

- отчет ИЛ НШ{ ПБ ФГБУ ВНИИПО MIIC России об испытаниrIх на

огнестойкость опытньIх образцов перегородки состоящей изпрофильного

мет€шлического каркаса, обшитого комбинированными обшивками из ГСП-А и

АКВАIIАНЕЛЬ@ ВнутреЕняrI с минер€Lлловатным заполнением от l7.||.2015 г;

- СТО 72'7 46455-3.8.1-2014 <<Изделия теплоизоJuIционные из жесткого

пеноuолиизоцианурата (PIR) >

- СТО 57З98459-18-2006 <Профили стutlrьные листовые гIIутые дJIя

- СТО t'7 -I 2018 <Профили ст€tJIъные гнутые с трапециевидными гофрами

для iтроительства. Технические условия>>;

- копии сертификатов соответствиlI требованиям пожарной безопасности

на основные изоляционные и кровельные матери€шы, используемые в

конструкци.ш( бесчердачньtх покрытий.

Совмеrценных покрытия с основанием из стальных профилированных

листов представляют, собой многослойные конструкции, основными

элементами которьtх явJUIются:

- несущие Металлические балки/фермы.

- основание покрытиrI - стальной профилированный лист, изготовленный по

сто 5,7з98459-18-2006 (сто зlз"7g67,|-001-iols и сто17-1 2018);

- пароизоляционный слой, укладываемый поверх профилированных

листов, в виде полиэтиленовой армированной или неармированной пгIенки или

рулонньж пароизоляционных битумосодержащих матери€tлов толщиной не

Всего листов 45. Лист Nb 6.



20|2).

- верхниЙ слоЙ толщиноЙ

плиты теплоизоляционные из
,7 

27 4645 5-3.8. 1 -20 1 4).

не менее 20 мм - горючие (ГОСТ З0244-94),

жесткого Irенополиизоцианурата (PIR) (СТО

более 2,0 мм.

- теплоизоJuIционный слой, в том числе из комбинации р€lзличньIх тиtIов

утеплитеJUI:

- нижний слой толщиной не менее 50 мм - негорючие (ГОСТ 32З|4-2012),

tIлиты теtIлоизоляционные из минералъной ваты, изготовленной из расплава

горных пород базалътовоЙ группы, прочность на сжатие при tOTo линеЙноЙ

деформации не меЕее 40 кПа (по ГОСТ 95'7З, ГОСТ З2З|4). При использовании

верхнего слоя, образующего при нагреве расплав (пенополистирол, в том числе

экструзионный и т.д.) соседние листы минеральной ваты рекомендуется

укладывать внахJIест, например, в четверть, или использовать два слоя

минер€Lльной ваты с р€lзнесенными послойно швами.

- верхний слой толщиной не менее 20 мм - горючие (ГОСТ 30244-94),

плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола (ГОСТ З2310-

теплоизоJLяционные из минера-пьной ваты, изготовленной из расплава горньtх

пород базальтовоЙ группы, trрочность на сжатие при |0То линеЙноЙ

деформации не менёе 60 кПа (ГОСТ 95'7З).

- р€вделительныи слои из стекJIохолста илииз геотекстиIIя, применrIемого в

сл)чае несовместимости матери€tлов (водоизоляционного слоя и

теплоизоляции).

- водоизоляционный мембраны из

пластифицированного

полиолефинов (ТПО), жидкие мембраны системы на основе полиуретана на

термопластичных

битумной подложке толщиной не более 2,4 мм. Также возможно

исполъзование кровельного покрытия из битумно-полимерного материала -
одиЕ или два слоя, материала рулонного наплавляемого илиI\4a*u"""""*"

Всего листов 45. Лист J\ф 7.



группы толщиной не менее 40 мм, гIлотностью 160 кг/м3.

5.1". Конструкции настилов бесчердачных покрытий для здаций

II-IY-ой степеней огнестойкости

Конструкции настилов бесчердачньrх покрытий запроектированы с

основанием из профилированЕого листа СКН105- |27 5, СКН1 27- 1 100, СКН1 35-

1000, СкН153-900, Скн157-800, изготовленного по СТо 57З9S459-18-2006

(СТО 313'19677-001-2018; СТО Т7-| 2018) из листовой стали толщиной не

менее 0,7 мм. Профилированные листы закрепJuIются по несущим стаJIьным

ЭлеМентам (прогонам), проектныЙ шаг установки которых не должен

tIревышать 4000 мм и на|рузке не более 3,2 кПа.

Конструкции настилов бесчердачньrх покрытий запрорктированы с

основанием из профилированного листа СКН127-1100, изготовленного по СТО

,57398459-18-2006 (СТО ЗLЗ796'7'7-001-2018; СТО t7-T 20t8) из листовой ст€uIи

ТОлЩиноЙ не менее 1,0 мм. Профилированные листы закрепlrяются по несущим

СТzIПьныМ ЭлементаI\л (прогонам), гrроектныЙ шаг установки которых не должен
]

превышать б000 мм;и нагрузке не более 2,4 KTIa.

Конструкции настилов бесчердачньгх покрытий запроектированы с

ОСнОВаНием из профилированного листа CKH105-I2'75, изготовленного по СТО

57398459-18-2006 (СТО 3tЗ'796'I'7-001-2018; СТО l7-1 2018) из листовой ст€uIи

ТОЛЩиноЙ не менее 1,0 мм. Профилированные листы закрепляются по несущим

ст€uIьным элементам,(прогонам), проектный шаг установки которых не должен

превышать 6000 мм и нагрузке не более 2,2 кfIа.

Конструкции настилов бесчердачных покрытий запроектированы с

основанием из профилированного листа СКН135-1000, СКН15З-900, СКН157-

Всего JIистов 45. Лист JtlЪ 8.



800, изготовленного по СТО 57398459-18-200б (СТО З|З'796'7'7-001-2018; СТО

|'7-1 20|8) из листовой стаIIи толщиной не менее 0,8 мм. Профилированные

листы закрепJuIются по несущим ст€[пьным элементам (прогонам), проектный

шаг установки которьж не должен превышать 6000 мм и нагрузке не более

2,0 кПа.

Конструкции настилов бесчердачных покрытий запроектированы с

основанием из профилированного листа СКНlЗ5-1000, СКН153-900, СКН157-

800, изготовленного по СТО 57398459-18-2006 (СТО З|З'796'7'7-001-2018; СТО

П -I 2а|8) из листовой ст€lJIи толщиной не менее 0,9 мм. Профилированные

листы закрепJuIются по несущим стa}пьным элементам (прогонам), проектный

шаг установки которых не должен превышать 6000 мм и нацрузке не более

2,8 кПа.

Конструкции настилов бесчердачных покрытий ,u.rро.irированы с

осноЪанием из профилированного листа СКН135-1000, СКН153-900, СКН157-

800, изготовленного по СТО 5'7398459-18-2006 (СТО З|З796'7'7-001-2018; СТО

17-1 2018) из листовой ст€Lпи толщиной не менее 1,0 мм. Профилированные

листы закрепJuIются по несущим ст€tJIьным элементам (прогонЁм), проектный

шаг установки которых не должен rrревышать 6000 мм и нагрузке не более

3,2 кflа.

При определении проектных значений нагрузки )лIитываются только

постоянные и временные длительные нагрузки в их расчетньtх значеЕиях с

коэффициентом надежности, равным 1 без )п{ета массы элементов покрытиrI.

Рассматриваемые конструкции настилов бесчердачньIх покрытий являются

многослойными конструкциf,ми, выrrолняемыми в соответствии с

обработки нижнего пояса профилированных листов, а также несущих ст€tIIьных

Всего листов 45. Лист Jtlb 9.
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Проектными решениями не предусмотрено выполнение огнезащитной

конструкций покрытий.



5.2. Конструкции настилов бесчердачных покрытий для зданий I-ой

степени огнестойкости

Конструкции настилов бесчердачных покрытий запроектированы с

основанием из профилированного листа СКН135-1000, СКН153-900, СКН157-

800, изготовленного по СТО 57398459-18-2006 (СТО З|З796'77-001-2018; СТО

17-1 2018) из листовой ст€IIIи толщиной не менее 1,2 мм. Профилированные

дисты по несущим ст€tльным элементам (прогонам), проектный шаг установки

KoTopblx не должен превышатъ 6000 мм и нагрузке не более З,2 TdIa.

Проектными решениями предусматривается защита нижнего пояса

профилированных листов плитами из минеральноЙ ваты, изготовленной из

базальтовой группы, толщиной не менее 40 мм и

1

плит осуществляется при помощи самоЕарезающих

70 п,шл и ст€ulьнъrх шайб диаметром не менее 50 мм.

исполнения настилов покрытий с различными типами

УТеПлиТелеiт и'огнезащитоЙ профилированных листов плитами из каменной

ВаТы, Представлены в обязательном Приложении к настоящему закJIючению.

Способы и средства огнезаrтIиты, обеспечивающие требуемую

' оГнестоЙкость (R 30) стЕtIIьных несущих конструкций покрытий (ферм, балок,

прогонов) в данном закJIючении не рассматриваются.
:

'

б. Требования пожарной безоrrасности, критерии оценки

ОгнестоЙкости ц классов пожарноЙ опасности рассматриваемых
конструкций бесчердачных покрытий

ПРи проектироВании и строительстве зданий и сооружений )литываются
требованиrI технических условиЙ на рассматриваемые конструкции, а также

предоставленной Заказчиком,

расплава горных пород

гIлотностью 160 кг/мЗ.

Монтаж указанньж

виЕтов длинои не менее

Схемы конструктивного

на основании информации,
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рассматриваемые конструкции бесчердачньrх покрытий должны отвечать

требованиям Федер€Lльного закона Ns 123-ФЗ, предъявJutемым к зданиrIм I-IV-

ой степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0.

Пределы огнестойкости строительных конструкций устанавливаются по

времени (в минутах) от начала огЕевого испытания гrри стандартном

температурном режиме до настуIIлениrI одного из нормируемых для данной

конструкции предельньtх состояний по огнестойкости, перечисленных в ч. 2 ст.

з5 Jф 123-Фз.

Согласно ст. 8'7 и табл. 2| приложения к }{Ъ 123-ФЗ, рассматриваемые

строительные конструкции регламентируются

огнестойкости, представленными в таблице 1.

требуемыми пределами

Таблица
1

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости
строительных конструкций зданий, сооружений, строеrrий

и пожарных отсеков

степень огнестойкости
здания

Предел огнестойкости настилов (в том числе
с утеплителем) бесчердачньIх покрытий

I RЕз0

п RE15

шI RE15

Iv RE15

ч не нормируется

В соответствии с ГОСТ 3024'7 .0 устанавливаются следующие предельные

состояниrI и, обозначения предеЛов огнестоЙкости рассматриваемьtх

строительных конструкций:

R - потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции или

возникновениrI предёльных деформаций:

мр,, (Np,,)_M,(N,)
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г!а Mp,t (Np,) - несущая способность изгибаемой (сжатой или внецентренно

сжатой) конструкции при температурном воздействии;

М" (N,) - изгибающий момент (продольное усилие) от нормативной или

другой рабочей нагрузки.

конструкции сквозньtх отверстий, через которые на необогреваемую

поверхностъ моryт проникать пламrI и продукты горения.

В соответствии со ст. З4 J\b t2З-ФЗ строительные конструкции

классифицир)цотся по цожарной опасности для определениrI степени уIастиrI

строительных коЕструкций в развитии пожара иих способности к образованию

опасных факторов пожара.

С утетом требованиiт л. 5.2.2 СП 2.|3|З0.2020 класс lrожарной опасно ети и

численные значениrI критериев отнесениrI строительньtх конструкций к

определенному кJIассу пожарной опасности опредеJuIются в соответствии с

методом, установленным ГОСТ 30403.

При огrреДелении кJIассов пожарной опасности конструкций по ГОСТ

30403 определяются следующие показатели:

- н€lJIичие теплового эффекта от горения или термического разложениrI

составляющих конструкцию матери€tлов ;

- н€Lпичие пламенного горениrI г€tзов или расIIлавов, выдеJUIющихся

конструкции в рýзультате термического рulзложения составляющих

матери€tлов;

- размеры гIовреждений конструкциии составляющих ее материaLгIов.

из

ее

пенополистирола

указанному выше

очередь горючий

и жесткого

При оценке кJIассов пожарной . опасности конструкций, в сJD/чае

необходимости, )литываются также характеристики пожарноЙ опасности

(горючесть, воспламеняемость и дымообраз)aющая способность) составляющих

утеплитель из экструзионного

пенополиизоцианур ата).
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испытания конструкции на пожарную опасностъ по ГОСТ 30403

IIроводятся в течение времени, которое соответствует требуемому гrределу

огнестойкости этих конструкции, но не более 45 минут.

При оценке классов пожарной опасности конструкций не rIитывается

повреждение слоев пароизоляции толщиной до 2,0 мм.

Имеющиеся во ВНИИПО эксперимент€Llrьные данные по анаlrогичным (по

форме, матери€Lпам и конструктивному исполнению) несущим и о|раждающим

конструкциям позвоJuIют оценить огнестойкость и пожарную опасность

рассматриваемьtх конструкций бесчердачных покрытий без проведениrI

огневых испытаний, расчетно-анапитическим методом.

7. Оценка огнестойкости и классов пожарной опасности
рассматриваемых конструкций бесчердачных покрытий

Оценка огнестойкости и кJIассов пожарной опасности рассiлатриваемых

конструкций бесчердачных покрытий производилась в несколько этапов,

основными из которых явJUtлись следующие:

1) анализ предоставленной технической документации на конструкции

бесчердачных покрытий;

2) анаsмз результатов ранее проведенных эксперимент€tпьньIх

исследований огнестойкости и пожарной опасности строительных

конструкций, имеющих анаJIогиIIное исполнение ;

3) анализ ноtr)мативных требований по пожарной безопасности,

IIредъявляемых к рассматриваемым строительным конструкциям;

4) проведение теплофизических и статических расчетов по определению

покрытий в зданиях р€lзличного функцион€шъцого назначения.
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7.1. Анализ предоставленной технической докумецтации на

конструкции бесчердачных покрытий и ранее проведецных

экспериментальных исследований

Анализ предоставленной технической документации на рассматриваемые

конструкции бесчердачньrх покрытий позволяет в целом установить

идентичность конструктивного исполнения (в части несущего основания,

применяемых утеплителей) фрагментам конструкций ранее прошедшим

исцытаниrI на испытательной базе ИЛ Ш4Ц ПБ ФГБУ ВНИИПО.

В соответствии с ч. 10 ст. 87 J\l. 123-Ф3 пределы огнестойкости и кJIассы

пожарноЙ опасности строительных конструкциЙ, анапогичньж по форме,

материаJIам, конструктивному исполнению строительным конструкциям,

прошедшим огневые испытанид моryт опредеJuIiься расчетно-анаIIитическим

методом, устаЕовленным нормативными документами по пожарной

безопасности.

экспериментальных исследований

покрытий с оснЬванием из

7.2. Анализ

конструкций
результатов

бесчердачных

профилированного листа

На испытательноiт базе ИЛ I]ШI ПБ ФГБУ ВНИИПО MIIC России были

гIроведены испытания на огнестойкость конструкций настилов rrокрытий,

изготовленных на основании из профилированных листов рzlзличных типов цQ

ГОСТ 24О45 и СТО 5'7З98459-18-200б, с закрепленным по нижнему поясу

профилированных листов теплоизоJIяционным слоем, выполненЕым из

фактические пределы огнестойкости конструкций настилов покрытий:

- предел огнестойкости по ГОСТ За247.t конструкции настила покрытvIя,

изготовленного на основании из профилированньIх листов типа СКН 157-800-
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I,2 по СТО 5'7З98459-18-200б, с закрепленным по нижЕему поясу

профилированных листов теплоизоляционным слоем, выполненным плитами из

минеральной ваты, изготовленной из расплава горных пород базальтовой

грУППы толщиноЙ 4О мм, плотностью 160 кгlмЗ+1,5Тц испытанного под

деЙствием постоянноЙ равномерно-распределенной нагрузки равной 2,4 кПа,

без уrета собственного веса покрытия, составляет 37 мин, что соответствует

классификации RE 30 по ГОСТ З024'7.0;

- предел огнестоЙкости по ГОСТ З024'7.1 конструкции настила покрытиrI,

изготовленного на основании из профилированных листов типа Н ||4А-750-0,8

СТО 5'7398459-18-200б, с закрепленным по нижнему поясу профилированньIх

листов теплоизоJUIционным слоем, выполненным из минеральной ваты,

изготовленноЙ из расплава горньIх пород базальтовоЙ группы толщиноЙ 40 мм,

плотностью 1б0 кт/мз+l5Тц испытанного tIод действием постоянной

равномерно-расrrределенной нагрузки равной З,2 кПа, без 1.,rета собственного

веса покрытиrI, cocTaBJuIeT не менее 35 мин, что соответствует классификации

RE 30 по ГОСТ З0247.0;

- ПРеДеЛ огнестоЙкости по ГОСТ З024'7.1 конструкции насfила покрытиrI,

изготовленного на основании из профилированных листов типа Н75-750-0,8

СТО 5'7З98459-18-200б, с закрепленным по нижнему поясу профилированных

листов теплоизоJuIционным слоем, выполненным tIлитами из минера_пъной
]

ВаТы, иЗГотовленноЙ из расплава горных пород базальтовоЙ группы ваты
.

толщиноiI 4О мм, плотностью 1б0 кгlмЗ+|5Тц исIIытанного под деЙствием

ПостоянноЙ равномерно-расrrределенноЙ нагрузки равноЙ 3,2 ldla, без утета
собственного веса покрытиrI, составляет не менее 46 мин, что соответствует

классификации RE 45 по ГОСТ 3024'7.0.

На испытательно й базе ИЛ НШ{ ПБ ФГУ ВFЦ4I4ГIО МЧС России в 201 1 г.

были проведены эксперимент€lJIьные исследования огнестойкости конструкций

настилов покрытий, выполненных на основании из профилированного листа

! Марки СКН-153-900-0,9 по СТО 57З98459-18-200б, с комбинированным

утеплителем, укладываемым по верху профилированных листов, а также без
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слоя указанного утеплителя.

По нижнему поясу профилированных листов, с обогреваемой стороны

опытных образцов, теплоизоляционный слой не устанавливrI[ся, (см. отчеты

ИЛ НИI] ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России JЮ 10б85 и Jф 10686 от 20.05.2011 г.).

По офици€Lльному подтверждению ООО <<Стальные конструкции>> (письмо

исх. J\b 9|'7 -4 от 03.09.2019 г., в адрес ФГБУ ВНИИПО M[IC России)

производимый по СТО 58398459-18-200б профилированный лист видов

СКн105-|275, Скн127-1 100, Скн135-1000, Скн153-900, Скн157-800 может

tIроизводиться дилерами на оборудовании ООО <<Стальные конструкции)> по

давальческой схеме переработки по СТО 3Т37967'7-001-2018 и СТО 17-1 2018.

Все характеристики продукции полностью соответствуют профилированному

листу, выпускаемому по СТО 58398459-18-2006.

Естественно предположить, что анапогичные
i-покрытии, выIIолненные на основании из

\

по конструкции настилы

профилированного листа,

выпускаемого по СТО З|З'7967'7 -001-2018 и СТО I7 -I 2018 будут иметь

анаIIогичные пожарно-технические характеристики с конструкциrIми с

основанием из профилированного листа по СТО 58398459-18-20d6.

Таким образом, на основании uолученных исследований определено, что

рассматриваемый конструкции совмещенньIх покрытий с основанием из

ст€LIIьного профилированного листа, выгý/скаемого по СТо 5'7з98459-18-200б

(СТО З|З'796'77-001-2018, СТО |'7-| 2018) в целом обладают такими же

пожарно-техническими характеристиками, что и с анаIIогичным

профилированным листом, изготовленным по ГОСТ 24045 и обеспечивают

требуемый предел огнестойкости RE 15.:

- для профилированного ст€Iпьного листа типов СКН105-|2'75 СКН127-

11О0, СКН135-1000, СКН153-900, СКН157-800, толщиной мета-rrла Ее менее 0,7

мм при пролете не более 4000 мм под действием равномерно-распределенной

на|рузки не более 3,2 кПа, без 1..reTa собственного веса покрытиrI;

-дJuI профилированЕого ст€uIьного листа типа СКН127-1100, толщиной

метаJIла не, менее 1,0 мм при пролете не более 6000 мм под действием
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равномерно-распределенной нагрузки не более 2,4 кПа, без 1..leTa собственного

веса покрытия;

- для профилированного ст€tгIьного листа типа СКН105-|275, толщиной

метапла не менее 1,0 мм при пролете не более 6000 мм под действием

равномерно-распределенной нагрузки не более 2,2 кПа, без yreTa собственного

веса покрытия;

- для профилированного ст€tJIьного листа типов СКН135-1000, СКН153-

900, СКН157-800, толщиной металла не менее 0,8 мм при пролете не более 6000

мм под действием равномерно-распределенной нагрузки не более 2,0 кГIа, без

)гчета собственного веса rrокрытия;

- для профилированного стutпъного листа типов СКН135-1000, СКН153-

900, СКН157-800, толщиЕой металла не менее 0,9 мм при пролете не более 6000

мм под действием равномерно-распредел-енной нагрузки не более 2,8 кПа, без

rIета' собственного веса покрытиrI ;

- дJIя профилированного ст€Lпьного листа типов СКН135-1000, СКН153-

900, СКН157-800, толщиной металла не менее 1,0 мм при пролете не более 6000

мм под действием равномерно-распределенной нагрузки не болЁе З,2 кlIа,6ез

)пIета собственного веса покрытия.
I

Конструкции совмещенного покрытиrI с основанием из ст€LIIьного

профилированного листа, выпускаемого по СТО 57З98459-18-2006 (СТО

З|379677-001-2018, ,СТО |7-t 2018) с высотой профиля не менее 153 мм;

толщиной мет€lJIла не менее |,2 мм при пролете не более 6000 мм с

закрепленным по нижнему поясу профилированных листов

теплоизоляционным слоем, выполненЁым плитами из минеральной ваты,

изготовленной из раёплава горных пород базальтовой группы ваты толщиной

40 мм, плотностью 160 кг/м3*!5Уо, под действием равномерно-распределенной

нагрузки не более 2,4'ldla, без 1"reTa собственного веса покрытия обеспечивают

требуемый предел огнестойкости RE 30.
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7.3. Анализ нормативных требований по пожарной безопасности

По информации предоставленной зак€вчиком установлено,

рассматриваемые конструкции бесчердачных покрытии

строительные конструкции

пожарной опасности С0 и

что

:к

его

предоставленной заказчиком, рассматриваемые

uрименяются в зданиrIх с кJIассом конструктивной

по кJIассу пожарной опасности должны отвечать

не относятся

несущим элементам здания в целом, поскольку не )пIаствуют в обеспечении

общей устойчивости и геометрической неизмеЕrIемости.

Таким образом, рассматриваемые конструкции бесчердачных покрытий в

соответствии со ст. 8'7 и табл. 2l приложения к J\Ъ I2З-ФЗ, должны

соответствовать пределам огнестойкости- RE15 и RE 30, в зависимости от

степени огнестойкости зданиrI.

На основании п. 8.2. ГОСТ 3024'7.1 предельными состояниями по

огнестойкости рассматриваемьгх конструкций бесчердачных покрытий,

явJUIются:

- потеря несущей способности (R);

,' - потеря целостности (Е).

В соответствии с требованиями, изложенными в п. 7.4 ГОСТ 30247.|

предел огнестойкости конструкций покрытий определяется при воздействии
с

тепла снизу.

По информации

требованиям табл.22 тryилложения к J\Ъ 12З-ФЗ.

Таким образом, класс пожарной опасности по ГОСТ 30403

рассматриваемых конструкций бесчердачных поrqrытий, должен

соответствовать К0 (15), К0 (30), в зависимости от величины требуемого дJuI

них предела огнестойкости.
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7.4. Проведение теплофизических И статических расчетов по

ОПРеДеЛеНИЮ фактических пределов огнестоЙкости рассматриваемых
конструкций бесчердачных покрытий

С ЦеЛЪЮ ПоДтверждения фактического предела огнестойкости

ограждающих конструкций бесчердачных покрытий, были проведены

ПРОВеРоЧНые расчеты по определению огнестойкости рассматриваемьIх

строительных конструкций (см. п. 5 заключениrI и Приложения).

ОСновным несущим элементом таких покрытий являются ст€lJIьные балки.

В СООТВеТСТВии с п. 5.4.3 СП 2.|З1,30.2020, в сJIучаях, когда требуемый предел

огнестойкости конструкций ук€Lзан R 15, ДОtý/скается примешIть

незащищенные ст€lJIьные конструкции, если их фактический предел

огнестойкости составляет не менее R 8.

Приведенная толщина мет€tпла стiulьных конструкций

форйуле:

(1)

п - обогреваемый периметр сечения, мм, определяемый в зависимости от
lr' конфиryрации конструкциии вида облицовки.

fuя определЬниrI про|р ева и повышениrI температуры ст€UIьЕого стержнrI

исследуемой конструкции исrrользуются номограммir прогрева ст€UIьньtх

конструкций в зависимости от приведенной толщины метЕUIла ста-гrьной

конструкции.

Номограммы строятся дJUI ст€lJIъцых неограниченных пластин различной
толщины, при отсутствии теплообмена с противоположной стороны пластины.

Расчет производится при условии изменения температуры нагревающей

СРеДЫ ВО ВРеМеНИ ПО.кривоЙ "стандартного .ro*upu" (ГОСТ 3О24'7.О),уравнение

опредеJUIется по

лF
Фno= 

П

которои имеет вид:

t,," =345Ц(OJ33т + 1) + r,

где:. tu,"- температура нагревающей среды, ОК;

(2)
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7- время в секундах;

(t7s)+ (t/,.)_ t

/н- начальн€uI температура нагревающей среды, ОК.

Коэффициент передачи тепла - cr, Вт/(r' .рад), от нагревающей среды с

температурой t",T к гIоверхности конструкции с темцературой to вычисляется по

формуле:

а =29 + 5,77 sno
(r,,, 7too)' - (r.7roo)*

t",., -to

где: Sпр - приведенная стегIень черноты системы: "нагревающая среда -

поверхностъ конструкции" :

1
лý=пр

(4)

где: s - степень черноты огневой камеры печи. s = 0,85;

,ý9 
- степень черноты обогреваемой поверхности конструкции.

Расчет тsмпературы мет€uIлической конструкции производится с помощью

эвм.
Программа дJuI расчета составляется по utлгоритму, которьф представляет

собой ряд формул, полr{енньtх на основе решениrI краевой задачи

теплопроводности методом элементарных балансов (конечно-разностный метод

решениrI уравнениrI теплопроводности Фурье при внешней и внутренней

нелинеиности и н€lIIичии отрицательньгх источников тепла: испарение воды в

облицовке и нагрев метЕulла стержнrI). По этим формулам температура стержнrI

вычисJuIется последовательно через расчетные интерв€tлы времени - Ат до

заданного критического значения.

Начальные условиrI дJuI расчета принимаются следующими.

Нача-пьная темгiература во всех точках по сечению. конструкции до пожара

и температура окружающей среды вне зоны пожара одинакова и равна

t, = 293 оК.

Величина расчетного интерваJrа времени - Ат (шаг программы) выбирается

такой, чтобы она целое число раз укJIадыв€UIась в интервЕlJIе машинной записи

(3)
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результатов расчета. При этом выбранн€IrI величина Ат не должна IIревышатъ

значениrI, которое вычисJuIется по формуле (б).

Алгоритмом для машинного расчета незащищенных метЕIплических

конструкций является формула имеющая вид:

Ьt
oQ"," - to)+ t,'сm,Ьr

T",6no(C"_ * D"},_)

где:

tcT,^T - температура стержня через расчетный интерв€tл времени-Ат, ОК;

t"- - температура стержнrI в данный момент времени - 6"К;

/аб томпоратура нагреваюuдей среды в данный момент времени-т, "К;

cr - коэффициент передачи теrrла от нагревающей среды к поверхности

(5)

2,град ,;

формуле:

где аиtсm-

На основе

(б)

возможные значения в расчете.

метода определениrI огнестойкости ст€Llrьньгх

конструкциЙ" были вычислены номограммы прогрева незащищенных стzUIьных

конструкций при воздействии. стандартного темцературного режима (см. рис.

1).

Номограммы прогрева ст€lJIьных конструкций построены в координатах:

"Время, мин" - 
ООТемпература, ОС". Кажд€UI точка номограммы соответствует

достигнутому значению температуры ст€tlrи конструкции с определенной

шриведенной толщиной метzulла. Точки номограммы соответствующие

конструкции, Вт/(м' град);

С,-- начальный коэффициент теплоемкости метаJIла, Дхd(кг град);
'Dr^- коэффициент изменения теплоемкости метЕIпла при нагреве, Щхс/(кг

ъ, - удельный вес мет€uIла, кг/мЗ;

бпч - приведенн€ш толщина метаJIла, м, по формуле (1).

Максимальный расчетный интерв€tл времеЕи - Айо* вычисJuIется rrо

А7.о, -
7,,nбnn\C + D,,t,,)

;а
,

максимапьно

"расчетного
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конструкциям с одной и той же приведенной толщиной мета;rла соединены

однотипными линиrIми. .Щля визу€Llrъного сравнениrI прогрева конструкции с

температуроЙ среды на номограмме приведена крив€я стандартного

температурного режима tB,T.

!ля поиска промежуточньIх значений приведенной толщины мет€tIIла

следует исполъзовать интерполяцию графиков номограммы.

45 50 55

Время, мин

Рисунок 1 - Номограмма прогрева незаттIищенньIх ст€Llrьных конструкций
,.

.;

При расчете, за предел огнестойкости конGтрукции по несущей

способности (R), приним€lJIось время о, "u"-u огневого воздействия, по

стандартному,"r.r"iuryp'o'y режиму, до наступления предельного состояниrI,

определяемого по достижению критической температуры на метЕuIле.

Определено, что при достижении данной температуры нормативное
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сопротивление ст€Llrи снижается до значения напряжениrI от действующей

нагрузки, и происходит обрушений конструкции, либо быстрое нарастание

необратимых деформаций конструкции.

Значение критической температуры опредеJuIется из условий на|ружения и

опираниrI конструкции, а также применяемой марки стаJlrи.

При проведении испытаний по ГОСТ Р 5З295-2009, значение критической

температуры ст€tпи шринимается равным 500ОС, что соответствует работе

стальной несущей конструкции, рассчитанной на нормативную нагрузку, с

минимапьным коэффициентом запаса прочности - 1,5.

Указанный коэффитtиент запаса установлен по результатам расчетно-

эксперимент€IIIьньIх исследований по методике, изложенной в "Инструкции по

расчету фактических пределов огнестойкости метЕtгIлических конструкций", М.,

ВНИИПО, 1983. Существующий коэффициент уа характеризует снижение

нормативного сопротивлениrI стапи при нагреве до 500 "С и явJuIется анаJIогом

(обратной величиной) коэффициента запаса, rrринимаемое значение

приблизительнб равно 0,7.

Расчетные значения коэффициентов та и yе, }п{итывающих изменениrI

нормативного сопротивлениrI \ и модуJuI упругости Е ст€tlrи в зависимости от

температуры представлены в таблице 4.

Критическuul температура центр€tльно-сжатьIх стержней опредеJIяется как

наименьш€U{ величина из двух найденных по таблице 2 значений в зависимости

от коэффициентов тrи Т".
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Таблица 2

Значения коэффициентов та и yе, учитывающих изменения
нормативного сопротивления RH и модуля упругости Е стали

в зависимости от температуры
Температура в'С Y" Yе

0
100
150
200
250
300
з50
400
450
500
550
600
650
700

1,0

0,99
0,93
0,85
0,81
0,77
0,74
0,70
0,65
0,58
0,45
0,34
0,22
0,11

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

Коэффициенты уа ите вычисляются по формулам:
N"

r^- FR,
(7)

N,l:
4/ -----------::--L" - o'E"J *, (s)

где: 
!

N"- нормативн€ш нагрузка, кг;

F - площадь поIrеречного сечения стержн", см';

R" - начальное нормативное сопротивление металла, кг/см2;

Шарнирное опирание по концам - /;
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защемление по концам - 0,5 /;

один конец защемлен другой свободен - 2I;

один конец защемлен, другой шарнирно оперт - 0,7 l.

Критическ€uI температура центр€tпьно-растяIIутых стержней опредеJuIется

по таблице 4 в зависимости от коэффициента та, вычисленного по формуле (7).

Предел огнестойкости изгибаемьrх и внецентренно-нагруженньtх

элементов наступает в результате повышения темrrературы их наиболее

напряженной грани до критической величины.

В сщ.чае незащищенных элементов и защищенньIх элементов сплошного

сечения температура наиболее напряженной |рани принимается равной

температуре всего сечения. В слуrае элементов, изготовленных из прокатньtх

профилей, темrrература наиболее напряженной.грани принимается равной

температуре соответствующей полки (стенки) шоперечного сечениrI.

'Критическ€uI температура изгибаемых элемеЕтов опредеJuIется по таблице

4 в зависимости от коэффициента yа, вычисляемого по формуле:

м"
'а WR'

где:

М"- максим€tльный изгибающий момент от действия нормативных

зависимости от коэффициентов уа иуе.

Коэффициентyа вычисляется по формуле:

у-,л

где:

е - эксцентриситет приложения нормативной нагрузки - N", см.

нагрузок, кг см. 
I

}У - момент сопротивлениJI

Критическая температура

как наименьшая величина из

,1
сечения, см".

внецентренно-сжатых

двух найденньж по

(9)

стержнеи определяется

таблице 4 значений в

Ц-( э*1)
R"[W F) (10)
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Коэффициент )|находится по формуле (8).

Критическая температура внецентренно-растянутых стержней

определяется по таблице 4 в зависимости от коэффициента |о, вьlчисляемого по

формуле (10).

В соответствии с номограммами прогрева незащищенных стапьных

конструкций, представленными в "Инструкции по расчету фактических

пределов огнестойкости мет€tlrлических конструкций", М., ВНИИПО, 198З, и на

рис. 1, установлено, что фактический предел огнестойкости несущих стаJIьньгх

балок R 8 будет обеспечен, при условии, что их приведенн€uI толщины метuulла

dno cocTaBJuIeT не менее 4,0 мм.

Расчет приведенной толщины мет€LIIла ст€uIIьЕьIх несущих ба-пок покрытий

производи,гся при условии 3-х стороннего обогрева.

В качестве IIримера определено, что дJuI двутавровьrх балок Ns 40Б2 ГОСТ

2602О-8З приведенная толщина ст€Lпи при 3-х стороннем обогреве по контуру

сечениrI составляет - 5,48 мм.

На основании анЕшIиза предоставленной технической документации и
a

ранее проведенных огневьж испытаний конструкций ограждений из ст€tIIьного

профилированного листа по стЕtгIьным балкам, установлено:

- rrредел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет

соответствовать RE 15 при использовании в конструкциях профилированного

листа типа СКН1 05. t2'7 5, СкН1 27- 1 1 00, СкН1 35- 1000, СКН1 53-900, Скн1 57-

800 по СТо 5'7З98459-18-2006, СТо Зlз'796'17-001-2018, СТо |'7 -| 2018,

изготовленного из листовой ст€tIIи толщиной не менее 0,7 мм и несущих

незащищенных ст€uIьных балок (прогонов) с приведенной толщиной мет€uIла

бпч не менее 4,0 мм, установленных с шагом не более 4000 мм при условии

воздействия нормативной нагрузки по СП 20,,13330 .20!6, но не более З,2 rJTa;

- предел огнеётойкости конструкций настилов покрытий будет

соответствовать RE 15 при использовании в конструкциях профилированIIого

листа типа СкН127-1100 по СТо 57З98459-18-2006, СТо 3|3'7967'7-001-2018,
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СТО |'7-| 20t8, изготовленного из листовой стали толщиной не менее 1,0 мм и

несущих незащищенных стЕLIIьных балок (прогонов) с приведенной толщиной

метzLIIла бпч не менее 4,0 мм, установленных с шагом не более 6000 мм при

условии воздействиrI нормативной на|рузки по СП 20.1ЗЗ30.20|6, но не более

2,4 кПа

- предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет

соответствовать RE 15 при исполъзовании в конструкциях профилированного

листа типа CKH105-12'75 по СТо 5'7З98459-18-2006, СТо зL3796'7'7-001-2018,

СТО 17-1 2018, изготовленного из листовой стали толщиной не менее 1,0 мм и

несущих незащищенных ст€tlrьных балок (прогонов) с приведенной толщиной

метЕuIла бпч не менее 4,0 мм, установленных с шагом не более 6000 мм при

условии воздействиrI нормативной нацрузки по СП 20.13330.2016, но не более

2,2 KTIa;

- предел огнестойкости конструкций Еастилов гrокрытий будет

соответствовать RE 15 при использовании в конструкциях профилированного

листа типа СкН135-1000, Скн153-900, скН157-800 по СТо 5'7398459-18-200б,

СТо з|З796'7'7-001-2018, СТо I'7-I 2О18, изготовленного из riис.овой стали

толщиной не менее 0,8 мм и несущих незащищенных ст€IIIьных балок

(прогонов) с приведенной толщиной мет€tJIла бпр не менее 4,0 мм,

установленных с шагом не более 6000 мм при условии воздействия

нормативной нагруз'ки по СП 20.13330.20|6, но не более 2,0 кПа;

- предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет

соответствовать RE 15 при исrrользовании в конструкциrIх профилированного

листа типа СКН 1 35 - 1 000, СКН 1 53 -900;. СКН 1 57-800 по СТО 5'7 З98459- 1 8-200б,

СТо ЗlЗ'796'l'|-001-2018, СТо |'7-t 2018, изготовленного из листовой ста_гlи

толщиной не менее 0,9 мм и несущих. 11gfяrцищенных ст€Lпьных балок

(прогонов) с приведенной толщиной метаIIла бпе не менее 4,0 мм,

установленньIх с шагом не более 6000 мм при условии воздействия

нормативной нагрузки по СП 20.13330.2а|6, но не более 2,8 кПа;
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- предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет

соответствовать RE 15 при исrтользовании в конструкциях профилированного

листа типа скН135-1000, Скн15З-900, Скн157-800 по СТо 5'7398459-18-2006,

СТо З|З'796'7'7-001-2018, СТо |'7-1, 2018, изготовленного из листовой стали

толщиной не менее 1,0 мм и несущих незащищенных стaLIIьньгх балок

(гrрогонов) с приведенной толщиной метаIIла бпр не менее 4,0 мм,

установленных с шагом не более б000 мм при условии воздействия

нормативной нагрузки по СП 20.13330.20|6, но не более З,2:rJlа;

- предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет

соответствоватъ RE 30 при исrrользовании в конструкциях профилированного

листа СКН135-1000, СКН153-900, СКН157-800 по СТО 5'1398459-18-2006 (СТО

З|379677-001-2018, СТО I'7-| 2018), изготовленного из листовой ст€Ilrи
1-

толщиной не менее 1,2 мм с огнезащитой плитами из минеральной ваты,

изгоtовленной из раоrrлава горных rrород базальтовой группы толщиной 40 мм,

плотностью 1б0 кг/мЗ и выполнениrI огнезащиты несущих незащищенных

стапьных балок (прогонов) с приведенной толщиной мета-плч бпр не менее 4,0

мм, установленных с шагом не более б000 мм, при воздействиЙ нормативной

нагрузки по СП 20.13З30.2016,но не более 3,2 кПа.

7.5. Проведедие оценки классов пожарной опасности

рассматриваемых конструкций бесчердачных покрытий

Стандартные исlrытания конструкций на пожарную опасность (ГОСТ

30403) проводятся на двухкамерной устаЕовке, причем в огневой камере

создается стандартный температурный режим, о в тепловой - специ€tльный

температурный режим, характеризуемый следующей зависимостью :

Т - То _ 200 lg(8t + l),

где 7 - температура в тепловой камерЬ, "С, соответствующая времени t,

мин;

Tg - температура в тепловой камере до начаIIа огневого воздействия

(принимается равной температуре окружающей среды), "С;
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t - BpeMrI, исчисляемое от начаIIа испытаниrI, мин.

В соответствии с методом испытаний, часть испытываемого образца,

расположеннЕuI у проема тепловой камеры (контрольн€tя зона, где

регистрируются все контролируемые параметры), подвергается менее

интенсивному тепловому воздействию, чем в огневой камере (где

поддерживается стандартный темпераryрный режим).

С 1"reToM изложенного, реакция на тепловое воздействие (повреждение,

тепловоЙ эффект или горение) изоJuIционньIх слоев конструкций,

расположенных в контрольной зоне образцов, наступает, как правило, позднее

чем в огневой камере, где поддерживается стандартный температурный режим.

покрытий, с основой из стапьного

листа с. IIолностью негорючими

Конструкции

оцинкованного

бесчердачньгх

профилированного

утеплителями, горючей пароизоJuIцией толщиной менее 2,0 мм и рулонной

кровЛей относятся к кJIассу цожарной опасности К0 (15).

Испытания на пожарную опасность оtIытных образцов бесчердачньrх

ПокрытиЙ с комбинироваЕным утеплителем (например, при сочетании нижнего

сЛоЯ толщиноЙ не менее 50 мм из негорючих минералЪватных rrлит

оПределенноЙ плотности с верхним слоем из горючего пенополиизоцианурата)

пок€lз€tли, что даже в таком варианте покрытие может быть отнесено по ГОСТ

30403 к кJIассу lтожарной опасности К0 (15).

Испытания на пожарную опасность опытЕых образцов бесчердачных

покрытий комбинированным утеплителем, уложенным сверху

профилированных листов, при сочетании нижнего слоя толщиной не менее 50

Мм из негорючих плит из минеральной (каменной) ваты плотностью не менее

100 кг/м3 с верхним слоем из горючих пенополиизоциануратньtх или

ПеЕогIолистирольных плит покulз€lJlи, что .в данном варианте конструкции

покрытиЙ моryт быть отнесены к кJIассу пожарноЙ опасности К0 (15) по

ГОСТ 30403-2012.В сл)п{ае использованиrI IIлит из минеральной ваты,

изготовленноЙ из расплава горньIх пород база-гrьтовоЙ группы толщиноЙ 40 мм,

Плотностью,160 кгlмЗ+|5То, закрецJIяемых по нижнему поясу профилированньIх
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листов основания покрытиrI и являющихся их огнезащитой, кJIасс пожарной

опасности ук€}занных конструкций по ГОСТ 3040З будет соответствовать К0

(30).

8. Рекомендации по применению рассматриваемых типов покрытий в

зданиях различного функционального назначения

В соответствии со ст. 3'7 Jф 123-ФЗ покрытия зданий, сооружений и

IIожарных отсеков к противопожарным преградам не относятся.

8.1. На основании того, что все рассматриваемые типы бесчердачньгх

покрытий отнесены к кJIассу пожарной опасности К0 по ГОСТ 30403, в

соответствии с требованиями табл. 22 тtриложения к Jф 123-ФЗ, конструкции

покрытий (см. п. 5 данного закJIючени;I и Приложения), моryт использоватъся в

зданиях с классом конструктивной пожарной опасности С0. \

,8.2. При условии обеспечения бесчердачным покрытиrIм предела

огнестойкости не менее RE 30 (см. табл. 2|

конструкции с.доподнительной защитой горючей

применять в зданиrIх любой степени огнестойкости и кJIасса функциона-пьной

пожарной опасности: общественных, административно-бытовых,

l производственных, сельскохозяйственных и складских, в т. ч. жилых.

8.3. БесчердАчные покрытиrI с пределом огнестойкости не менее RE З0 (без

дополнительной защиты кровли сверху) допускается'применять в зданиrIх

любоЙ степени огнестойкости и кJIасса функцион€uIъно пожарной опасности с

ограничениrIми по площади и пожарно-техническими IIоказатеJUIми кровельных

матери€Lлов и оснований под кровлю (см. табл. 5.2 СП 17.13330).

8.4. При обеспечении бесчердачному покрытию с основанием из ст€uIьного

профилированного листа предела огнестойкости не менее RE 15 (без

дополнительной защиты горючей кровли сверху) конструкцию догýiскается

применять:

приложениrI к jф 123-ФЗ)

кровли сверху допускается
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- в жильIх зданиях II-IV степеней огнестойкости с ограничением по

площади и пожарно-техническим пок€Iзателям кровельньfх матери€rлов и

оснований под кровлю (см. табл. 5.2 СП 17.13330);

- в общественных и административно-бытовых зданиrtх II-N степеней

огнестойкости с ограничениями по таблице 5.2 СП 17.13330;

- в производственных, селъскохозяйственньIх и скJIадских зданиях II-IV

степеней огнестойкости с ук€ванными ограничениrIми rrо таблице 5.2

сп 17.13330.

горючей кровли сверху) для

в.зданиях IV и V степеней

8.5. Применение бесчердачного покрытия с основанием из стuulьного

профилированного листа, при условии обеспечениrI предела огнестойкости не

менее RE 15 (без дополнительной защиты

ограждениrI кинопроекционных, размещенньш

огнестойкости, а также для устройства проходов к наружным открытым

лестницам через IIлоские кровли, не дошускается.

8.б. Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части

должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и кJIасс пожарной опасности

К0. При н€IJIиIIии в жилом доме окон, ориентированных hа встроенно-

пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии б м от места

примыканиrI не должен превышать отметки пола вышерасположенньIх жильIх

помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия должен

бытъ выполнен из матери€uIов НГ. (см п б.5.5. СП2.13130.2020).

9. Выводы

Проведена работа rrо оценке предеlrов огнестойкости и кJIассов пожарной

опасности бесчердачных покрытий с основанием из профилированного листа, с

комбинированными утеплителями из горючих пенополистирольных

(полиизоциануратньrх) и негорючих минер€rловатных плит, биryмными, ПВХ,

ТПО мембранами и полимерными мастичными материалами.

Согласно п. 5.1 СП 17.13330 рулонные кровли предусматривают из

битумньтх и биryмно-полимерных материutлов с картонной, стекJIоволокнистой
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и комбинированной основами и основой из полимерных волокон, из

эластомерньж матери€tпов, ТПО-мембран, ПВХ- мембран, и им подобных

рулонных кровельных матери€tпов, отвечающих требованиям ГОСТ З054'7, а

мастичные кровли - из битумньrх, битумно-полимерньIх, битумно-резиновых,

битумно-эмульсионных или полимерных мастик, отвечающих требованиям

ГОСТ 30б93, с армирующими стекJIоволокнистыми материалами или

прокладками из полимерных волокон.

На основании ан€шиза технической документации, проведенных

экспериментuLпьньгх исследований и расчетно-анапитической оценки

огнестойкости и пожарной опасности, рассматриваемьD( бесчердачньrх

покрытий (см. п. 5 заключениrI и Приложение), установлено:

9.1. Предел огнестойкости по ГОСТ З0241.1 настилов бесчердачных

покрытий выполненных на основании из профилированного листа СКН105-

I2'l5', СкН127-1100, .СкН135-1000, СкН153-900, Скн157-800, изготовленного

по СТО 5'7З98459-18-200б0 (СТО З|3'796'l'7 -001-2018, СТО I"| 1 2018) из

листовой ст€lJIи'толщиной не менее 0,7 мм и несущи* цgзilтцищенных cT€UIbHbIx

ба-гrок (прогонов) с приведенноЙ толщиноЙ метаJIла бпр не iureHee 4,а мм,

установленньIх с шагом не более 4000 мм (в слуIае меньшей приведенной

стZIIIьных конструкций в соответствии с проектом огнезащиты), составят не

менее RE 15, прЙ условии воздействия нормативной нагрузки rrо СП

20.13330.20|6, но не более 3,2KfIa;

9.2. Предел огнестойкости по ГОСТ 3024'7.| настилов бесчердачных

покрытий выполненных на основании из профилированного листа СКН127-

1100, изготовленного по СТО 5'7З98459-18-2006 (СТО 3lЗ'796'7'|-001-2018, СТО

|7-I 2018) из листовой стzulи толщиной не менее 1,0 мм и несущID(

незащищенных ст€tгIьных бшlок (прогонов) с приведенной толтIIиной метшtла

бпо не менее 4,0 мм, установленных с шагом не более 6000 мм (в сл1^lае

меньшей приведенной толщины мет€Lлла при условии выполнениrI

огнезащитной обработки ст€lJIьных конструкций в соответствии с цроектом
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огнезащиты), составят не менее RE 15, при условии воздействця нормативной

нагрузки по СП 20.13330.2016, но не более 2,4KTla1,

9.3. Предел огнестойкости по ГОСТ З024'7.1 настилов бесчердачньгх

покрытий выполненных Еа основании из профилированного листа СКН105-

I275, изготовленного по СТО 5'7398459-18-2006 (СТО 3IЗ796'7'7-001-2018, СТО

Т7-| 2018) из листовой стЕtlrи толщиной не менее 1,0 мм и несущих

незащищенных стальных балок (прогонов) с приведенной толщиной металла

бпо не менее 4,0 мм, установленньtх с шагом не более 6000 мм (в слryчае

меньшей приведенной толщины метапла при условии выполнениrI

огнезащитной обработки ст€tпьных конструкций в соответствии с проектом

огнезащиты), составят не менее RE 15, при условии воздействия нормативной

нагрузки по СП 20.13330.20|6, но не более 2,2ldIai

9.4. Предел огнестойкости гIо ГОСТ З024'7.1 настилов бесчердачных

покрытий выполненных на основании из профилированного листа СКН135-

1000, СкН153-900, СкН157-800, изготовленного по СТо 5'7З98459-18-200б

(СТО З|3'796'77:001-2018, СТО 17-1 2018) из листовой стzLпи толщиной не менее

0,8 мм и несущих незащищенных ст€uIьных балок (прогонов) Ъ приведенной

толщиной металлu бпr не менее 4,0 мм, установленных с шагом не более 6000

мм (в cJýclae меньшей приведенной толщины металла при условии

выполнения огнезащитной обработки ст€tIIьных конструкций в соответствии с

проектом огнезащйгы), составят не менее RE 15, при условии воздействия

нормативной нагрузки по СП 20.13330.20|6, но не более 2,0 кПа;

9.5. Предел огнестойкости IIо ГОСТ 3024'7.1 настилов бесчердачных

покрытий выполненных на основании из профилированного листа СКН135-

1000, Скн153-900,,СкН157-800, изготовленного по Сто 57з98459-18-2006

(СТО З|З'79677-001-2018, СТО 17-1 2018) излистовой ст€Lпи толщиной нё менее

0,9 мм и несущих незащищенных ст€tпьных ба;lок (прогонов) с приведенной

толщиной металлuбпчне менее 4,0 мм, установленньIх с шагом не более 6000

мм (в cJýцIae меньшей приведенной толщины мет€lJIла при условии

выполнениrI, огнезащитной обработки стапънъIх конструкций в соответствии с
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проектом огнезащиты), составят не менее RE 15, при условии воздействия

нормативной нагрузки по СП 20.13330.2016, Ео не более 2,8 кПа;

9.б. Предел огнестойкости по ГОСТ За24'7.1 настилов бесчердачных

покрытий выполненных на основании из профилированного листа СКНlЗ5-

1000, Скн153-900, Скн157-800, изготовленного Ilо СТо 5'7З98459-18-200б

(СТО ЗlЗ79677-001-2018, СТО |'|-l20]-8) из листовой ст€tIIи толщиной не менее

1,0 мм и несущих незащищенных ст€tльных балок (прогонов) с приведенной

толщиной металлuбпр не менее 4,0 мм, установленньIх с шагом не более 6000

мм (в сJýrчае меньшей приведенной толщины металла гrри условии

выполнениrI огнезащитной обработки cT€lJIbHbIx конструкций в соответствии с

проектом огнезащиты), составят не менее Ш 15, при условии воздействия

нормативной нагрузки по СП 20.1ЗЗ30.20t6, но не более 3,2ldIa;

9.7. Предел огнестойкости по ГОСТ З0247.1 настилов бесчердачных

покрfiтий выполненных на основании из профилированного листа СКН135-

1000, СкН153-900, скн157-800, изготовленного по СТо 57з98459-18-2006

(СТО З13'796'7'7:001-2018, СТО 17-1 2018) из листовой ст€tпи толщиной не менее

1,2 мм с огнезащитой плитами из минеральной ваты, изготовленriой из расплава

горных пород базальтовой группы толщиной 40 мм, плотностью 1б0
l.
кrlм'+|57ц закрепляемых по нижнему поясу профилированных листов

основаниrI покрытия, при условии выполнениrI огнезащиты несущих ст€tIIьных

элементов tIокрыт"Й 16aрrа ба-rrок, прогонов), установленных с шагом не более

6000 мм составят не менее RE З0, при условии воздействия нормативной

нагрузки по СП 2а.LЗЗ30.2016, но не более З,2l{Iа;

9.8. В соответствии с ГОСТ 30403, ,рассматриваемые бесчердачные

покрытиrI с осЕованием из профилированного листа (см. п. 5 Заключения и

Приложение) с комбинированным утеtIлителем из негорючих минераловатнъIх

плит толщиной не менее 50 мм (нижний слой), и горючих

пенополиизоциануратньIх плит, а также с полностью негорючим утеплителем,

пароизоJuIцией толщиной до 2-х мм и кровлей, следует отнести к кJIассу

rrожарной опасности К0 (15);
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9.9. В соответствии ГОСТ 30403, рассматриваемые бесчердачные

покрытиrI с основанием из профилированного листа (см. п. 5 заключения и

Приложение) с комбинированным утеплителем из негорючих минер€tловатнъIх

плит толщиной не менее 50 мм и плотностью не менее 100 кг/мЗ (нижний

слой), при верхнем слое из горючих пенополиизоциануратньж или

пенополистирольньгх плит, следует отнести к кJIассу пожарной опасности

К0 (15).;

9.10. В соответствии с ГОСТ 30403, рассматриваемые бесчердачные

lrокрытиrl с основанием из профилированного листа (см. п. 5 заключения и

Приложение) с комбинированным утеплителем из негорючих минерЕtловатньIх

плит толщиной не менее 50 мм (нижний слой и горючих rrенополистирольньIх

(пенополиизоциаЕуратных) плит, а также с полностью Еегорючим утеплителем,

пароизоJuIциеЙ и кровлеЙ, следует отнести к юIассу пожарноЙ J.ru."ости К0

(30),,'при условии монтажа по нижнему поясу профилированных листов плит из

минераrrьноЙ ваты, изготовленноЙ из расплава горньfх пород базальтовоЙ

груIrпы толщиНоЙ 4О мм, tIлотностью 1бО кг/мЗ+I5То, закрепJUIемых IIо

нижнему поясу профилированньж листов основания пощрытиrI;

9.11. Максимально допустимую площадь покрытий с горючей кровлей без

дополнительноЙ ее огнезащиты (гравиЙноЙ засыпки), а также площадь

rIастков, р€lзделенных противопожарными поясами, следует принимать по
]

табл. 5.2 СП 17.13330;

9.12. Рекомендации по применению рассматриваемьIх типов бесчердачных

покрытиЙ в зданиях р€вличного функционЕIlrьного назначениrI, приведены в п. 8

настоящего закJIючениII.
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10. Исполнители

Начальник отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ

Начальник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ

А.В. Пехотиков

В.В. Ушанов

Младший науrный сотрудник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ rffцсау К.Щ. Исавнина

11. Щополнительная информация

Если специ€tльно не оговорено, настоящее' Заключение предн€вначено

только для использованиrI Заказчиком.
'Страницы с изложением выводов по результатам rrроделанной работы не

моryт быть использованы отдельно без полного текста ЗаключениrI.

Срок действия Заклпочения 3 (три) года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательное)

техническое описание

, конструкций бесчердачных покрытий с основанием из стаJIьного
профилированного листа с комбинированными утеплителями из горючих и

негорючих матери€UIов, кровельными материаlrами, вкJIючающее в себя
принципиапьные схемы конструктивЕого исполнениrI рассматриваемых

покрытий, применяемые матери€rлы, а также их краткое техническое описание

Всего листов 45. Лист Jф 37.



Совмещенное покрытие с основанием из стчtльньD( профилированньD( листов
предстЕlвJuIет собой многослойн}.ю констр}кцию, в состав которой входят следlтощие

элементы:
Несущие метаJIлические балки / фермы
Основание покрытия - стальной профилированный JIист гIо СТО 57398459-18-2006,

сто з 1379677 -001-2018, сто 11 -I 2oI8.

] 
* Не включая собственный вес кровли

Пароизоляционньй слой, укJIадываемый поверх профи.пирбванньп< JIистов, может быть
из след},ющих материаJIов: '

Полиэтиленовые армировчlнные или ноармированные пленки Sarnavap толщиной не
более 2,0 мм.

Рулонные пароизоллIионные битумосодержаrцие материЕrлы толщиной не более 2,0
мм.

ТеплоизоляIионньтй слой, в том числе из комбинации рi}зJмtIньD( типов утеплитеJIя:

Таблица J\Ъ 1

лъ
пl
п

наименован
ие профиля

Толщин
аrмм

Пролет
lММ

Нагрузк
а, кПа

Нормативн
ый

докYмент

Предел
огнестойкос

ти REI

Примечани
е

1 скн105-1275

от 0,7 Що 4000 Що З,2*

сто
57з98459-18-

20о6,
сто

з|з19611-
001-2018,
сто 17-1

2018)

REI 15

2 скн127-1100

з скн135-1000

4 скн153-900

5 скн157-800

6 скн127-1100 от 1,0 Що 6000 Що 2,4* REI 15

1 скн105-1275 от 1,0 Що 6000 Що2,2* REI 15

8 скн135-1000

от 0,8 Що б000 Що 2,0* REI 159 скн153-900

10 скн157-800

11 скн135-1000

от 0,9 Що 6000 Що 2,8* REI 15

a

|2 скн153-900

13 скн157-800

1,4 скн135-1000

от 1,0 Що 6000 Що З,2* REI 1515 скн153-900

16 скн157-800

I,7 скн135-1000

от |,2 До 6000 Що 3,2* REI30

Нижний
слой -

минерi}JIьнtUI
BaTa(Ka:vreHHa.

я) вата толщ.
40 мм,

плотность от
160 кг/м3)

18 скн153-900

19 скн157-800
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Нижний слой толщиной не менее 50 мм - негорючие (по ГОСТ З0244-94), плиты
теплоизоJu{ционные минерaловатные с rrоказателем проtшости на сжатие при tОЧо-ной
линейной деформации не менее 40 кПа, вьшускаемые по ГОСТ 9513-2012, ГОСТ З2Зl4.

Верхний слой толщиной не менее 40 мм * горюtIие (по ГОСТ ЗО244-94), плиты
тегIлоизоJUIционные из экструзионного IIенополистирола, с пок€Lзателем процIости на сжатие
при 107о-ной линейной деформации не менее 100 кПа вьшускаемые по ГОСТ З2З|0;

Верхний слой толпшной не менее 40 горючие (по ГОСТ З0244-94),плиты
теплоизоJIяциоЕные из жесткого rrенополиизоциilнурата (РIR.), с показателем проtIности на
сжатие прп |ОЧо-ной линейной деформации не менее 100 кПа.

Верхний слой толrrlиной не менее 40 - негорючие плиты теплоизоJuIционные из
минеральной ваты с fIоказателем протIности на сжатие rлри lОЧо-ной линейной деформации
не менее 60 кП4 выпускаемые по ГОСТ 951З-2012.

Разделительньй слой из стекJIохолста, которьй применяется в слr{ае несовместимости
материалов (кровельной мембраны и теплоизоrrяции).

Водоизозrяционньй слой (кровля) - поJIимерные мембраны из пластифицированIIого
поливиниJD(лорида (ПВХ), термопластиtшьIх поrиолефинов (ТПО) - толщиной не более 2,4
мм.

Огнезаrцитньй слой снизу несущих профилированньD( листов - негорюtIие-(по ГОСТ
З0244-94) плиты из минерirльной (кшленной) ваты толщиной не менее 40 мм, плотностью 160
кг/м3t15, вьшускаемые по ГОСТ 9573-2О|2.
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Ns
пJл

Чертеж конструкции и состав покрытия
Класс

пожарной
опасности
по ГоСТ

30403

Предел
огнестойко

сти по
гост
з0247

1 2 _1 4

1

6

5

4

к0 (15) RE 15

1. Несущие мет€uшиЕIеские бшrки
2.Основание покрытиlI - стальной rrрофшированrrый лист (табл. 1)
З. ПароизоляIц4я толщиной не более 2,0мм
4. Нижний слой тегшоизоJuIции из негорючих (по ГОСТ ЗО244-94) минерaIловатны*.rrrЙ толщиной не
менее 50 мм, црочность на сжатие не менее 40кПа.
5. Верхний слой тегrrrоизоJulции из негорючlD( (по ГОСТ ЗО244-94) мш{ер€Iповатных ппит толщиной Ее
менее 20 мм, црочностi на сжатие не менее 60кIIа.
6. Кровеrьное покрытие - IIВХ или ТПО мембрана, толщиной не более 2,4 мм

*По согласовi}нию с потребителем поверх теIшоизоJrIции возможна укJIадка дополнительного слоя из
геотекстIлJIя IUIотностью не более 300 кв.м

2 6

5

4

а

2

к0(15) RE 15

1. Несущие метiUuIиЕIеские балки
2. OcHoBarп,re покрытиrI - стальной профилированrшй лирт (табл- 1)
3. Пароизоляция толщrдrой не более 2,0мм
4. Нижний слой теплоизоJIяIц{и из негорючlD( (по ГОСТ З0244) минераловатных rrпит толщиной не менее
50 мм каждIй, прочность на сжатие не менее 40кПа.
5. Тегшоизоляция из горючLD( (по ГОСТ З0244-94) ппит из экструзионного пенополистирола толщиной не
менее 20 мм, црочность на сжатие не менее 100кГIа. иJIи IIпит из пенополиизоцианурата (PIR) толщшtой
не менее 20 мм, rrрочность на сжатие не менее 100кIIа.
6. Разделительrшй слой - геотекстидь шлотностью не более 300 г/кв.м или стекJIохолст IuIотностью не
более 200 г/кв.м

Всего листов 45. Лист J\Ъ 40.



7. Кровельное покрытие - IIВХ шlи ТПО мембрана, толщrтrой не более 2,4мм

J
к0 (15) RE 15

4
к0 (30) RE 30

1. Несущие мет€UIли.Iеские ба-тrки

2.Основаrие покрытиrI - стальной профилированrшй лист (табл. 1)
З. ПароизоляrцЙ толщшrой не более 2,0мм
4. Нижний слой теrшrойзоJuIIц{и из негорючих (по ГОСТ З0244) минераловатных Iшит толщиной не менее
50 мм, прочность на сжатие не менее'40кЛа.
5. Верхний слой тегшrоизоJuIIц{и из негорючlD( (по ГОСТ.30244) минерыловатных плит толщиной не менее
20 мм, црочность на сжатие не менее 60кПа.
6. Кровельное покрытlIе - IIВХ лrли ТПО мембрана,,толщиной не более 2,4 мм
7, Огнезащитrrый слой теIIлоизоJuIции снизу основаниlI кровли из негорючIlD( (по ГОСТ ЗО244) минерало-
ватных Iшит толщиной не менее 50 мм, rrлотIIостью 160 кг/кв_м.

*По согласованию с потребителем поверх тешIоизоJuIции,возможна укJIадка дополнительного слоя из
геотекстиJuI tшотностью не более 300 кв.м
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5
к0 (30) RE 30

1. Несущие метilJIлиtIеские ба_rrки

2.Основаrrие покрытиrI - стальной профшированrшй лист (табл. 1)

3. ПароизоляциrI толщиной не более 2,0мм
4. Нюкний слой теплоизоJrIIц{и из негорючих (по ГОСТ З0244-94) минераловатных Iшит толiциной не
менее 50 мм, црочность на сжатие не менее 40кПа.
5. Верхний слой тегшrоизоJuIIци из горючlD( (по ГОСТ ЗО244-94) rrлит из экструзиоцного пенополистцрола
шииз пенополиизоцианурата (PIR) толщиной не менее 20 мм, црочность на сжатие не менее 100кПа.
6. Разделительrrый слой - геотекстиIIь пIIотностью не более З00 г/кв.м иJIи стекJIохолсттIлотностью не
более 200 г/кв.м

f . Кровельное покрытие - IIВХ шlи ТПО мембрана, толщrдrой не более 2,4 мм
8. Огнезащитrшй слой {геIшоизоJuIции сЕизу основаниrI кровли из негорючих (по ГОСТ З0244)
минер€tдоватных плит марки толщиной не менее 50 мм, плотностью 160 кг/кв.м.

6
к0 (15) RE 15

1. Неqщие метtuшшIеские балки .

2. OcHoBar*re гiЬкрытия - стальной гrрофилированrый лисi (табл. 1)
З. ПароизоrrяIшя толIщiшой не более 2,0мм
4. Сборная стяжка из цементностружечных плшг (ЦСП) шrи асбоцементньIх листов (АЦЛ), толщиной слоя
не менее 8,0 мм
5. ТегшоизоляIц4я из горючих (по ГОСТ З0244-94) rtrr", 

"a 
экструзионного пенопоJIистирола толщиной не

менее 20 мм, црочность на сжатие не менее 100кПа.
6. Разделительrшй слой - геотекстиJIь IIJIотностью не более 300 г/кв.м или стекJIохолст IIJIотностью не
более 200 г/кв.м
7. Кровельное покрытие - ПВХ или ТПО мембрана, толщrдrой не более 2,4мм
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1
к0 (15) RE 15

1. Несущие метtuulиtlеские ба,тки
2. Основание покрытиrI - стальной профшированrшй лист (табл. 1)

3. ПароизоляIц{я толщиной не более 2,0мм
4. Сборная стяжка из цемеЕтностружечньш гшит (ЩСП) rдrи асбоцементньfх листов (АЦЛ), толщrсrой слоя
не менее 8,0 мм
5. ТегшоизоляIц.Iя виз горючш( (по ГОСТ ЗО244-94) шит из пеноцзоIц,Iаrryрата (PIR) толщиной не менее
20 мм, прочность на сжатие не менее 100кПа. 

1
6. Разделительrшй слой - геотекстиJIь rrпотностью не более 300 г/кв.м или стекJIохоJIст Ilлотностью не
более 200 г/кв.м
7. Кровельное покрытие * IIВХ шlи ТПО мембрана, толщrдrой не более 2,4 мм

8
к0 (15) RE 15
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9
к0 (15) RE 15

1. Несущие метtlJшиtlеские балки
2. Основание покрытиlI * ста,тьной профилированrшй лист (табл. 1)
З. Сборная стяжка Iтз цемеЕтно-минер€}льные пдиты АКВАIIАНВJЪ Руфтоп (по ТУ23.61.11-001-
З'7З55О28-2017), толщшrой слоя не менее 12,5 мм

\4. Пароизоляция толщиной не более 2,0мм
5. Тегшrоизоляlия из горючlD( (по ГОСТ ЗО244-94) Iшит из экструзионного пенополистирола иJIи
пеноизоIцанурата (PIR) толщrдrой не менее 20 мм, rтрочность на сжатие не Meiree 60кПа.
б. Композитrше гшиты'АКВАIIАНЕЛЪ Руфтоп б мм и КНАУФ ТЕРМ KPOBJUI PRO толщиной 50 - 200
мм (по ТУ2З.6|.|1-001 -37З55028-2017)
7. Разделителъrшй слой - геотекстиль IIJIотностью не более 300 г/кв.м или стекJIохолст Iшотностьк) не
более 200 г/кв.м
8. Кровельное покрытие - IIВХ или ТПО мембрана, толщrдrой не более 2,4 мм

10 к0 (15) RE 15
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11 к0 (15) RE 15

1. Несущие метtlJши.Iеские балки
2. Основание покрытIФI - стальной профшированrшй лист (табл. 1)

З. Сборная стяжка из цементно-минерirльные плиты АКВАIIАНЕЛЬ Руфтоп
(по ТУ2З.б1.11-001-37355О28-20|7), толщиной слоя не менее 12,5 мм
4. ПароизоляциrI толщиной не более 2,0мм
5. Композитrше lrлиты АКВАIIАНЕJЪ Руфтоп б мм и КНАУФ ТЕРМ KPOBJUI PRO толщиной 50 - 200
мм (по ТУ2З.6t.П-001-37355028-2017) 1
6. Разделительrшй слой - геотекстиль пдотностью не более З00 г/кв.м или стекJIохолст IIлотностью не
более 200 г/кв.м
7. Кровельное покрытие - IIВХ ши ТПО мембрана, толщиной не более 2,4мм

|2
к0 (15) RE 15

1. Несущие мет;UIлиЕIеские балки
2. Основание покрытIrI - стальной профилированш.Iй лист (табл. 1)

З. Сборная стяжка из цемеItтно-минерttJIьные шrrгы АКВАПАНЕJЪ Руфтоп (по ТУ23.61.11-001-
зlз55о28-2017), толщиной слоя не менее 12,5 мм
4. Пароизоляция толщrдrой не более 2,0мм
5. Тегшоизо.тrяцуяиз горючlD( (по ГОСТ З0244-94) ппит из экструзионного пенополистирола иJIи.

пеноизоциаIцфата (PIR) толщиной не менее 20 мм, прочность на Сжатие не менее 60кПа.
6. Разделительrшй слой - геотекстиль rrлотностью не более З00 г/кв.м иlrи стекJIохолст плотностью не
более 200 г/кв.м
7. Кровельное покрытие - IIВХ или ТПО мембрана, толщиной не более 2,4 мм
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