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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Теплозвукоизоляционные изделия из материала «ЭТИЗ® Паростекло» изготавливаются методом
холодного механического вспенивания натриевого жидкого стекла.
Данные изделия предназначены для применения в качестве теплоизоляции наружных ограждающих
конструкций вновь строящихся, эксплуатируемых и реконструируемых зданий и сооружений, тепловой защиты отдельных элементов строительных конструкций и промышленного оборудования. Кроме
того изделия из паростекла применяются для звукоизоляции помещений различного назначения.
«ФЦС-Стройсертификация» 05.05.2017г. выдан сертификат соответствия на изделия теплозвукоизоляционные «ЭТИЗ® Паростекло» на основе протоколов сертификации испытаний № 37 и № 38 от
04.05.2017г.
2. Теплозвукоизоляционные изделия из материала «ЭТИЗ® Паростекло» отвечают санитарным и радиационно-гигиеническим требованиям и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение органов
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Используемые при изготовлении изделия, сырье и материалы относятся к негорючим и невзрывоопасным веществам.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов сырья и материалов, используемых
в производстве изделий, не превышает предельных значений, в соответствии с ГОСТ 30108-94.
3. По результатам испытаний физико-механических характеристик данного материала можно отметить следующее:
○ теплозвукоизоляционные изделия «ЭТИЗ® Паростекло» удовлетворяют требованиям ГОСТ
7076-99 по теплопроводности;
○ данный утеплитель обладает высоким влагопоглощением, сравнимым с влагопоглощением мягких минераловатных и других волокнистых утеплителей при частичном и полном погружении в
воду. В связи с этим область применения утеплителя данного вида должна соответствовать минераловатным утеплителям, которые в течение многих лет широко применяются в практике строительства в нашей стране и за рубежом.
○ утеплитель «ЭТИЗ® Паростекло» обладает достаточно высокой прочностью на сжатие и изгиб –
0,315÷0,427 МПа и 0,131÷0,141 МПа соответственно. Данные характеристики материала обеспечивают его долговечность при эксплуатации за счет повышенной прочности и, соответственно,
жесткости изделий. В отличие от сыпучих и волокнистых утеплителей «ЭТИЗ® Паростекло» не
слеживается при длительной эксплуатации, обеспечивая сохранение первоначальных теплотехнических характеристик (плотность, пористость, паропроницаемость).
4. В качестве тепловой изоляции данный материал может применяться:
○ в вертикальных и горизонтальных строительных ограждающих конструкциях;
○ в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных ограждающих
конструкциях;
○ в покрытиях из железобетона, в том числе профилированного настила;
○ для наружной теплоизоляции стен с использованием наружных систем теплоизоляции (с тонким
штукатурным слоем или с вентфасадом).
5. В качестве звукоизоляции в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» теплозвукоизоляционные изделия «ЭТИЗ® Паростекло» могут применяться в следующих конструкциях:
○ в стенах между комнатами, квартирами;
○ в стенах и перегородках между комнатами общежитий;
○ а также в других конструкциях в соответствии с табл. 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
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ВВЕДЕНИЕ
В АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Компания «ЭТИЗ» занимается разработкой, производством и внедрением инновационного, высокотехнологичного тепло-шумоизоляционного материала – паростекла ЭТИЗ®.
Паростекло ЭТИЗ® было разработано российскими учеными и производится на нашей производственной площадке в Ярославле; данная разработка защищена патентом Российской Федерации №
2455252.
Паростекло ЭТИЗ® представляет собой твёрдый пористый материал на основе жидкого стекла, пенообразователя и катализатора отверждения, получаемый путём механического вспенивания жидкого
стекла в миксере с последующей разливкой по формам, в которых происходит отверждение при обычных положительных температурах.
По своим характеристикам паростекло ЭТИЗ® напоминает прочную и лёгкую яичную скорлупу – не горит, дышит и одновременно является идеальной защитой для жизни внутри помещения, предохраняя
от перепадов температуры и шума.
Материал выпускается согласно ТУ 23.99.19-004-50954087-2016 в виде плит плотностью 120 кг/м3
(Стандарт-120) и 180 кг/м3 (Стронг-180), стандартным размером 600х600 мм, толщиной плиты 50–200
мм с шагом 10 мм. Однако, в случае необходимости, размеры плит могут быть сделаны по проекту
заказчика.
Паростекло ЭТИЗ® разрешено к применению в строительстве, что подтверждается Техническим свидетельством Минстроя России № 5368-17 от 18.12.2017 г. и Техническим свидетельством Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 03.0164.18 от 23.02.2018 г.
Сфера применения паростекла в строительстве очень широка. Паростекло ЭТИЗ® предназначено для
применения в качестве теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах, в т.ч. для
тепловой изоляции кровель и полов (включая «плавающие» полы), а также в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями зданий и сооружений различного назначения. Может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2012, в сухой и
нормальной зонах влажности по СП 50.13330.2012.
Качество продукции подтверждено сертификатом соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР01.0025 (выдан
органом по сертификации «НИЦ «Строительство»), сертификатом соответствия № С-RU.ЧС13.В.01137
(выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России).
Испытания паростекла ЭТИЗ® проводились в таких специализированных организациях, как:
○ Испытательный центр «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко);
○ Испытательная лаборатория научно-испытательного центра пожарной безопасности ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
○ ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»;
○ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

ООО «ЭТИЗ»
www.etiz.ru; т.: + 7 495 7750250; e-mail: office@etiz.ru
119192 Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 43, корп. 2
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Основные характеристики паростекла ЭТИЗ® по результатам испытаний:
○ плотность 120 и 180 кг/м3;
○ теплопроводность 0,045–0,050 Вт/м•К;
○ звукопоглощение «класс А»;
○ звукоизоляция +27 дБ к конструкции (самостоятельный показатель);
○ паропроницаемость – 0,41–0,54 мг/(м•ч•Па);
○ прочность на сжатие 0,31–0,42 Мпа;
○ класс горючести НГ (класс пожарной опасности КМ0);
○ огнезащитная эффективность только самого материала (плита толщиной 100 мм плотностью
180 кг/м3) составляет 90 минут, что соответствует 3-й группе огнезащитной эффективности (п.
5.5.3 ГОСТ Р 53295-2009);
○ водопоглощение 388–456 % по массе (при полном погружении образца).
Преимущества паростекла ЭТИЗ®:
Экологичность
Огнестойкость
Эффективный теплоизолятор

Звукоизоляция
Паропроницаемость

Стабильность

100% экологически чистый материал, не содержит и не выделяет вредные для здоровья человека вещества, исходным сырьём
для материала является кварцевый песок.
Не горит (группа горючести материала НГ) и при воздействии открытого пламени не выделяет ядовитых и токсичных веществ.
Препятствует распространению пламени в случае пожара.
Отличные теплоизолирующие свойства, низкий коэффициент теплопроводности. Материал имеет ровные края с идеальной геометрией, на стыках плит не образуются мостики холода. Среди
негорючих материалов с жесткой структурой и сравнимой плотностью является одним из лучших по коэффициенту теплопроводности.
Выдающиеся в своем классе звукоизолирующие и звукопоглощающие свойства, поскольку открыто-пористая структура материала обеспечивает эффективное гашение звука.
Хорошая паропроницаемость, в зданиях нет эффекта «парника»,
затхлости, стены «дышат», т.к. материал с открытыми порами.
За счёт открыто-пористой структуры материал позволяет легко
и эффективно выводить пары из помещений и конструкций на
улицу. Паростекло ЭТИЗ® – дышащий материал, коэффициент
паропроницаемости которого рекордный для твердых теплоизоляторов: 0,41–0,54 мг/(м•ч•Па).
Не разрушается, не меняет своих линейных размеров и физических свойств на протяжении всего срока эксплуатации здания.
Стоек к агрессивному воздействию окружающей среды (окисление, эрозия, перепады температур), сохраняет свойства высокоэффективного теплового и звукового изолятора.

ООО «ЭТИЗ»
www.etiz.ru; т.: + 7 495 7750250; e-mail: office@etiz.ru
119192 Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 43, корп. 2
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Долговечность
Прочность

Биостойкость

Экономичность

Лёгкость применения

WWW.ETIZ.RU

Имеет срок службы, соизмеримый со сроком эксплуатации здания.
Обладает прочностью, достаточной чтобы нести самостоятельные нагрузки в несущих плоскостях.
Особая структура паростекла ЭТИЗ®, похожая по своим характеристикам на яичную скорлупу – обеспечивает высокую сопротивляемость механическим воздействиям и отсутствие усадки на протяжении всего срока эксплуатации материала и, как
следствие, сохранение его первоначальных теплоизоляционных
свойств.
Устойчив к грызунам, насекомым и появлению плесени. Паростекло непригодно в к ачестве п ищи д ля г рызунов и н асекомых
и не способствует росту грибка, плесени и бактерий. При естественной циркуляции воздуха влага не задерживается в открытых
порах паростекла и в материале не возникает процессов гниения
и разложения.
Благодаря стабильности и долговечности, не требует замены и
ремонта на протяжении всего срока эксплуатации, что даёт значительную экономию денежных средств.
Монтаж паростекла не требует специальных навыков и доступен
любому человеку со средним образованием. Применяются широко распространённые в строительстве материалы и инструменты:
плиточный клей, пластиковые тарельчатые дюбели, обычная ручная пила-ножовка. Плиты могут быть оштукатурены или окрашены. Универсальность Уникальный материал «4 в 1», оптимально
сочетающий такие свойства как теплоизоляция, звукоизоляция,
огнезащита, паропроницаемость.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В данном альбоме приведены типовые решения утепления зданий с использованием теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла. В графической части альбома представлены чертежи
конструктивных решений узлов покрытий, стен малоэтажных и высотных зданий, многослойных стен,
стен подвала, ограждающих конструкций мансард, перекрытий, полов, стен с деревянным каркасом и
обшивкой, стен деревянных из бруса и бревна.
1.2. Материалы разработаны для следующих условий: здания малоэтажные и многоэтажные, I–IV степени огнестойкости с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом помещений; стены
несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камень, бетонные блоки) или монолитного железобетона; температура холодной пятидневки (до минус 55 °С) – обеспеченностью 0,92.
1.3. Проектирование следует вести с учетом указаний, следующих действующих нормативных документов:
СП 15.13330.2012 СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции;
СП 17.13330.2011 СНиП II-26-76 Кровли;
СП 29.13330.2011 СНиП 2.0313-88 Полы;
СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания;
СП 50.13330.2011 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 Защита от шума;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные;
СП 55.13330.2011 СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные;
СП 56.13330.2011 СНиП 31-03-2001 Производственные здания;
СП 64.13330.2011 СНиП II-25-80 Деревянные конструкции;
СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;
СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99 Строительная климатология;
СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»;
СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов».
Альбом технических решений НВФ АФКОН, г. Ярославль.
Альбом технических решений ISOVER.
Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
В данном альбоме технических решений приведены примеры использования утеплителя – паростекло ЭТИЗ® в различных конструкциях зданий и сооружений. Альбом распространяется только на применение утеплителя – паростекло ЭТИЗ®. Несущие и ограждающие конструкции зданий должны соответствовать требованиями строительных норм и правил.
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1. Теплоизоляционные плиты паростекла ЭТИЗ® представляют собой изделия из твёрдого пористого
материала на основе жидкого стекла, пенообразователя и катализатора отверждения, получаемого
путём механического вспенивания в миксере с последующей разливкой по формам, в которых происходит отверждение.
Номенклатура плит, их марки, наименования и номинальные размеры приведены ниже.
Паростекло «СТАНДАРТ» – материал плотностью 120 кг/м3 для мансардных конструкций, чердачного
помещения и колодцевой кладки, возведения звукопоглощающих конструкции внутренних перегородок и перекрытий загородного дома и городской квартиры. Габаритные размеры плиты 600Х600 мм
толщиной 60 мм, 80 мм, 100 мм.
Паростекло «СТРОНГ» – материал плотностью 180 кг/м3 для отделки фасада; наружных и каркасных стен; пол над холодным подвалом, теплоизоляции эксплуатируемой кровли и перекрытий между
этажами, мансард, бань и каминов. Габаритные размеры плиты 600Х600 мм толщиной 50 мм, 70 мм,
100 мм.
2.2. Комплектующие (сопутствующие) материалы.
В материалах для проектирования приведены узлы с применением следующих материалов:
2.2.1. Листовые материалы из гипсокартона по ТУ 5742-001-56846022-2013, ГСП-DFH3IR, ГСП-DF,
ГСП-Н2, ГСП-А, ГСП-DFH2 фирмы Кнауф или аналогичные таких компании, как Lafarge Group или
Gyproc;
гипсоволокнистые листы ГВЛ фирмы Кнауф или аналогичные;
и гипсофибровых листов ГФЛ Glasroc F по EN 15283-2008;
сухие строительные смеси торговой марки Кнауф (Knauf), Юнис (Unis) или аналогичные других компаний.
Штукатурки UNIS – теплон универсальный, силин универсальный, силин фасадный, силин цокольный,
шуба-декор.
Штукатурки КНАУФ – кнауф-грюнбанд, кнауф-диаманд, кнауф-зокельпутц, кнауф-севенер,
кнауф-унтерпутц.
2.2.2. Крепежные элементы фирмы Кнауф для гипсокартона и листовых материалов:
Анкер-клин, дюбель-гвоздь, дюбель шнековый, дюбель «зонтик», шурупы самонеарезающие, дюбель
«бабочка», комплект для крепления усиленного кнауф-профиля UA, дюбель универсальный.
Крепежные элементы УНИС:
Перфорированный крепеж, пластины, уголки, шурупы.
Анкер фасадный termoclip «стена 1МН», «стена 1МТ», «стена 1РН», «стена 2МТ», «стена 2МН», «стена
2РН», «стена Isol MS», гибкие связи, держатели Рондоль, дюбели телескопические фасадные Koelner.
2.2.3. Защитные и технологические покрытия, пропитки, мастики производства строительной корпорации Технониколь: герметик бутилкаучуковый технониколь №45, герметик полиуретановый технониколь
№70 среднемодульный, герметик двухкомпонентный технониколь 2К полиуретановый, пена монтажная технониколь профессиональная, полиуретановый клей для пенополистирола технониколь №500,
мастика приклеивающая технониколь №27 или аналогичных материалов других производителей.
2.3. Нормы теплозащиты и данные по толщине теплоизоляции. Нормы расхода.
Примеры теплотехнических расчетов ограждающих конструкций приведен в приложение А.
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПАРОСТЕКЛО
ЭТИЗ® В КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН МАЛОЭТАЖНЫХ И
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ.
3.1. Стены с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.
3.1.1. Конструктивные решения утепления стен паростеклом ЭТИЗ® с использованием тонкослойной
паропроницаемой штукатурки, разработанные аналогично Альбому ОАО «ЦНИИпромзданий» для
стен с утеплителем из пенополистирола (шифр М24.37/3 в 2005.).
3.1.2. Системы состоят из следующих основных элементов:
○ клей для приклеивания плит теплоизоляции к стене;
○ теплоизоляция: теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла.
Максимальная толщина теплоизоляции не должна превышать 200 мм:
○ тарельчатые дюбели для механического крепления плит теплоизоляции;
○ базовый штукатурный слой;
○ армирующая стеклянная щелочестойкая сетка;
○ декоративное штукатурное покрытие.
3.1.3. Перед началом работ изолируемые поверхности освобождают от наплывов бетона, кладочного
раствора, старой непрочной штукатурки, пятен нефтепродуктов, краски, а также выступающих деталей, не являющихся элементами конструкции здания.
Трещины и углубления более 10 мм заполняют и заделывают.
3.1.4. Теплоизоляционную систему монтируют после:
○ выполнения кровельных работ;
○ монтажа наружных оконных и дверных блоков;
○ завершения всех внутренних работ, связанных с «мокрыми» процессами (кладочные, бетонные и
штукатурные работы), а также обеспечения достаточного просушивания основания.
3.1.5. Перед монтажом теплоизоляции из плит ЭТИЗ® необходимо проводить обязательный визуальный осмотр их поверхности на наличие различных включений, которые при обнаружении механически
удаляют. Повторную проверку поверхности плит теплоизоляции следует проводить непосредственно
перед началом работ по нанесению базового штукатурного слоя.
3.1.6. В цокольной части для установки первого ряда плит теплоизоляции применяют специальные
опорные профили (цокольные шины), закрепляемые к стене анкерными дюбелями. Расстояние между
точками установки анкеров не должно превышать 300 мм. Между соседними профилями необходимо
оставлять зазор от 2 до 5 мм для стыковки с помощью соединительных элементов.
3.1.7. Монтаж теплоизоляционных плит осуществляют послойно. Плиты теплоизоляции устанавливают снизу вверх с соблюдением правил перевязки швов: смещение вертикальных швов по горизонтали,
зубчатая перевязка на углах здания, обрамление оконных и дверных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами.
3.1.8. Плиты теплоизоляции фиксируют к основанию с помощью клеевого состава и дополнительно
тарельчатыми дюбелями.
Клеевой состав наносят на обратную сторону плиты. При этом площадь клеевого состава должна составлять не менее 40 % от общей площади плиты.
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При креплении плит теплоизоляции к основанию необходимо следить, чтобы клеевой состав не попадал в стыки между ними. Стыки между плитами размером более 2 мм следует заполнять уплотнительной лентой или фасадным герметиком.
3.1.9. При необходимости выполнения двухслойной теплоизоляции желательно укладывать плиты
каждого слоя одной толщины.
Возможность применения двухслойной теплоизоляции должна быть согласована с разработчиком системы утепления.
При этом первый – нижний слой теплоизоляции приклеивают к основанию с помощью клеевого состава, который наносят как при однослойном варианте утепления.
Второй – верхний слой теплоизоляции приклеивают к нижнему с помощью того же клеевого состава,
при этом нанося его сплошным слоем на оборотную сторону верхней плиты. Плиты верхнего слоя
приклеивают к нижнему слою с перевязкой швов.
3.1.10. При двухслойной теплоизоляции следует рассчитывать сезонное влагонакопление (точка росы
должна находиться в верхнем теплоизоляционном слое, а не в клеевом).
3.1.11. После полного высыхания клеевого состава осуществляют механическое крепление плит теплоизоляции к стене, дюбели с диаметром тарельчатого диска не менее 60 мм. Количество тарельчатых дюбелей на 1 м2 поверхности стены принимается по проекту.
3.1.12. Установку тарельчатых дюбелей выполняют следующим образом:
○ сверлят отверстие под дюбель глубиной на 10–15 мм больше длины дюбеля;
○ в отверстие вставляется дюбель так, чтобы тарельчатый диск не выступал над поверхностью
теплоизоляции;
○ забивается или завинчивается (в зависимости от типа дюбеля) распорный элемент;
○ тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывают клеевым раствором;
○ при забивании металлического распорного элемента дюбеля следует исключить возможность
повреждения пластмассовой термо-головки. В случае повреждения термо-головки распорный
элемент должен быть заменен.
3.1.13. Вершины углов оконных и дверных проемов необходимо дополнительно усиливать диагонально расположенными отрезками армирующей сетки размерами не менее 200-300 мм, втапливая их в
клеевой состав.
3.1.14. Наружные углы стен и ребра откосов проемов предварительно (до нанесения базового штукатурного слоя) армируют угловыми профилями из металла или пластика со стеклосеткой. Указанные
элементы наклеивают на поверхность утеплителя. Нанесение на этих участках базового слоя осуществляют после схватывания клеевого раствора, то есть не менее чем через 24 ч.
3.1.15. После окончательного закрепления плит теплоизоляции на их поверхность наносят клеевой
состав для создания базового армируемого слоя, в который полностью утапливают армирующую сетку и шляпки тарельчатых дюбелей.
3.1.16. Сетку раскатывают сверху вниз без складок и перекосов. По продольным кромкам сетки следует предусматривать нахлест не менее 100 мм.
3.1.17. Цокольную часть здания на высоту до 2,5 м выполняют в «антивандальном» варианте с усиленным армированием штукатурного слоя за счет применения панцирной сетки или двойного слоя рядовой стеклосетки, а также с увеличенной толщиной базового штукатурного слоя. Кромки панцирных
сеток соединяют встык.
Отделку цоколя также выполняют из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию допускающих их очистку и мойку, например из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки и др.
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3.1.18. Декоративные элементы (если такие имеются на фасаде) из пенополистирола приклеивают и
закрепляют тарельчатыми дюбелями. На поверхность этих элементов наносят базовый штукатурный
слой, армируемый тонкой щелочестойкой стеклосеткой.
3.1.19. После высыхания базового слоя (не менее 24 часа) его поверхность обрабатывают грунтовкой.
При необходимости перед нанесением грунтовки поверхность базового слоя шлифуют. При применении декоративных штукатурных составов светлых тонов используют колерующую грунтовку. При наличии дефектов поверхности (трещин и т.п.) может также применяться тонкая шпатлевка.
3.1.20. Декоративное покрытие наносят после высыхания грунтовки (не менее чем через 1 час).
3.1.21. Поверхность декоративного слоя не менее чем через 24 часа может быть окрашена фасадными красками.
3.1.22. Суммарная толщина базового и защитно-декоративного слоев на рядовых участках составляет
не менее 5 мм, на откосах оконных и дверных проемов – не менее 6 мм, на цокольной части и на первых этажах зданий – не менее 8 мм.
3.1.23. При устройстве защитно-штукатурного слоя из тонкослойной штукатурки температурно-деформационные швы в нем предусматривают по существующим деформационным швам здания.
3.1.24. При выполнении деформационных швов теплоизоляционные плиты укладывают до края шва.
В шов между плитами (шириной 10–20 мм) укладывают уплотнительный шнур с герметиком или специальный профилированный элемент с предварительным уплотнением полиуретановой пеной.
3.1.25. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) размещают профиль из ПВХ с уплотнительной паропроницаемой лентой, или на всю толщину штукатурки зазор заполняют уплотнительной паропроницаемой лентой, герметиком или эластичной шовной мастикой.
3.1.26. Парапеты, пояса, подоконники и т.п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной стали,
которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене.
3.1.27. Необходимость выполнения в стене слоя пароизоляции определяют расчетом в соответствии
с СП 50.13330.
3.1.28. При выполнении работ следует избегать установки теплоизоляционных плит и нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя,
для чего строительные леса закрывают ветрозащитной сеткой или пленкой.
Монтаж системы теплоизоляции не следует выполнять с навесных строительных люлек.
3.1.29. Свеженанесенный декоративный штукатурный слой в течение 1–2 суток защищают от дождя и
пересыхания под воздействием прямых солнечных лучей.
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3.2. Стены облегченной кладки с облицовкой из кирпича
(многослойные стены).
3.2.1. Многослойные стены в зависимости от назначения подразделяются на несущие и ненесущие.
Долговечность изделий и материалов, применяемых в многослойных стенах, должна приниматься с
учетом срока службы конструкции.
3.2.2. В качестве облицовочного слоя и основной кладки стены, если они жестко связаны друг с другом
взаимной перевязкой, следует применять кладки с близкими деформационными свойствами. Рекомендуется предусматривать применение облицовочного кирпича или камней, имеющих высоту, равную или кратную высоте ряда основной кладки.
Проектирование следует выполнять с учетом следующих требований: перевязка облицовки, жестко
связанной с кладкой тычковыми рядами, выполняется по указаниям СП 15.13330; конструктивное армирование кладки слоев следует выполнять сетками из коррозионностойкой стали или стеклопластиковыми сетками (при обосновании расчетом и данными экспериментальных исследований); в качестве утеплителя в облегченной кладке должны использоваться материалы, прошедшие экспертизу в
специализированных организациях соответствующего профиля.
При отсутствие перевязки (диафрагм и прокладных рядов) соединение слоев необходимо выполнять
сетками и связями. Рекомендуемые требования при проектировании указаны в приложении Д.
3.2.3. Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять
при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании
на перекрытие.
В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
3.2.4. Проектирование наружных ненесущих многослойных стен со средним слоем из эффективной
теплоизоляции следует выполнять с учетом требований по материалам:
○ кирпичи и камни, используемые в качестве облицовочного слоя, должны отвечать нормативным
требованиям по морозостойкости;
○ марка по прочности кладочных материалов лицевого слоя должна приниматься для кирпича не
менее М100, для кладочного раствора не менее М75;
○ для лицевого слоя толщиной до 120 мм следует применять пустотелый кирпич с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, клинкерный или полнотелый кирпич (в том числе пустотностью
до 13 %). При толщине облицовочного слоя 250 мм допускается применение пустотелого кирпича
с большей пустотностью;
○ гибкие связи и сетки следует проектировать из коррозионно-стойких сталей или сталей, защищенных от коррозии, возможно применение связей и сеток из композиционных полимерных материалов (на основе базальтовых, углеродных и др. волокон); толщина антикоррозионного покрытия металлических связей и сеток приведена в СП 15.13330;
○ диаметр круглого сечения одиночных стальных связей при закреплении к армирующим сеткам
следует принимать не менее 4 мм; диаметр сечения арматурных стержней металлических сеток
не менее 3 мм; диаметр одиночных связей – не менее 5 мм;
○ прочность кладочных материалов внутреннего слоя многослойных конструкций из легких бетонов, в том числе из ячеистого бетона следует принимать не ниже класса В 2 при плотности не
менее D450;
○ предусматривать в многослойных стенах из кирпича и камня плитный утеплитель из пенополистирола, пенополиуретана, жестких и полужестких минераловатных плит с гофрированной структурой волокон.
○ диаметр круглого сечения одиночных стальных связей при закреплении к армирующим сеткам
следует принимать не менее 4 мм; диаметр сечения арматурных стержней металлических сеток
не менее 3 мм; диаметр одиночных связей – не менее 5 мм;
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○ прочность кладочных материалов внутреннего слоя многослойных конструкций из легких бетонов, в том числе из ячеистого бетона следует принимать не ниже класса В 2 при плотности не
менее D450;
○ предусматривать в многослойных стенах из кирпича и камня плитный утеплитель из пенополистирола, пенополиуретана, жестких и полужестких минераловатных плит с гофрированной структурой волокон.
3.2.5 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений:
○ опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных
перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия
(свес) не более 15 мм;
○ гибкие связи в многослойных стенах с утеплителем должны обеспечивать возможность восприятия силовых, температурно-усадочных и осадочных деформаций;
○ шаг связей должен определяться по расчету с учетом высоты здания, количество гибких связей
должно приниматься не менее 5 шт/м2 и устанавливаться в «шахматном» порядке. По периметру
проемов, на углах здания и вблизи температурных вертикальных швов необходимо устанавливать дополнительные связи;
○ при проектировании, проведении расчетов и подборе типа гибких связей необходимо учитывать
прочность и деформативность самой связи и узлов соединения с конструктивными слоями (облицовки и внутреннего слоя стены);
○ внутренний слой кладки наружных стен с гибкими связями должен обеспечивать восприятие ветровых нагрузок, которые могут передаваться от лицевого слоя стены и заполнения проемов;
○ закрепление плит утеплителя к основанию должно выполняться с плотным прилеганием к основанию;
○ расшивку швов кладки облицовочного слоя следует выполнять «заподлицо» или с внешним валиком.
Вентиляционные отверстия в лицевой кладке следует располагать в вертикальных швах с установкой
коробов в соответствии с расчетом как для конструкций с вентилируемой воздушной прослойкой.
Назначение армирования кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием производится в соответствии с расчетами, учитывающими архитектурно-планировочные решения здания и
его климатический температурный режим эксплуатации.
Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с
заведением в плиту анкеров.
Для повышения теплотехнических характеристик стен допускается применять наружные фасадные
системы теплоизоляции, в том числе с кирпичной облицовкой.
Крепление к лицевому слою стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования не допускается.
3.2.6 Монтаж теплоизоляционного слоя рекомендуется проводить в следующем порядке:
○ кладут облицовочный слой до уровня связей;
○ монтируют теплоизоляционный слой, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 50–100мм;
○ выкладывают несущий слой до следующего уровня связей;
○ устанавливают связи, засверливая отверстия под связи в плите, равные диаметру связи.
При этом, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся стеклопластиковые связи, не совпадают более, чем на 20 мм в несущем слое кирпичной кладки, связи
размещают в вертикальном шве;
○ выкладывают по одному ряду кирпича в несущей части стены.
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3.3. Стены с вентилируемым фасадом.
3.3.1. Стены с вентилируемой воздушной прослойкой включают несущую часть, выполненную из полнотелого керамического кирпича, бетонных блоков или из монолитного железобетона, металлический
каркас, теплоизоляцию, ветрозащитную пленку и защитный облицовочный экран (решение о применении ветрозащитной пленки принимаются проектной организацией и заказчиком по согласованию с
разработчиком системы).
3.3.2. В системах навесного вентилируемого фасада применяется однослойный или двухслойный вариант утепления. Выбор варианта утепления делается на стадии проектирования с учетом особенностей конкретного объекта. Однослойную теплоизоляцию целесообразно применять при небольших
расчетных толщинах теплоизоляции. В остальных случаях предпочтительно применять двухслойное
утепление.
3.3.3. Теплоизоляционные плиты ЭТИЗ® могут применяться в различных конструктивных системах навесных вентилируемых фасадов.
3.3.4. Решения стен с вентилируемой воздушной прослойкой разработаны на основе системы фирмы
АФКОН, являющейся ведущим предприятием в области устройства навесных фасадов в Ярославле.
3.3.5. Каркас системы АФКОН состоит из кронштейнов, направляющих и кляммеров для закрепления
облицовки.
Кронштейны и направляющие каркаса, а также кляммеры для крепления плит облицовки должны изготавливаться из нержавеющей или оцинкованной стали. Толщина прижимов кляммеров должна быть
не менее 1 мм, ширина прижима – не менее 10 мм.
3.3.6. Кронштейн имеет подвижную вставку, позволяющую осуществлять регулировку установки направляющих в заданной плоскости. Длина подвижной вставки установлена исходя из толщины теплоизоляционного слоя от 50 до 270 мм.
3.3.7. Шаг кронштейнов по горизонтали рекомендуется принимать равным 600 мм, а по вертикали не
менее 1400 мм.
3.3.8. Кронштейны крепятся к несущей части стены анкерными дюбелями, число которых определяется расчетом, исходя из величины ветровой нагрузки и веса облицовки с каркасом.
3.3.9. Стандартная длина направляющей составляет 3000 мм. Направляющие закрепляются к кронштейнам двумя вытяжными заклепками диаметром 1.2÷4.8 мм. При этом свободный конец направляющей от места закрепления к кронштейну не должен превышать 300 мм.
3.3.10. Стык направляющих по вертикали осуществляется с помощью вставок. При этом между направляющими предусматривается зазор в 8÷10 мм.
3.3.11. При скрытом креплении материалов облицовочного слоя после установки в проектное положение вертикальных направляющих к ним крепятся на заклепках горизонтальные направляющие.
3.3.12. Монтаж плит теплоизоляции производится после установки кронштейнов системы навесного
вентилируемого фасада.
3.3.13. Теплоизоляционные плиты крепят к несущей части стены тарельчатыми дюбелями. Схема
установки плит теплоизоляции и тарельчатых дюбелей представлена в графической части альбома.
Тарельчатый дюбель вставляется в предварительно проделанное отверстие в несущем основании.
Минимальное расстояние от центра отверстия под тарельчатый дюбель до торца плиты теплоизоляции должно составлять не менее 50 мм. Глубина установки дюбеля определяется проектно-конструкторской и технологической документацией, а также рекомендациями производителя крепежа. Тарельчатый дюбель должен по всей площади прижимного диска прилегать к плите теплоизоляции. При этом
не допускается смятие или механическое повреждение теплоизоляции. После установки тарельчатого
дюбеля в проектное положение, производится окончательная фиксация теплоизоляции путем забивания или завинчивания распорного элемента в дюбель. Способ монтажа распорного элемента должен
строго соответствовать требованиям производителя крепежа. Не допускается установка распорных
элементов с перекосом.
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3.3.14. При установке плит теплоизоляции вставка кронштейна (при ее наличии) должна быть вынута.
Кроме того, в местах прохождения кронштейна делается надрез, повторяющий форму сечения кронштейна. Плиты теплоизоляции устанавливают вплотную к несущему основанию и друг к другу с заполнением (при необходимости) зазоров (швов) между ними этим же материалом. Допустимая величина
незаполненного шва – 2 мм.
Крепление теплоизоляции внутреннего слоя производится двумя тарельчатыми дюбелями.
При двухслойном варианте утепления стен, плиты наружного слоя теплоизоляции должны перекрывать по вертикали и горизонтали стыки плит внутреннего слоя на ширину не менее 50 мм. Крепление
наружного слоя при двухслойном варианте утепления, а также однослойное утепление осуществляется пятью тарельчатыми дюбелями. Доборные элементы теплоизоляции должны быть надежно закреплены на поверхности стены не менее чем двумя дюбелями. При использовании специальных
прижимных пластин, расположенных на кронштейнах, количество дюбелей может быть уменьшено.
3.3.15. Плиты теплоизоляции в угловых зонах устанавливают с перевязкой каждого слоя.
3.3.16. При применении оконных и дверных обрамлений плиты теплоизоляции монтируют вплотную
к ним без зазоров, при их отсутствии – плиты устанавливают с припуском не менее 50 мм внутрь проема, с последующей подрезкой при монтаже обрамлений.
Подрезка теплоизоляции (при необходимости) производится ножовкой с мелкими зубьями. Ломать
плиты запрещается.
3.3.17. С целью снижения продуваемости и увлажнения плит теплоизоляции поверх неё раскатывают
и закрепляют тарельчатыми дюбелями ветрогидрозащитную паропроницаемую пленку. Пленку укладывают в один слой с перехлестом смежных полотен в зоне стыков не более чем на 100÷150 мм. Шаг
крепежей в зоне перехлестки – 600 мм. Минимальное расстояние от дюбеля до края полотна пленки –
70 мм.
3.3.18. При открытом креплении облицовочных плит кляммеры, располагаемые с шагом, соответствующим размеру облицовочных плит, крепят к направляющим на заклепках. При этом конструкция кляммера определяет величину горизонтального зазора между плитами облицовки, равную 4 мм. Вертикальный зазор между плитами также принимается равным 4 мм.
3.3.19. При скрытом креплении на плитах облицовки предусматриваются опорные элементы для их
навески на горизонтальные направляющие. Опорный элемент крепится посредством самозапирающейся втулки, которая вставляется в предварительно рассверленное в плите отверстие.
3.3.20. Фиксация плит в проектном положении обеспечивается по вертикали регулировочным винтом
опорного элемента, а по горизонтали – посредством свободного перемещения опорного элемента
вдоль горизонтальной направляющей.
3.3.21. При облицовочном слое из металлических кассет перед их установкой, внутрь направляющей
вставляют салазки, имеющие поперечный штифт. Салазки крепят к направляющим двумя заклепками.
3.3.22. После навески на штифты кассету выравнивают согласно проектному положению и крепят заклепками через верхний отгиб кассеты к направляющим.
3.3.23. При установке теплоизоляции должны соблюдаться правила охраны труда и техники безопасности, установленные СНиП 12-03, СНиП 12-04 и другими нормативными документами.
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3.4. Наружные кирпичные стены облегченной кладки
(колодцевая кладка).
3.4.1. Наружные кирпичные стены облегченной кладки с облицовкой из кирпича могут быть выполнены несущими и самонесущими.
3.4.2. При устройстве наружные кирпичные стены облегченной кладки с отделочным слоем из кирпича
толщиной 120 мм в качестве теплоизоляции используют плитные изделия из теплоизоляционных плит
ЭТИЗ®.
3.4.3. В качестве защитной кирпичной стенки применяют полнотелый или пустотелый кирпич или камни керамические лицевые или отборные стандартные (ГОСТ 530), а также силикатный кирпич (ГОСТ
379). При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняют из керамического кирпича. Защитная стенка из кирпича может выполняться на всю высоту здания.
3.4.4. Применение наружных кирпичных стен облегченной кладки с эффективными плитными утеплителями или минеральными засыпками повышает термическое сопротивление стен, что позволяет
уменьшить расход топлива на отопление зданий.
Требуемая толщина кирпичных слоев в наружных стенах облегченной кладки определяется в основном только из условия прочности, что позволяет резко сократить в них расход кирпича и цемента по
сравнению с расходом этих материалов в стенах из сплошной кирпичной кладки. При применении
облегченных кладок наибольшая эффективность их достигается в зданиях с поперечными внутренними несущими стенами и наружными самонесущими стенами облегченной кладки. По сравнению со
зданиями, наружные стены которых выполнены из сплошной кирпичной кладки толщиной 51—55 см,
общий расход кирпича и цемента при наружных стенах облегченной кладки уменьшается на 25 %.
Применение наружных стен облегченной кладки при строительстве зданий в северных районах с температурами ниже минус 40 °С позволяет еще больше сократить расход кирпича и цемента. В этих районах для повышения тепловой инерции наружных стен рекомендуется выполнять внутренний слой
кладки толщиной в кирпич.
3.4.5. Наружные стены облегченной кладки следует, как правило, применять в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом помещений. Допускается применение облегченных кладок в помещениях с влажным режимом при условии защиты внутренней поверхности стен пароизоляционным
слоем. Влажностный режим помещений и сопротивление стен паропроницанию при этом следует
определять по СП 50 13330.
Применение облегченных кладок для стен помещений с мокрым режимом не допускается.
3.4.6. Самонесущие стены в многоэтажных каркасных зданиях выполняются на высоту этажа до 3,6м
при свободной длине до 6 м. Стена опирается на железобетонное междуэтажное перекрытие с термовкладышами.
3.4.7. Связь стены с колоннами каркаса или внутренними несущими стенами осуществляется с помощью анкеров, располагаемых по высоте этажа с шагом не более 600 мм, закрепленным к несущим
конструкциям каркаса на дюбелях. Связь облицовочного слоя с внутренним слоем стены обеспечивается арматурной сеткой, которая скруткой соединяется с анкерами.
3.4.8. Допустимое отношение высоты стен к их толщинам принимается в соответствии с указаниями
СП 15.13330. При этом стена должна быть рассчитана на действие ветровой нагрузки.
3.4.9. Зазор между перекрытием и стеной заполняют полиуретановой пеной с постановкой трубчатых
уплотнителей и последующей двухсторонней герметизацией зазора силиконовым герметиком.
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3.5. Стены деревянные из бруса.
Для повышения термического сопротивления стен из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм при
новом строительстве и реконструкции рекомендуется предусматривать устройство теплоизоляции из
теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла.
Облицовка стен с наружной стороны может быть выполнена из кирпичной кладки, шпунтованной доски, винилового сайдинга, плитных и листовых материалов на основе древесины, фанеры, алюминия
и стали.
Деревянные несущие и ограждающие конструкции следует выполнять в соответствии с требованиями
СП 64.13330.
Все деревянные конструкции должны быть антипирированы и антисептированы в соответствии с требованиями СП 70.13330.
При новом строительстве и реконструкции утепление стен, как правило, производится с наружной
стороны. В случае реконструкции здания, наружное утепление которого в силу конструктивных особенностей невозможно, допускается внутреннее утепление стен.
При схеме внешнего утепления стена включает следующие конструктивные слои:
○ внутреннюю облицовку;
○ несущую стену из бруса;
○ теплоизоляцию из теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла;
○ ветро-гидро-изоляционный слой;
○ воздушный зазор,
○ наружную облицовку.
Между теплоизоляционным материалом и наружной облицовкой рекомендуется предусматривать воздушный зазор шириной 20–25 мм. С наружной стороны теплоизоляции размещается диффузионная
ветро-гидрозащитная пленка.
3.5.1. Деревянные несущие конструкции следует выполнять из пиломатериалов хвойных пород по
ГОСТ 8486.
3.5.2. Несущие стены деревянного дома состоят из венцов, уложенных друг на друга.
Количество венцов определяется толщиной бруса и высотой дома. Между венцами следует прокладывать смоляную паклю или импрегнированный войлок. Швы законопачиваются.
3.5.3. Опирание деревянных элементов на железобетонные, каменные и стальные конструкции необходимо осуществлять с использованием гидроизоляционных материалов.
3.5.4. У каждого бруса с наружной стороны по всей его грани необходимо снимать фаску шириной
около 30 мм.
3.5.5. Сопряжение брусьев в углах осуществляется вполдерева или впритык. Для закрепления брусьев между собой предусматриваются шипы или нагели диаметром 30 мм.
3.5.6. Шаг установки горизонтальных и вертикальных направляющих из бруса принимается в зависимости от вида наружной облицовки.
3.5.7. Теплоизоляционные плиты при укладке их по толщине в 2 и более слоев следует располагать в
разбежку с плотным прилеганием друг к другу.
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3.6. Стены деревянные из бревна
Для повышения термического сопротивления стен из бревна диаметром 120–240 мм при новом строительстве и реконструкции рекомендуется предусматривать устройство теплоизоляции из теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла.
Облицовка стен с наружной стороны может быть выполнена из кирпичной кладки, шпунтованной доски, винилового сайдинга, плитных и листовых материалов на основе древесины, фанеры, алюминия
и стали.
Деревянные несущие и ограждающие конструкции следует выполнять в соответствии с требованиями
СП 64.13330.
Все деревянные конструкции должны быть антипирированы и антисептированы в соответствии с требованиями СП 70.13330.
При новом строительстве и реконструкции утепление стен, как правило, производится с наружной
стороны. В случае реконструкции здания, наружное утепление которого в силу конструктивных особенностей невозможно, допускается внутреннее утепление стен.
При схеме внешнего утепления стена включает следующие конструктивные слои:
○ внутреннюю облицовку;
○ несущую стену из бревна;
○ теплоизоляцию из теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла;
○ ветро-гидро-изоляционный слой;
○ воздушный зазор,
○ наружную облицовку.
Между теплоизоляционным материалом и наружной облицовкой рекомендуется предусматривать воздушный зазор шириной 20–25 мм. С наружной стороны теплоизоляции размещается диффузионная
ветро гидрозащитная пленка.
3.6.1. Деревянные несущие конструкции следует выполнять из лесоматериалов круглых хвойных или
лиственных пород по ГОСТ 9463 и ГОСТ 9462 соответственно.
3.6.2. Несущие стены деревянного дома состоят из венцов, уложенных друг на друга.
Количество венцов определяется толщиной бревна и высотой дома. Между венцами следует прокладывать смоляную паклю или импрегнированный войлок. Швы законопачиваются.
3.6.3. Опирание деревянных конструкций на железобетонные, каменные и стальные конструкции необходимо осуществлять с использованием гидроизоляционных материалов.
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3.7. Стены с деревянным каркасом и обшивкой.
3.7.1. Стены домов с деревянным каркасом состоят из несущих стоек, обвязок, обшивок, пароизоляционных и гидро-ветрозащитных мембран, теплоизоляционного и отделочного слоев.
3.7.2. Каркас стен состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя
обвязки, перемычки над окнами и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются
на нижние обвязки каркаса стены. Жесткость каркаса обеспечивается обшивкой каркаса из жестких
плитных или листовых материалов, диагональными связями жесткости или распорками.
3.7.3. Сечение и шаг стоек каркаса стен необходимо принимать по расчету в зависимости от высоты
стоек и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по
ГОСТ 24454.
3.7.4. Элементы каркаса стен должны быть выполнены из пиломатериалов хвойных пород не ниже2-го
сорта по ГОСТ 8486. Все деревянные конструкции должны быть антипирированы и антисептированы.
3.7.5. Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
3.7.6. Обвязки выполняются из досок толщиной не менее 40 мм. Верхние обвязки в несущих стенах
должны по высоте состоять из двух досок, нижние обвязки – из одной доски.
3.7.7. В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры не более чем на треть
своей высоты.
3.7.8. Соединение деталей каркаса осуществляется гвоздями, скобами, шипами или металлическими
оцинкованными пластинами с соединительными элементами на самонарезающих винтах. Обшивку
закрепляют к каркасу гвоздями или самонарезающими винтами.
3.7.9. Наружная защитная обшивка стены, к которой крепится облицовка, должна быть выполнена:
○ из пиломатериалов толщиной не менее 16 мм;
○ из фанеры, влагостойкой OSB и других материалов на основе древесины толщиной не менее
8 мм – для крепления металлической облицовки, 10 мм – для крепления асбестоцементных плиток или листов, 12 мм – для крепления сеток под штукатурку.
3.7.10. В случаях, когда защитная обшивка не соответствует требованиям 11.9, облицовку следует
крепить к дополнительно устанавливаемой деревянной обрешетке из пиломатериалов сечением не
менее 20х40 мм, прибитой гвоздями или самонарезающими винтами к каркасу стены.
3.7.11. Теплоизоляцию выполняют двумя способами:
○ если толщина теплоизоляционного слоя равна высоте сечения стойки каркаса, то ее выполняют
в пространстве между стойками, обвязками и обшивками.
○ если толщина теплоизоляционного слоя больше высоты сечения стойки каркаса, то дополнительный слой теплоизоляции располагают, как правило, снаружи или внутри стенового каркаса.
3.7.12. Теплоизоляционные плиты ЭТИЗ® укладывают между стойками каркаса вплотную. Для этого
монтаж каркаса необходимо вести одновременно с устройством утепления. С наружной стороны при
отсутствии жесткой обшивки теплоизоляцию защищают супердиффузионной ветрогидрозащитной
мембраной с паропроницаемостью 0,05 мг/м ·ч· Па, водоупорностью не менее 1м, размещая ее без
зазоров непосредственно на утеплитель.
3.7.13. Наружная облицовка каркасных стен выполняется из каменной или кирпичной кладки, плитных
и листовых материалов из влагостойкой ГВЛ повышенной жесткости или на основе древесины, из вагонки, каменной плитки или сайдинга.
3.7.14. Наружная облицовка устраивается с зазором от 20 до 30 мм от наружной обшивки каркаса.
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3.8. Утепление стен подвала с внутренней стороны.
3.8.1. Утепление стен подвала с внутренней стороны допускается при наличии утеплителя из экструдированного пенополистирола с наружной стороны.
3.8.2. Перед началом работ изолируемые поверхности стен подвала освобождают от наплывов бетона, кладочного раствора, старой непрочной штукатурки, пятен нефтепродуктов, краски, а также выступающих деталей, не являющихся элементами конструкции здания. Трещины и углубления более
10 мм заполняют и заделывают.
3.8.3. Теплоизоляционную систему монтируют после:
○ выполнения кровельных работ;
○ монтажа наружных оконных и дверных блоков;
○ завершения всех внутренних работ, связанных с «мокрыми» процессами (кладочные, бетонные и
штукатурные работы), а также обеспечения достаточного просушивания основания.
3.8.3. Перед монтажом теплоизоляции из теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла
необходимо проводить обязательный визуальный осмотр их поверхности на наличие различных включений, которые при обнаружении механически удаляют.
Повторную проверку поверхности плит теплоизоляции следует проводить непосредственно перед началом работ по нанесению базового штукатурного слоя.
3.8.4. Монтаж плит теплоизоляции производится после установки кронштейнов системы.
3.8.5. Теплоизоляционные плиты крепят к несущей части стены тарельчатыми дюбелями. Схема установки плит теплоизоляции и тарельчатых дюбелей представлена в графической части альбома.
Тарельчатый дюбель вставляется в предварительно проделанное отверстие в несущем основании.
Минимальное расстояние от центра отверстия под тарельчатый дюбель до торца плиты теплоизоляции должно составлять не менее 50 мм. Глубина установки дюбеля определяется проектно-конструкторской и технологической документацией, а также рекомендациями производителя крепежа.
Тарельчатый дюбель должен по всей площади прижимного диска прилегать к плите теплоизоляции.
При этом не допускается смятие или механическое повреждение теплоизоляции. После установки
тарельчатого дюбеля в проектное положение, производится окончательная фиксация теплоизоляции
путем забивания или завинчивания распорного элемента в дюбель. Способ монтажа распорного элемента должен строго соответствовать требованиям производителя крепежа. Не допускается установка распорных элементов с перекосом.
3.8.6. Плиты теплоизоляции устанавливают вплотную к несущему основанию и друг к другу с заполнением (при необходимости) зазоров (швов) между ними этим же материалом. Допустимая величина
незаполненного шва – 2 мм. Крепление теплоизоляции внутреннего слоя производится двумя тарельчатыми дюбелями. При двухслойном варианте утепления стен, плиты наружного слоя теплоизоляции
должны перекрывать по вертикали и горизонтали стыки плит внутреннего слоя на ширину не менее
50 мм.
Крепление наружного слоя при двухслойном варианте утепления, а также однослойное утепление
осуществляется пятью тарельчатыми дюбелями.
Доборные элементы теплоизоляции должны быть надежно закреплены на поверхности стены не менее чем двумя дюбелями.
3.8.7. Плиты теплоизоляции в угловых зонах устанавливают с перевязкой каждого слоя.
3.8.8. При установке теплоизоляции должны соблюдаться правила охраны труда и техники безопасности, установленные СНиП 12-03, СНиП 12-04 и другими нормативными документами.
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3.9. Межкомнатные перегородки.
Перегородки с деревянным каркасом
3.9.1. Для выполнения деревянного каркаса применяют пиломатериалы из хвойных пород не ниже
2-го сорта по ГОСТ 8486. Бруски каркаса должны быть обработаны антипиренами и антисептиками в
соответствии с требованиями СП 70.13330 и СП 28.13330.
Влажность древесины при применении пиломатериалов в конструкциях должна быть в пределах 12%.
3.9.2. Для каркаса перегородок рекомендуется применять стоечный брусок сечением 50х60 мм и направляющий брусок – 40х60 мм.
3.9.3. Стыки брусков деревянного каркаса в стойках перегородок следует выполнять с применением
стальных накладок.
3.9.4. В верхнем и нижнем горизонтальных поясах деревянного каркаса направляющие бруски допускается соединять встык без нахлеста.
3.9.5. Выбор необходимого по размеру бруска осуществляют исходя из требуемой высоты перегородки, их конструкции и требований к звукоизоляции (таблицы 2 и 3 СП 163.1325800).
3.9.6. Стойки деревянного каркаса закрепляют к направляющим гвоздями или шурупами.
3.9.7. Самонарезающие винты должны входить в гипсокартонный или гипсоволокнистый лист под прямым углом и проникать через полку деревянных брусков каркаса не менее 20 мм.
Перегородки с металлическим каркасом
3.9.8. Для выполнения металлического каркаса перегородок, облицовок стен и подвесных потолков
применяют гнутые профили из углеродистой холоднокатаной стальной оцинкованной ленты. Типы и
основные размеры элементов металлического каркаса приведены в приложении А СП 163.1325800.
3.9.9. Для выполнения металлического каркаса конструкций с криволинейными поверхностями должны применять профили, изогнутые в заводских условиях в соответствии с конкретным проектом.
3.9.10. Выбор необходимого по размеру профиля осуществляют исходя из требуемой высоты перегородки.
3.9.11. Стойку профиля металлического каркаса допускается при необходимости стыковать по длине
методом насадки или встык с применением дополнительного профиля.
При стыковании методом насадки длину нахлеста должны принимать не менее 10-кратной ширины
стенки высоты сечения стыкуемых профилей, а при применении дополнительного профиля его длина
должна быть не менее 20-кратной ширины стенки высоты сечения стыкуемых профилей.
Стыки профилей в стойках каркаса должны быть расположены со взаимным смещением (вразбежку).
При этом в одной горизонтальной плоскости не должно быть стыков профилей более чем в 20% стоек.
3.9.12. В верхнем и нижнем горизонтальных поясах металлического каркаса направляющие профили
допускается соединять встык без нахлеста.
3.9.13. Стойки металлического каркаса закрепляют к направляющим с помощью просекателя методом
«просечки с отгибом» или самонарезающими винтами.
3.9.14. Листы ГКЛ или ГВЛ следует крепить к каркасу самонарезающими винтами, располагаемыми с
шагом не более 250 мм в разбежку на смежных листах.
Самонарезающие винты должны входить в гипсокартонный или гипсоволокнистый лист под прямым
углом и проникать через полку профиля стального каркаса на глубину не менее 10 мм.
3.9.15. В местах установки дверной коробки стойки металлического каркаса перегородки рекомендуется усиливать деревянными брусками для двери массой до 30 кг или дополнительным металлическим профилем толщиной не менее 2 мм при массе двери более 30 кг.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Стены с теплоизоляцией
из паростекла ЭТИЗ® с
отделочным слоем из
тонкослойной штукатурки
Стены облегченной кладки
с облицовкой из кирпича
(многослойные стены)
степлоизоляцией из
паростекла ЭТИЗ®
Стены с вентилируемым
фасадом
Наружные кирпичные
стены облегченной кладки
(колодцевая кладка)
Стены деревянные из бруса
Стены деревянные из
бревна
Стены с деревянным
каркасом и обшивкой с
утеплителем из паростекла
ЭТИЗ®
Утепление стен подвала
с внутренней стороны
Межкомнатные
перегородки с утеплителем
из паростекла ЭТИЗ®

Применение теплоизоляции паростекло ЭТИЗ®
в конструкциях стен малоэтажных
и многоэтажных зданий

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Стены с теплоизоляцией
из паростекла ЭТИЗ®
с отделочным слоем из
тонкослойной штукатурки
Стены облегченной кладки
с облицовкой из кирпича
(многослойные стены)
с теплоизоляцией из
паростекла ЭТИЗ®
Стены с вентилируемым
фасадом
Наружные кирпичные
стены облегченной кладки
(колодцевая кладка)
Стены деревянные из бруса
Стены деревянные из
бревна
Стены с деревянным
каркасом и обшивкой
Утепление стен подвала
с внутренней стороны
Межкомнатные
перегородки

ЧЕРТЕЖИ
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ЧЕРТЕЖИ
3.1. СТЕНЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПАРОСТЕКЛА ЭТИЗ®
С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ .
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СХЕМА №1. Расположение плит утеплителя, сетки и штукатурки

2

1-1
1

2
18
Лист 36

Наружная стена

19.1; 19.2
Лист 37, 38

Грунтовка
Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

17.1; 17.2
Лист 34, 35

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®

16
Лист 33

Армирующая
щелочестойкая
сетка из
стекловолокна

13.1; 13.2
Лист 25, 26

12.1; 12.2
Лист 23, 24
Ур. 2 эт.

15.1; 15.2
Лист 31, 32

Базовый слой
штукатурки

12.1; 12.2
Лист 23, 24
14.1; 14.2; 14.3; 14.4
Лист 27, 28, 29, 30

Декоративнозащитная
штукатурка

13.1; 13.2
Лист 25, 26

Взам. инв. №

Отм. земли

2.1; 2.2; 3
Лист 9, 10, 11
Ур. 1 эт.

1
Лист 6

Ур. п.п.

1

Подп. и дата

подл.

2-2

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
ГИП
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Стадия
Лист
Листов
+7
(495)
775
02
РД
1
38 50
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СХЕМА №2. Вертикальный и горизонтальный разрезы стены

3-3

3

19.1; 19.2
Лист 37, 38

4

4
12.1; 12.2
Лист 23, 24
13.1; 13.2
Лист 25, 26
12.1; 12.2
Лист 23, 24
Ур. 1 эт.

3

4-4

5
Лист 13

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

14.1; 14.2; 14.3; 14.4
Лист 27, 28, 29, 30
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СХЕМА №3. Раскладка плит теплоизоляции (вариант №1)
600 мм

600 мм

600 мм

min 100 мм

600 мм

Толщина плиты
паростекла ЭТИЗ®

min 100 мм

min 100 мм

min 100 мм

Толщина плиты

min 100 мм

600 мм

Наружная стена

600 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®

Наружный угол
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Наружный угол

Наружная стена
Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Грунтовка

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®

Взам. инв. №

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Инв. № подл.

Подп. и дата

Зубчатая перевязка швов
плит паростекла
min 100 мм

Толщина плиты
паростекла ЭТИЗ®

Примечание:
1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 м системы, зависит от размера плиты утеплителя и допустимой нагрузки на
дюбель и расчитывается согласно СП 20.13330.
2. Диаметр шляпки дюбеля не менее 60 мм.
3. Расстояние от наружного вертикального угла до крайних дюбелей: Ø 50 мм для бетона и Ø100 мм для кладок из кирпича и
ячестого бетона.
4. Ширина краевой зоны должна быть не менее 1200 мм согласно СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011.
Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

3

Дата
Формат А4

+7 (495) 775 02 50
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СХЕМА №4. Раскладка плит теплоизоляции (вариант №2)
600 мм

600 мм

600 мм

min 100 мм

600 мм

Толщина плиты
паростекла ЭТИЗ®

min 100 мм

min 100 мм

min 100 мм

Толщина плиты

min 100 мм

Наружная стена

360

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®

Наружный угол
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Наружный угол

Наружная стена
Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Грунтовка

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®

Взам. инв. №

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Инв. № подл.

Подп. и дата

Толщина плиты
паростекла ЭТИЗ®
min 100 мм
min 100 мм
Примечание:
1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 м системы, зависит от размера плиты утеплителя и допустимой нагрузки на
дюбель и расчитывается согласно СП 20.13330.
2. Диаметр шляпки дюбеля не менее 60 мм.
3. Расстояние от наружного вертикального угла до крайних дюбелей: Ø 50 мм для бетона и Ø100 мм для кладок из кирпича и
ячестого бетона.
4. Ширина краевой зоны должна быть не менее 1200 мм согласно СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011.
Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
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Подпись

4

Дата
Формат А4
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СХЕМА №5. Расположение армирующей сетки и усиливающей диагональной сетки
Усиливающая диагональная
армирующая щелочестойкая
сетка размером 200х300

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

20

0

30
0

5

5

5-5

8.1; 8.2; 9; 10
14.1; 14.2; 14.3; 14.4 Лист 16, 17, 18, 20, 21
Лист 27, 28, 29, 30

в. № подл.

Подп. и дата

7
Лист 16

Размер по проекту

Размер по проекту

Размер по проекту

Взам. инв. №

6
Лист 15

11
Лист 22

Размер по проекту

+7 (495) 775 02Лист
50
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1

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Примыкание к цоколю

не менее 5 мм
по расчёту

Грунтовка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Наружная стена
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Ур. п. 1 эт.
Железобетонная
плита перекрытия

Базовый слой штукатурки

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)

Цокольный
опорный профиль с
перфорацией

Гидроизоляция
А; Б
Лист 7, 8
Грунтовка

Базовый слой штукатурки
цоколя
Декоративно-защитная
штукатурка

600 - 750 мм

Армирующая
стальная сетка
Гидрофобизирующий
состав
Теплоизоляция из
экструдированного
пенополистирола

200 мм
подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Анкер с дюбелем
Дистанционная прокладка
Уплотнительная лента
или фасадный герметик

Стена подвала
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Клеевой состав
Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)

100 мм

Отм. земли

5 мм

не менее 100 мм

Декоративно-защитная
штукатурка

Отмостка по проекту
Фасадный герметик

Обмазочная гидроизоляция

Защиты гидроизоляции плитами из
экструдированного пенополистирола
Приклейка защитных плит мастикой
(в случае воздействия воды под
давлением - сплошное приклеивание;
в случае воздействия воды без
давления - точечная приклейка)
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А

Узел
Наружная стена

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Грунтовка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Базовый слой штукатурки

Железобетонная
плита перекрытия

Декоративно-защитная
штукатурка
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Цокольный
опорный профиль с перфорацией

Стена подвала
Гидроизоляция
5 мм

Анкер с дюбелем из полиамида
Дистанционная прокладка-компенсатор
(устанавливается при необходимости)

Уплотнительная лента
или фасадный герметик

Клеевой состав

Грунтовка

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)
Теплоизоляция из экструдированного
пенополистирола

Базовый слой штукатурки
Декоративно-защитная
штукатурка

Армирующая
стальная сетка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Гидрофобизирующий
состав

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
7

36
Гидрофобизирующий
состав

Б

Узел
Наружная стена

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Грунтовка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Базовый слой штукатурки

Железобетонная
плита перекрытия

Декоративно-защитная
штукатурка
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Цокольный
опорный профиль с перфорацией

Стена подвала
Гидроизоляция
5 мм

Уплотнительная лента
или фасадный герметик

Анкер с дюбелем из полиамида
Дистанционная прокладка-компенсатор
(устанавливается при необходимости)
Клеевой состав

Грунтовка

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)
Теплоизоляция из экструдированного
пенополистирола

Базовый слой штукатурки
Затирка для швов
Облицовочная плитка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Клеевой состав

Армирующая
стальная сетка

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
8

35

37

2.1

Вертикальный разрез стены

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Внутренняя штукатурка

Базовый слой штукатурки

Наружная стена
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Грунтовка

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Декоративно-защитная
штукатурка

по расчёту

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

не менее 5 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50

9

38

2.2

Вертикальный разрез стены

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Внутренняя штукатурка
Наружная стена

Базовый слой штукатурки

Клеевой состав для приклейки
плит теплоизоляции

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Грунтовка

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Клеевой состав
Облицовочная плитка
Затирка для швов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

по расчёту

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
10

37

39

3

Примыкание стены с тонкослойной штукатуркой
к вентилируемой стене (вертикальный разрез)

Декоративно-защитная
штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Базовый слой штукатурки
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Грунтовка
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Анкер с дюбелем

Уплотнительная лента или
фасадный герметик

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Цокольный профиль
Термоизолирующая
прокладка
Анкер с дюбелем

Слив
Пленка ветро-гидрозащитная
Кронштейн и направляющая
вентилируемой стены

Взам. инв. №

Облицовка
вентилируемой стены
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наружная стена

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
11
+7 (495) 775 02 50
Формат А4

4

Примыкание стены с тонкослойной штукатуркой
к вентилируемой стене (вертикальный разрез)

Облицовка
вентилируемой стены
Кронштейн и направляющая
вентилируемой стены
Анкер с дюбелем
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Термоизолирующая
прокладка

Пленка ветро-гидрозащитная

Анкер с дюбелем
Отлив
Эластичный герметик
Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Эластичный утеплитель
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Базовый слой штукатурки
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Грунтовка

Наружная стена
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Декоративно-защитная
штукатурка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

40

Лист

20-11.17
Изм. WWW.ETIZ.RU
Кол.уч. Лист №док.

Подпись

12

Дата
Формат А4

39

41

5

Заделка хомута водосточной трубы в стену
А
Лист 14

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Оцинкованный анкер Ø 12
Наружная стена

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Грунтовка

не менее 5 мм

Базовый слой штукатурки

не менее 30 мм

по расчёту

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Декоративно-защитная
штукатурка

Уплотнительная лента или
фасадный герметик

А
Лист 14

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Хомут из
оцинкованной стали 25х3

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
13

42

Разрез А-А
Оцинкованный анкер Ø 12
не менее 30 мм
не менее 5 мм
по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Наружная стена
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Ур. п. 1 эт.
Железобетонная
плита перекрытия

Труба наружного
водостока

не менее 100 мм

Цокольный
опорный профиль с
перфорацией

Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)
Гидроизоляция

600 - 750 мм

5 мм

1800 - 2000 мм

См. узел 5
Лист 13

Хомут из
оцинкованной
стали 25х3

Затирка
для швов
Облицовочная
плитка
Армирующая
стальная сетка

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отм. земли

200 мм

Теплоизоляция из
экструдированного
пенополистирола

Уплотнительная лента
или фасадный герметик

Базовый слой штукатурки
цоколя
Стена подвала
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Клеевой состав
Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)

100 мм

300 мм

Клеевой состав

Анкер с дюбелем
Дистанционная прокладка

Отмостка по проекту

Обмазочная гидроизоляция

Фасадный герметик
Защиты гидроизоляции плитами из
экструдированного пенополистирола
Приклейка защитных плит мастикой
(в случае воздействия воды под
давлением - сплошное приклеивание;
в случае воздействия воды без
давления - точечная приклейка)

WWW.ETIZ.RU
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43

6

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Деформационный шов стены

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

10 мм Деформацтонный
шов стены

Эластичный утеплитель
Эластичный герметик
Наружная стена

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Базовый слой штукатурки

Грунтовка
Декоративно-защитная
штукатурка

В

Узел
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Эластичный герметик

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Базовый слой штукатурки

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Грунтовка

6 мм

не менее 5 мм

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

6 мм

В

не менее 5 мм

по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Деформационный
элемент (плоскостной)
Декоративно-защитная
штукатурка

+7 (495) 775 02 50

44

7

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Базовый слой штукатурки
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Наружный угол
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Наружная стена

Грунтовка
Декоративно-защитная
штукатурка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

не менее 5 мм
по расчёту

Усиливающий уголок со
стеклосеткой

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
16

43

не менее 5 мм

8.1
Наружная стена

45

Внутренний угол
Усиливающий уголок со
стеклосеткой

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

не менее 5 мм
по расчёту

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Базовый слой штукатурки
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Грунтовка

Г
Лист 19

Декоративно-защитная
штукатурка
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
17

46

8.2

Деформационный шов стены
Деформационный элемент
(угловой)

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Наружная стена

Деформацтонный
шов стены

не менее 5 мм
по расчёту

Эластичный утеплитель
Эластичный герметик
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Базовый слой штукатурки
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Грунтовка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Декоративно-защитная
штукатурка

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
18

45

47

Г

Узел

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Базовый слой штукатурки
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Грунтовка

≥

50 мм

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Усиливающий уголок со
стеклосеткой
≥

50 мм

Нахлест армирующей сетки

нв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Декоративно-защитная
штукатурка

20-11.17

+7 (495) 775 02 Лист
50

48

9

Примыкание стены с тонкослойной штукатуркой
к вентилируемой стене (у наружного угла)

Наружная стена

Анкер с дюбелем

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Термоизолирующая
прокладка

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Пленка ветрогидрозащитная

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Облицовка
вентилируемой стены
Кронштейн и направляющая
Торцевой профиль вентилируемой стены
вентилируемой стены

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Эластичный утеплитель
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Эластичный герметик
Базовый слой штукатурки
Декоративно-защитная
штукатурка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Грунтовка

Изм.WWW.ETIZ.RU
Кол.уч. Лист №док.

Лист

20-11.17
Подпись

20

Дата
Формат А4

47

49

10

Примыкание стены с тонкослойной штукатуркой
к вентилируемой стене (у внешнего угла)

Наружная стена

Анкер с дюбелем

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Термоизолирующая
прокладка

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Пленка ветрогидрозащитная

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Облицовка
вентилируемой стены
Кронштейн и направляющая
вентилируемой стены

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Эластичный герметик
Базовый слой штукатурки
Декоративно-защитная штукатурка
Армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Грунтовка

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
21

+7 (495) 775 02 50
Формат А4

50

Примыкание стены с тонкослойной штукатуркой
к вентилируемой стене (горизонтальный разрез)

11

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Наружная стена
Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Анкер с дюбелем
Термоизолирующая
прокладка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Пленка ветро-гидрозащитная
Кронштейн и направляющая
вентилируемой стены

Базовый слой штукатурки
Торцевой профиль
вентилируемой стены

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Грунтовка

Эластичный
утеплитель
Эластичный герметик

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Декоративно-защитная
штукатурка

Облицовка
вентилируемой стены

Изм. WWW.ETIZ.RU
Кол.уч. Лист №док.

Лист

20-11.17
Подпись

22

Дата
Формат А4

49

51

12.1
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Примыкание к окну (верх)

не менее 5 мм
по расчёту

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Наружная стена

Базовый слой штукатурки

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Грунтовка
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Уголок с капельником или
уголок с сеткой

100 мм

Пластина 6х40 с болтом Ø 10
и шагом 600 мм, но не менее
2 шт. на проем

по проекту

Декоративно-защитная
штукатурка

Надоконная
перемычка

Паропроницаемый
уплотнитель

Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм,
но не менее 2 шт. на проем
Строительная пена

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

Паронепроницаемая лента

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
23

52

12.2
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Примыкание к окну (верх)

не менее 5 мм
по расчёту

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Наружная стена

Базовый слой штукатурки

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Грунтовка
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Уголок с капельником или
уголок с сеткой

100 мм

Паронепроницаемая лента
Пластиковый профиль с
уплотнительной лентой
Паропроницаемый уплотнитель

Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм,
но не менее 2 шт. на проем
Строительная пена

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

Пластина 6х40 с болтом Ø 10
и шагом 600 мм, но не менее
2 шт. на проем

по проекту

Декоративно-защитная
штукатурка

Надоконная
перемычка

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
24
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53

13.1

Примыкание к окну (низ)
Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм,
но не менее 2 шт. на проем

Уплотнительная лента или
фасадный герметик

Уплотнительная прокладка

Паропроницаемый уплотнитель
Слив С1
Костыль К2

Паронепроницаемая лента
Подоконник по проекту

Усиливающий уголок
со стеклосеткой
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Доска,
пропитанная антипиреном;
пластина 6х40 с болтом Ø 10
и шагом 600 мм, но не менее
2 шт. на проем

100 мм

Прокладка из рулонного
гидроизоляционного материала

Грунтовка

Строительная пена

Базовый слой штукатурки

Наружная стена

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Декоративно-защитная
штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

не менее 5 мм
30-50 мм
по расчёту

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
25

54

13.2

Примыкание к окну (низ)
Дюбель Ø 6 с шагом 600 мм,
но не менее 2 шт. на проем

Уплотнительная лента или
фасадный герметик

Уплотнительная прокладка

Паропроницаемый уплотнитель
Слив С1
Костыль К2

Паронепроницаемая лента
Подоконник по проекту

Прокладка из рулонного
гидроизоляционного материала

Доска,
пропитанная антипиреном;
пластина 6х40 с болтом Ø 10
и шагом 600 мм, но не менее
2 шт. на проем

100 мм

Усиливающий уголок
со стеклосеткой
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Грунтовка

Строительная пена

Базовый слой штукатурки

Наружная стена

Затирка для швов

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Клеевой состав
Облицовочная плитка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

по расчёту

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
26

53

55

14.1

Примыкание к окну
Внутренняя штукатурка
Пластина 6х40 с болтом Ø 10
и шагом 600 мм, но не менее
2 шт. на проем
Анкер с дюбелем из полиамида

Наружная стена

Паронепроницаемая лента

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Паропроницаемый
уплотнитель
Строительная пена

по расчёту

не менее 5 мм

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
по проекту
100 мм
Декоративно-защитная
штукатурка

Усиливающий уголок
со стеклосеткой
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Базовый слой штукатурки

Грунтовка

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
27

не менее

56

14.2

Примыкание к окну
Внутренняя штукатурка
Пластина 6х40 с болтом Ø 10
и шагом 600 мм, но не менее
2 шт. на проем
Анкер с дюбелем из полиамида

Наружная стена

Паронепроницаемая лента

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

не менее 5 мм
по расчёту

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
по проекту
100 мм
Декоративно-защитная
штукатурка

Усиливающий уголок
со стеклосеткой
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Базовый слой штукатурки

Паропроницаемый
уплотнитель
Пластиковый профиль с
уплотнительной лентой
Строительная пена
Грунтовка

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
28

55

57

14.3

Примыкание к окну
Внутренняя штукатурка
Пластина 6х40 с болтом Ø 10
и шагом 600 мм, но не менее
2 шт. на проем
Анкер с дюбелем из полиамида

Наружная стена

Паронепроницаемая лента

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Паропроницаемый
уплотнитель
Строительная пена

по расчёту

не менее 5 мм

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
по проекту
100 мм
Декоративно-защитная
штукатурка

Усиливающий уголок
со стеклосеткой
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Базовый слой штукатурки

Грунтовка

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
29

не менее

58

14.4

Примыкание к окну
Внутренняя штукатурка
Пластина 6х40 с болтом Ø 10
и шагом 600 мм, но не менее
2 шт. на проем
Анкер с дюбелем из полиамида

Наружная стена

Паронепроницаемая лента

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

не менее 5 мм
по расчёту

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
по проекту
100 мм
Декоративно-защитная
штукатурка

Усиливающий уголок
со стеклосеткой
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Базовый слой штукатурки

Паропроницаемый
уплотнитель
Пластиковый профиль с
уплотнительной лентой
Строительная пена
Грунтовка

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
30

57

59

15.1 Декоративный элемент

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Декоративно-защитная
штукатурка

Декоративный элемент
(ПСБ-С-35)
не менее 15°

50 - 100

Грунтовка

Наружная стена
Тарельчатый дюбель
для крепления
декоративного
элемента
Гидрофобизирующий
состав

Внутренняя
штукатурка

Базовый слой штукатурки
50 - 100

Нахлест армирующей
сетки

Упрочняющая
грунтовка
(применяется при
необходимости)

Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции
не менее 5 мм

по расчёту
См. узел 2.1
Лист 9

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
31

60

15.2 Декоративный элемент

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Декоративно-защитная
штукатурка

Декоративный элемент
(ПСБ-С-35)
не менее 15°

50 - 100

Грунтовка

Наружная стена
Тарельчатый дюбель
для крепления
декоративного
элемента
Гидрофобизирующий
состав

Внутренняя
штукатурка

Базовый слой штукатурки
50 - 100

Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Упрочняющая
грунтовка
(применяется при
необходимости)

Нахлест армирующей
сетки
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

не менее 5 мм

по расчёту

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

См. узел 2.1
Лист 9

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
32

59

61

16

Заделка выносного элемента в стену

Внутренняя штукатурка

Базовый слой штукатурки

Наружная стена

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Термоизолирующая
прокладка
Анкер с дюбелем

Выносной элемент

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Фасадный герметик
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Грунтовка
Декоративно-защитная
штукатурка

по расчёту

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

не менее 5 мм

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
33

62

17.1 Элемент руста

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Декоративно-защитная
штукатурка

Грунтовка
Тарельчатый дюбель
для крепления руста

Наружная стена
Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Тарельчатый дюбель
для крепления
теплоизоляции

Базовый слой штукатурки

Внутренняя
штукатурка

Элемент руста из
плит паростекла ЭТИЗ®

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Упрочняющая
грунтовка
(применяется при
необходимости)

не менее 5 мм

по расчёту

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

См. узел 2.1
Лист 9

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
34

61

63

17.2 Элемент руста

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Декоративно-защитная
штукатурка

Грунтовка
Тарельчатый дюбель
для крепления руста

Наружная стена
Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Тарельчатый дюбель
для крепления
теплоизоляции

Базовый слой штукатурки

Внутренняя
штукатурка

Элемент руста из
плит паростекла ЭТИЗ®

не менее 5 мм

по расчёту
См. узел 2.1
Лист 9

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Упрочняющая
грунтовка
(применяется при
необходимости)

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
35

64

18

Слив С4

Примыкание к парапету

Антисептированная доска
Гвоздь Ø 6 с шагом 600 мм

Костыль К3

≥

не более 100 мм

10 мм

70 мм 40 мм

Уплотнительная лента или
фасадный герметик

Антисептированный брус
60х70 с шагом 600 мм
Прокладка из рулонного
гидроизоляционного материала
Фартук из оцинкованной
кровельной стали

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Покрытие кровли

Базовый слой штукатурки
Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Термовставка из
ячеистобетонных
блоков по ГОСТ 21520-89
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Грунтовка
Декоративно-защитная
штукатурка

Инв. № подл.

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Наружная стена
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Подп. и дата

Взам. инв. №

Плита покрытия

не менее 5 мм

WWW.ETIZ.RU

Внутренняя штукатурка

по расчёту

20-11.17

Лист
36

63

65

19.1

Примыкание к карнизу

Кровля
Прокладка из рулонного
битумного материала
Стропило

10 мм

Уплотнительная лента или
фасадный герметик

Подшивка карниза
Термовставка из ячеистобетонных
блоков по ГОСТ 21520-89
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Базовый слой штукатурки
Плита покрытия

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Грунтовка
Наружная стена

Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)

Внутренняя
штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Декоративно-защитная
штукатурка

не менее 5 мм
по расчёту

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
37

66

19.2

Примыкание к карнизу

Кровля
Прокладка из рулонного
битумного материала
Стропило
Уплотнительная лента или
фасадный герметик

Подшивка карниза
Термовставка из ячеистобетонных
блоков по ГОСТ 21520-89
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Базовый слой штукатурки
Плита покрытия

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Грунтовка
Наружная стена

Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)

Внутренняя
штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Декоративно-защитная
штукатурка

WWW.ETIZ.RU

не менее 5 мм
по расчёту

Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

20-11.17

Лист
38

65

ЧЕРТЕЖИ
3.2. СТЕНЫ ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ С ОБЛИЦОВКОЙ
ИЗ КИРПИЧА (МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ)
С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПАРОСТЕКЛА ЭТИЗ® .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

СХЕМА № 1. Фасад здания с разрезами

нв. № подл.

1-1
6.1; 6.2; 6.3
Лист 17, 18

1

9.1; 9.2; 9.3
Лист 23, 24
9.1; 9.2; 9.3
Лист 23; 24

8
Лист 21
10.1; 10.2; 10.3
Лист 25, 26

1.1; 1.2; 1.3
Лист 4, 5, 6
2
Ур. пола

h этажа

2

Ур. п.1 эт.
Ур. земли
5
Лист 16

1
2.1; 2.2; 2.3
Лист 7, 8, 9

2-2

L1

3.1; 3.2; 3.3
Лист 10, 11, 12
4.1; 4.2; 4.3
Лист 13, 14, 15

L1

L1

Подп. и дата

Взам. инв. №

68

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
ГИП
Топников
Исполнил
Башмаков
WWW.ETIZ.RU
-

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Стены с отделочным слоем из кирпича
(многослойные стены)

Стадия
РД

Лист
1

Листов
30

ООО "Кром-проект"

67

69

СХЕМА № 2. Фасад здания с разрезами

3-3

3
7.1; 7.2; 7.3
Лист 19, 20

9.1; 9.2; 19.3
Лист 23, 24
4

4
10.1; 10.2; 10.3
Лист 25, 26

по 9.1; 9.2; 9.3
Лист 23, 24

Ур. пола

Ур. п.1 эт.

Ур. земли

5
Лист 16

3

4-4
8; 8.1; 8.2; 8.3
Лист 21, 22

* - размеры по проекту

нв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

L1

20-11.17

+7 (495) 775 02 50
Лист

70

СХЕМА № 3. Входная группа

5-5

5

6

6

Н проема

12.1; 12.2; 12.3
Лист 29; 30

0.000

5

6-6
Рама распашных - складчатых
ворот серии 1.435.2-28

120

11; 11.1; 11.2; 11.3
Лист 27, 28
Взам. инв. №

*

°

Упор - по проекту
В проема
L*

нв. № подл.

Подп. и дата

* - размеры по проекту

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист 69

71

1.1

Соединение слоев петлями
Рихтовочный зазор
Наружная стена

600 мм

Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

≤

2Ø6

Закладная
сетка М1
Закладная
петля ЗП1

≤

600 мм

Кладочный раствор

мм

7

≤ 600

Междуэтажное
перекрытие

7

Закладная
сетка М1
Закладная
петля ЗП1

2Ø6

≤ 30

120 мм

мм
по расчёту

(В) стены по проекту

7-7
2Ø6

5-7 мм

30 мм

Наружная стена

мм 30 мм

Закладная
петля ЗП1

≤ 30

по расчёту

Внутренняя штукатурка

120 мм

Взам. инв. №

Подп. и дата

(В) стены по проекту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Рихтовочный
зазор

подл.

Вертикальный разрез стены

750 мм
Вязальная проволока
ГОСТ3282-74

Защитно-декоративная
кладка
Закладная сетка М1

+7 (495) 775 02 50

72

1.2

Вертикальный разрез стены
Соединение слоев сеткой

Рихтовочный зазор
Наружная стена

600 мм

Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

100 мм

≤

≥

Закладная
сетка М2

≤

600 мм

Кладочный раствор

мм

8

8
≥

≤ 600

Закладная
сетка М2

Междуэтажное
перекрытие

100 мм

≤ 30

120 мм

мм
по расчёту

(В) стены по проекту

8-8
Внутренняя штукатурка
Наружная стена

мм
≥ 100

мм
≤ 30

по расчёту

WWW.ETIZ.RU

120 мм

Взам. инв. №
Подп. и дата

Рихтовочный
зазор

подл.

(В) стены по проекту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Защитно-декоративная
кладка
Закладная сетка М2

71

73

1.3

Вертикальный разрез стены
Соединение слоев стеклопластиковыми связями

Рихтовочный зазор
Наружная стена

Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя штукатурка

мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
≤ 500

Стеклопластиковые
стержни
Прижимная шайба

≤ 500

мм

Кладочный раствор

Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"

мм

9

Междуэтажное
перекрытие

9

≤ 500

Прижимная шайба

≤ 30

120 мм

мм
по расчёту

(В) стены по проекту

9-9
Внутренняя штукатурка
Наружная стена

мм
≥ 90

мм
≤ 30

по расчёту
Рихтовочный
зазор

подл.

≥ 90

120 мм

мм

Взам. инв. №
Подп. и дата

(В) стены по проекту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Прижимная
Защитно-декоративная
шайба
кладка
≤ мм
600

Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"
≤ мм
600

+7 (495) 775 02 50

74

2.1

Деформационный шов стены
Эластичный герметик
Эластичный утеплитель
Внутренняя штукатурка
2Ø6

5-7 мм

30 мм

Наружная стена

мм 30 мм

Закладная
петля ЗП1

120 мм

≤ 30

по расчёту

(В) стены по проекту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Рихтовочный
зазор

Эластичный герметик

20 мм
"А"
20 мм
20 мм см. лист 9
750 мм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вязальная проволока
ГОСТ3282-74

Защитно-декоративная
кладка
Закладная сетка М1

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
7

73

75

2.2

Деформационный шов стены
Эластичный герметик
Наружная стена

Эластичный утеплитель

Внутренняя штукатурка

120 мм

≤ 30

мм

по расчёту

≥ 100

мм

(В) стены по проекту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Эластичный герметик
Защитно-декоративная
кладка

"А"
см. лист 9
20 мм
20 мм
20 мм

Закладная сетка М2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рихтовочный
зазор

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775 02 50
8

76

2.3

Деформационный шов стены
Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

≥ 90

120 мм

мм

≤ 30

мм

по расчёту

≥ 90

мм

(В) стены по проекту

Наружная стена

Рихтовочный
зазор

Прижимная
Защитно-декоративная шайба
кладка
≤ 600 мм

20 мм

≤

300 мм

"А"

Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"

"А"

600 мм

Узел

Защитно-декоративная
кладка

Взам. инв. №

Эластичный герметик

20 мм

подл.

Подп. и дата

Паропроницаемый
уплотнитель

WWW.ETIZ.RU

75

77

Внутренний угол

Внутренняя штукатурка

≤ 30

по расчёту
мм

(В) стены по проекту

3.1

120 мм

Наружная стена

"А"
см. лист 9

Закладная сетка М1
Вязальная проволока
ГОСТ3282-74

200 мм

Рихтовочный
зазор

20 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Закладная
петля ЗП1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Защитно-декоративная
кладка

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
10

78

3.2 Внутренний угол

≤ 30

по расчёту
мм

100 мм

Внутренняя штукатурка

120 мм

Наружная стена

Защитно-декоративная
кладка

"А"
см. лист 9

Рихтовочный
зазор

20 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Закладная сетка М2

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
11

77

79

3.3

Внутренний угол

Внутренняя штукатурка

≤ 600

мм

≤ 600

"А"
см. лист 9

Прижимная шайба
Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"

мм

≥ 90

120 мм

мм

≤ 30

по расчёту
мм

Наружная стена

20 мм
90 мм

Рихтовочный
зазор

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Защитно-декоративная
кладка

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
12

80

4.1 Наружный угол
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Закладная сетка М1
Вязальная проволока
ГОСТ3282-74

Закладная
петля ЗП1

Внутренняя штукатурка

≤ 30 мм
по расчёту
120 мм

500 мм

Наружная стена

400 мм

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный зазор

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

"А"
см. лист 9

20 мм

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
13

79

81

4.2 Наружный угол

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Внутренняя штукатурка

По месту

по расчёту
120 мм ≤30 мм
100 мм

Наружная стена

≤ 30

20 мм

Рихтовочный зазор
Закладная сетка М2

Защитно-декоративная кладка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

мм
"А"
см. лист 9

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
14

82

4.3 Наружный угол
≥ 90

мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Внутренняя штукатурка

Прижимная шайба
Наружная стена

250 мм

по расчёту
≥ 90 мм
120 мм ≤ 30 мм

≤ 600

мм

Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"

20 мм

250 мм

≤ 600

Рихтовочный зазор

мм

Защитно-декоративная кладка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

"А"
см. лист 9

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
15

81

83

5

Примыкание к цоколю
≤ 30

120 мм

мм
по расчёту

Внутренняя штукатурка

Наружная стена
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"
Защитно-декоративная кладка
Прижимная шайба
Кладочный раствор
≤ 500

мм

Рихтовочный зазор

Бортовой
камень

Отмостка по
проекту

Отм. план.

Приклейка защитных
плит мастиками
Горизонтальная гидроизоляция
Крупный песок
Стена подвала

Плиты из
экструдированного
пенополистирола

Обмазочная гидроизоляция

Плиты из экструдированного
пенополистирола
Обмазочная гидроизоляция
Отм. п.п.

Взам. инв. №

Грунтовка

Подп. и дата

Бетонная стена
основания
Подсыпка из
песка
Закругление (фасет) из раствора

Инв. № подл.

Горизонтальная гидроизоляция

2 слоя полиэтиленовой пленки
Защитная стяжка из цементно-песчаного
раствора толщиной не менее 20 мм
Грунтовка

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
16 50
+7 (495) 775 02
Формат А4

84

6.1

6.2

Парапет

Прокладка из рулонного
битумного материала
250 мм

Слив С1

Шуруп ГОСТ 1444-80
Антисептированный брус
80х60 с шагом 600 мм

80 мм

Костыль К3

Кладочный раствор

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной
стали t=0,8мм
Кровля

Плита покрытия

по расчёту

Рихтовочный
зазор
Термовставка из
ячеистых блоков
по ГОСТ 21529-89
Защитно-декоративная
кладка

≤ 600

Взам. инв. №

мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

1.1; 1.2
Лист 4; 5
Подп. и дата

120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

Внутренняя штукатурка
Наружная стена
2Ø6, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - уз.1.1 лист 4

Инв. № подл.

Закладная сетка М2 - уз.1.2 лист 5

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
17

83

85

6.3

Парапет

Прокладка из рулонного
битумного материала
250 мм

Слив С1

Шуруп ГОСТ 1444-80
Антисептированный брус
80х60 с шагом 600 мм

80 мм

Костыль К3

Кладочный раствор

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной
стали t=0,8мм
Кровля

Плита покрытия

по расчёту

Рихтовочный
зазор
Термовставка из
ячеистых блоков
по ГОСТ 21529-89
Защитно-декоративная
кладка

Инв. № подл.

Подп. и дата

500 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"

≤

Взам. инв. №

Прижимная
шайба

120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

Внутренняя штукатурка
Наружная стена

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
18

86

7.1

7.2

Карниз крыши

Стропила

Прокладка из рулонного
битумного материала

Термовставка из
ячеистых блоков
по ГОСТ 1529-89
Теплоизоляция

по расчёту

Чердачное
перекрытие

Водосточный желоб
Подшивка карниза

≤

Внутренняя
штукатурка
Кладочный раствор

1.1; 1.2
Лист 4; 5

≤

Подп. и дата
Инв. № подл.

Защитно-декоративная
кладка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

600 мм

Взам. инв. №

600 мм

Наружная стена

Рихтовочный зазор

120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

2Ø6, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - уз.1.1 лист 4
Закладная сетка М2 - уз.1.2 лист 5

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист 85

87

7.3

Карниз крыши

Стропила

Прокладка из рулонного
битумного материала

Стеклопластиковые
стержни
Прижимная шайба

Термовставка из
ячеистых блоков
по ГОСТ 1529-89
Теплоизоляция

по расчёту

Чердачное
перекрытие

Водосточный желоб
Подшивка карниза

Инв. № подл.

Подп. и дата

≤ 500

Взам. инв. №

мм

Прижимная
шайба

Наружная стена

Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"
Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя
штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Рихтовочный зазор

120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

Кладочный раствор

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
20

88

8

Примыкание к окну
Внутренняя штукатурка
≥ 100

мм

≥ 45

мм
Пластина 6х40 с шагом
600мм (но не менее 2 шт.
на проем), заранее
скрепленные с окном
шурупами

Наружная стена

90 мм

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или 8мм,
не менее 2 шт. на проем
Паронепроницаемая
лента
Гвоздь Ø6 с
шагом 600мм, но
не менее 2 шт.
на проем

10 мм

20 мм

120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

≥ 100

мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Паропроницаемый
уплотнитель
Строительная пена

Рихтовочный зазор

40 мм 65 мм

Защитно-декоративная кладка

8.1 8.2 Варианты соединения слоев кладки
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Наружная стена

Взам. инв. №

2Ø 6

Вязальная проволока
ГОСТ 3282-74
Рихтовочный зазор

Инв. № подл.

Подп. и дата

Защитно-декоративная
кладка
200
Закладная сетка М1

WWW.ETIZ.RU

Закладная
петля ЗП1

65

200
Закладная сетка М2
Защитно-декоративная кладка

20-11.17

65

Рихтовочный зазор

Лист
21

87

89

8.3 Примыкание к окну
Внутренняя штукатурка
≥ 100

мм

≥ 45

мм
Пластина 6х40 с шагом
600мм (но не менее 2 шт.
на проем), заранее
скрепленные с окном
шурупами

Наружная стена

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

10 мм

20 мм

120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

≥ 100

≥ 90

мм

мм

90 мм

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или 8мм,
не менее 2 шт. на проем
Паронепроницаемая
лента
Гвоздь Ø6 с
шагом 600мм, но
не менее 2 шт.
на проем

Паропроницаемый
уплотнитель
Строительная пена

Прижимная шайба

Рихтовочный зазор
500 мм

Защитно-декоративная
кладка

120 мм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"

40 мм 65 мм

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
22

90

9.1

9.2

Примыкание к окну (верх)
120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Защитно-декоративная кладка
Наружная стена

Рихтовочный зазор
2Ø6, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - уз.1.1 лист 4
Закладная сетка М2 - уз.1.2 лист 5

Надоконная
перемычка

100 мм

Прокладка уплотняющая из пенорезины
сечением 8х8 по ГОСТ 38406316-87

мм

≥ 90

Капельник
6 мм
Сварная оцинкованная металлическая
сетка 20х20 Ø1,0...1,6 по ГОСТ 2715-75*

≥6

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),
заранее скрепленные с окном
шурупами

мм

Паронепроницаемая лента

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Паропроницаемый уплотнитель

мм

45 мм

40 мм

Наружная штукатурка

≥ 100

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или
8мм, не менее 2 шт.
на проем

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
23

89

91

9.3

Примыкание к окну (верх)
120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Защитно-декоративная кладка
Наружная стена

Рихтовочный зазор
Прижимная шайба
Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"

Надоконная
перемычка

100 мм

Прокладка уплотняющая из пенорезины
сечением 8х8 по ГОСТ 38406316-87

мм

≥ 90

Капельник
6 мм
Сварная оцинкованная металлическая
сетка 20х20 Ø1,0...1,6 по ГОСТ 2715-75*

≥6

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),
заранее скрепленные с окном
шурупами

мм

Паронепроницаемая лента

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Паропроницаемый уплотнитель

мм

45 мм

40 мм

Наружная штукатурка

≥ 100

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или
8мм, не менее 2 шт.
на проем

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50

24

92

10.1

10.2

Примыкание к окну (низ)
Прокладка уплотнительная
Доска пропитанная
антисептиком и антипиреном
Паронепроницаемая лента

Шуруп ГОСТ1444-80
Паропроницаемый
уплотнитель

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),
заранее скрепленные с окном шурупами

Выравнивающий слой
Анкер А2

Подоконник по
проекту

Костыль К1

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или 8мм,
не менее 2 шт. на
проем

Слив С4

150 мм

100
≥ мм

90
≥ мм

Рихтовочный зазор

75 мм

Наружная стена

2Ø6, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - уз.1.1 лист 4
120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Закладная сетка М2 - уз.1.2 лист 5 30...50 мм

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
25

91

93

10.3

Примыкание к окну (низ)
Прокладка уплотнительная
Доска пропитанная
антисептиком и антипиреном
Паронепроницаемая лента

Шуруп ГОСТ1444-80
Паропроницаемый
уплотнитель

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),
заранее скрепленные с окном шурупами

Выравнивающий слой
Анкер А2

Подоконник по
проекту

Костыль К1

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или 8мм,
не менее 2 шт. на
проем

Слив С4

150 мм

100
≥ мм

90
≥ мм

Рихтовочный зазор

75 мм

Наружная стена

Стеклопластиковые
стержни
Прижимная шайба

30...50 мм

120 мм

≤ 30

мм
по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
26

94

Примыкание к воротам

11

Прокладка пеноплиэтиленовая уплотняющая
марки Вилатерм-СМ Ø30; 40 (трубчатая)
L

В проема

Уголок -перемычка с
опиранием на боковую
кладку проема
не менее 120 мм

120 мм

≤ 30

мм по расчёту

20 мм

"В"
Лист 28

10 мм
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Рихтовочный зазор

"Б"
Лист 28

Защитно-декоративная
кладка

Рама и полотно
распашных складчатых
ворот серии 1.435.2-28

11.2

11.1
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Наружная стена

№ подл.

мм
≤ 100

мм
по расчёту

Вязальная проволока
ГОСТ 3282-74

≤ 30

Рихтовочный зазор
Защитно-декоративная
кладка

Закладная сетка М1
Закладная петля ЗП1

WWW.ETIZ.RU

150 мм

120 мм

Подп. и дата

Взам. инв. №

2Ø6

Закладная сетка М2
Защитно-декоративная кладка

150 мм

*

Рихтовочный зазор

Лист

93

95

Примыкание к воротам

11.3

Прокладка пеноплиэтиленовая уплотняющая
марки Вилатерм-СМ Ø30; 40 (трубчатая)

Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"

L

В проема

Уголок -перемычка с
опиранием на боковую
кладку проема
не менее 120 мм

120 мм

≤ 30

мм по расчёту

20 мм

"В"
Лист 28

250 мм
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

120 мм

Прижимная шайба

"В"
Рама и полотно распашных
складчатых ворот серии
1.435.2-28

Узел

≥ 100

мм

10 мм

Полоса 40х40
крепить к стене
дюбелями

10 мм

10 мм

Паропроницаемый
уплотнитель

≥ 100

мм

10...15 мм

2...3 мм

Взам. инв. №

Рама и полотно
распашных складчатых
ворот серии 1.435.2-28

Защитно-декоративная
кладка

Узел

Прокладка пеноплиэтиленовая
уплотняющая марки
Вилатерм-СМ Ø30; 40 (трубчатая)

Подп. и дата

"Б"
Лист 28

Рихтовочный зазор

"Б"

подл.

10 мм

Обрамляющий
уголок 50х4

+7 (495) 775 02 50
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12.1 12.2 Примыкание к воротам

≤ 30

120 мм

мм
по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Рихтовочный зазор
Наружная стена
2Ø6, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - уз.1.1 лист 4
Закладная сетка М2 - уз.1.2 лист 5
Защитно-декоративная кладка
Уголок -перемычка с опиранием на
боковую кладку проема
не менее 120 мм
Шуруп ГОСТ1444-80
Дюбель

150 мм

Слив С2

≥ 30

мм

130 мм

Костыль МС-1 с
шагом 700 мм,
см. в серии ворот
1.435.2-28

Взам. инв. №

Прокладка уплотняющая из
пенорезины сечением 8х8
по ГОСТ 38406316-87

H проема
Уплотнительная
лента или фасадный
герметик

Надворотная перемычка
Стальная планка для
крепления рамы ворот
по в серии для ворот
1.435.2-28

Прокладка пеноплиэтиленовая
уплотняющая марки
Вилатерм-СМ Ø30; 40
(трубчатая)

подл.

Подп. и дата

min 180 мм

WWW.ETIZ.RU
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12.3 Примыкание к воротам

≤ 30

120 мм

мм
по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Рихтовочный зазор
Наружная стена
Стеклопластиковые
стержни "ЭТИЗ Композит"
Прижимная шайба
Защитно-декоративная кладка
Уголок -перемычка с опиранием на
боковую кладку проема
не менее 120 мм
Шуруп ГОСТ1444-80
Дюбель

150 мм

Слив С2

≥ 30

мм

130 мм

Костыль МС-1 с
шагом 700 мм,
см. в серии ворот
1.435.2-28

H проема
Уплотнительная
лента или фасадный
герметик

Надворотная перемычка
Стальная планка для
крепления рамы ворот
по в серии для ворот
1.435.2-28

Прокладка пеноплиэтиленовая
уплотняющая марки
Вилатерм-СМ Ø30; 40
(трубчатая)

min 180 мм

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Прокладка уплотняющая из
пенорезины сечением 8х8
по ГОСТ 38406316-87

+7 (495) 775 02 50

ЧЕРТЕЖИ
3.3. СТЕНЫ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДОМ .

Формат А4

WWW.ETIZ.RU
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99

СХЕМА № 1. Продольный фасад
1-1

1

9
Лист 12
2

2

n х 600
1800

n х 1800

10; 10.1
Лист 13; 14

3
Лист 6
2
Лист 5
1
Лист 4

900

0.000

1

1

2
Б

2-2
8
Лист 11

7
Лист 10

5
Лист 8

6
Лист 9

Б

4
Лист 7

А
7000
2

в. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

20-11.17
Изм. Кол.уч.
ГАП
ГИП
Исполнил

Лист №док.
Гончаров
Топников
Башмаков

Подпись

Дата
Стадия
РД

16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Стены с вентилируемым фасадом

Лист
1

Листов
14

+7 (495) 775 02 50

100

СХЕМА №2. Раскладка плит теплоизоляции (вариант №1)
600 мм

600 мм

600 мм

600 мм

В

min 100 мм

Толщина плиты
паростекла ЭТИЗ®

min 100 мм

min 100 мм

min 100 мм

600 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®

600 мм

Тарельчатый дюбель
для крепления
теплоизоляции
min 100 мм

В

600 мм

Наружная стена

600 мм

600 мм

600 мм

Наружный угол

В

СХЕМА №3. Раскладка плит теплоизоляции (вариант №2)

Подп. и дата

Взам. инв. №

600 мм

600 мм

600 мм

600 мм

В
Толщина плиты
паростекла ЭТИЗ®

Тарельчатый дюбель
для крепления
теплоизоляции
min 100 мм

600 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®

в. № подл.

600 мм

600 мм

Наружная стена

600 мм

min 100 мм

600 мм

600 мм

min 100 мм

min 100 мм

min 100 мм

В

Наружный угол

Примечание:
1. В - толщина теплоизоляции.
2. Теплоизоляция закрепляется к стене тарельчатыми дюбелями из расчета 4 шт. на 1 плиту.

WWW.ETIZ.RU

Лист

99

101

СХЕМА №4. Крепление теплоизоляции на углу здания (вариант №1)
Наружная стена
Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Грунтовка

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
min 100 мм
Зубчатая перевязка швов
плит паростекла

min 100 мм

Толщина плиты
паростекла ЭТИЗ®

СХЕМА №5. Крепление теплоизоляции на углу здания (вариант №2)
Наружная стена
Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Грунтовка

Теплоизоляция из
плит паростекла
ЭТИЗ®
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

min 100 мм

Толщина плиты
паростекла ЭТИЗ®
min 100 мм
min 100 мм
Примечание:
1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 м системы, зависит от размера плиты утеплителя и допустимой нагрузки на
дюбель и расчитывается согласно СП 20.13330.
2. Диаметр шляпки дюбеля не менее 60 мм.
3. Расстояние от наружного вертикального угла до крайних дюбелей: Ø 50 мм для бетона и Ø100 мм для кладок из кирпича и
ячестого бетона.
4. Ширина краевой зоны должна быть не менее 1200 мм согласно СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011.
Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

3

Дата

+7 (495) 775 02 50
Формат А4

102

1

Цоколь стены
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Термоизолирующая
прокладка

40 мм

по расчёту

Пленка ветро-гидрозащитная

Анкер с дюбелем

Облицовка вентилируемой стены
Направляющая

Наружная стена

Кляммер

0.000

30 мм

Заклёпка

Слив

65 мм

Болт с гайкой
М8х16

150

Ø 10 мм

Кронштейн

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)
Уплотнительная лента или
фасадный герметик

Костыль

Клеевой состав
20 мм

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоизоляция из экструдированного
пенополистирола

WWW.ETIZ.RU
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103

2

Примыкание к окну (верх)
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

40-190 мм
40 мм

по расчёту

Пленка ветро-гидрозащитная

Термоизолирующая
прокладка

Наружная стена
Анкер с дюбелем

Облицовка вентилируемой стены

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Направляющая

Болт с гайкой М8х16
Заклёпка

5 мм

4 мм

Кляммер

100 мм

50 мм 35 мм 65 мм

Кронштейн

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Элементы установки
оконного блока
Оконный блок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стальной элемент рамы
обрамления оконной
коробки, t=0,55 мм

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775 02 50
5

104

3

Примыкание к окну (низ)
Оконный блок

Подоконник
50 мм 40 мм

Кляммер

Элементы установки
оконного блока

Герметик

46 мм 4 мм

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)
Клеевой состав для
Слив
приклейки плит теплоизоляции

100 мм

Заклёпка

65 мм

Пленка ветро-гидрозащитная
Облицовка вентилируемой стены
Направляющая
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Наружная стена
40 мм

20-150 мм
по расчёту

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Болт с гайкой
М8х16

Анкер с дюбелем
Термоизолирующая
прокладка
Кронштейн

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
6

103

105

Наружный угол стены

4

100

Наружная стена

по расчёту

40-190

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Пленка ветро-гидрозащитная

Анкер с дюбелем

Кронштейн
Болт с гайкой
М8х16
Скоба, толщ. 2 мм

Термоизолирующая
прокладка
Кронштейн

по расчёту

Облицовка вентилируемой
стены
Заклёпка
Кляммер

40-190

Заклёпка
Уголок гнутый
80х80х2

Примыкание к окну

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
7

106

5

Примыкание к окну

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Элементы установки
оконного блока
Наружная стена
Анкер с дюбелем
Термоизолирующая
прокладка
Кронштейн
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
по расчёту

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
Пленка ветро-гидрозащитная

Стальной элемент рамы
обрамления оконной
коробки, t=0,55 мм
15

40

4

Заклёпка
50

100

Болт с гайкой М8х16
Направляющая
Кляммер

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

40
1800; 1500

Облицовка вентилируемой
стены

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
8

105

107

6

Горизонтальный разрез стены

Наружная стена
Анкер с дюбелем
Термоизолирующая
прокладка
Кронштейн

Болт с гайкой М8х16
Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)
по расчёту

Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

0-150

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Направляющая

40

40

Пленка ветро-гидрозащитная

4

4
Облицовка вентилируемой стены

Заклёпка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Болт с гайкой М8х16

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775 02 50
9

108

7

Примыкание к двери

Элементы установки
дверной коробки

Наружная стена

Дверной блок

Анкер с дюбелем
Термоизолирующая
прокладка
Кронштейн
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции
по расчёту

Пленка ветро-гидрозащитная

40

20

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

4

В двери + 100

Облицовка вентилируемой стены
Болт и гайка М8х16

15

60

100

Направляющая

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стальной элемент рамы
обрамления дверного проема,
t=0,55 мм

WWW.ETIZ.RU
Изм. Кол.уч. Лист №док.

20-11.17
Подпись

Дата

Лист
10

107

109

8

Внутренний угол стены
Анкер с дюбелем
Термоизолирующая
прокладка

270-430
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

40

0-150

270-430

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

по расчёту

Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Пленка ветрогидрозащитная

Кляммер
Анкер с дюбелем

60

Заклёпка

Пленка ветрогидрозащитная

Направляющая

Облицовка вентилируемой стены
Болт с гайкой М8х16

Наружная стена
20

40

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

по расчёту

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775 02 50
11

110

9

Вертикальный разрез стены и двери
40-190

Пленка ветро-гидрозащитная

Наружная стена

по расчёту

Облицовка вентилируемой стены
Направляющая

65

Болт с гайкой М8х16

100

Кронштейн

Заклёпка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

15

Элементы установки
дверной коробки

15

Стальной элемент рамы
обрамления дверного проема,
t= 0,55 мм

60 5

4

50

Кляммер

Дверной блок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

94

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
12

109

111

10

Вертикальный разрез стены

Направляющая

Наружная стена

A

Анкер с дюбелем
Термоизолирующая
прокладка
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Вставка
Облицовка вентилируемой стены

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Пленка ветро-гидрозащитная

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

А

Узел

Регулировочный винт

Опорный элемент в сборе
с запирающей втулкой
Облицовка вентилируемой стены

Заклёпка

Горизонтальный
упорный профиль

нв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Распорная втулка

Направляющая

+7 (495) 775 02Лист
50

112

10.1

Вертикальный разрез стены (вариант)
Анкер с дюбелем

Б

Наружная стена

Заклёпка

Термоизолирующая
прокладка

Кронштейн
Стальная кассета

Клеевой состав для
приклейки плит
теплоизоляции

Направляющая

Упрочняющая грунтовка
(применяется при
необходимости)

Пленка ветрогидрозащитная

Тарельчатый дюбель

Б

Узел

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Направляющая

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Самонарезающий
винт

WWW.ETIZ.RU
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ЧЕРТЕЖИ
3.4. НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ
(КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА) .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

114

Первый ряд кирпичной кладки
Кирпич

400

160
120
Не более 1 170

+
1

2

Второй ряд кирпичной кладки
Кирпич

Кладочный раствор
2

400

120

160

120

-

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Воздушный зазор

1

Не более 1 170

+
1

2

2-2

1-1

400

400
160

120

120

+

250

-

+

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

65
12

12

65

12

Взам. инв. №

-

30

12

120

Подп. и дата

подл.

Кладочный раствор
2

120

-

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Воздушный зазор

1

Воздушный зазор

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись
ГАП
Гончаров
WWW.ETIZ.RU
ГИП
Топников

Дата
16.11.2018
16.11.2018

Стадия
РД

Лист
1

Листов
1

113

ЧЕРТЕЖИ
3.5. СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ БРУСА .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

116

Общий вид стены из бруса
1

2

2

1

2-2

Согласовано

по 3
лист 5

Взам. инв. №

1
лист 3

подл.

Подп. и дата

по 3
лист 5

3
лист 5

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
ГИП WWW.ETIZ.RU
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018

Стадия
РД

Лист
1

Листов
9

115

117

1-1

4
лист 6
2
лист 4
5
лист 7

6
лист 8

7
лист 9

Ур. 1 эт

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

30 мм

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

2

Дата
Формат А4

+7 (495) 775 02 50

118

1

Горизонтальный разрез стены
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Cтена из бруса

Облицовка фасада

Ветро-гидрозащитная
пленка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Брусок каркаса для
обшивки стены

Вентиляционный зазор

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист

117
3

119

2

Вертикальный разрез стены

Облицовка фасада
Вентиляционный зазор
Ветро-гидрозащитная
пленка

Нигель 20х60х120 или
шип Ø 25-30 мм высота 120 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Брусок каркаса для
обшивки стены
Смоляная пакля или
импрегрированный войлок

Cтена из бруса

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
4

120

3

Наружный угол стены

Брусок каркаса для
обшивки стены
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Облицовка фасада

1500 - 2000 мм

Cтена из бруса
Ветро-гидрозащитная
пленка
Брус оконной
(дверной) коробки
Подоконник

200 - 250 мм

Оконный (дверной)
блок

Облицовка фасада

Нащельник
Оконный (дверной)
оклад

200 - 250 мм
Брусок каркаса для
крепления изоляции

Брусок каркаса для
крепления изоляция

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Брусок каркаса для
обшивки стены

Доска для
обшивки стены

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
5

119

121

4

Карниз

Стропило
Кровля
Анкер
Мауэрлат
Брусок каркаса для
крепления изоляции

Пол чердака

Щит перекрытия
Желоб

Балка перекрытия
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Обшивка карниза
Облицовка фасада
Вентиляционный зазор

Смоляная пакля или
импрегрированный войлок

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Стена из бруса

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ветро-гидрозащитная
мембрана

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775 02 50
6

122

5

Примыкание к окну (верх)

Облицовка фасада
Вентиляционный зазор
Ветро-гидрозащитная
мембрана

Стена из бруса
Смоляная пакля или
импрегрированный войлок

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Оконный (дверной)
оклад

Оконная перемычка
Оконный (дверной) блок

Вентиляционный зазор
Нащельник с перфорацией

WWW.ETIZ.RU
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

20-11.17
Дата

Лист
7

121

123

6

Примыкание к окну (низ)

Мастика герметизирующая
Обмазочная гидроизоляция
Слив из оцинкованной
кровельной стали
Костыль из оцинкованной
стальной полосы 4х40 мм

Оконный (дверной) блок
Брус оконной
(дверной) коробки

Облицовка фасада
Вентиляционный зазор
Ветро-гидрозащитная
мембрана
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Смоляная пакля или
импрегрированный войлок
Стена из бруса

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775 02 50
8

124

7

Примыкание к цоколю
Плинтус

Стена из бруса

Покрытие пола из
доски

Смоляная пакля или
импрегрированный войлок

Пароизоляция
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Лаги для пола

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Ветро-гидрозащитная
мембрана
Облицовка фасада
Вентиляционный зазор

Балка перекрытия

Окладной венец

Гидроизоляция
Слив из оцинкованной
кровельной стали

Анкер

Продух для вентиляции

Ленточный фундамент

Гидроизоляция
Отмостка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Гидроизоляция

WWW.ETIZ.RU
Изм. Кол.уч. Лист №док.

20-11.17
Подпись

Дата

Лист
9

123

ЧЕРТЕЖИ
3.6. СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ БРЕВНА .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

126

Общий вид стены из бревна
1

2

2

1

2-2
по 3
лист 5

Взам. инв. №

1
лист 3

подл.

Подп. и дата

по 3
лист 5

3
лист 5

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
WWW.ETIZ.RU
ГИП
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018

Стадия
РД

Лист
1

Листов
9

125

127

1-1

4
лист 6
2
лист 4
5
лист 7

6
лист 8

7
лист 9
Ур. 1 эт

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

30 мм

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

2

Дата
Формат А4

+7 (495) 775 02 50

128

1

Горизонтальный разрез стены

Внутренняя отделка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Стена из бревна

Облицовка фасада

Ветро-гидрозащитная
пленка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Брусок каркаса для
обшивки стены

Вентиляционный зазор

WWW.ETIZ.RU
Изм. Кол.уч. Лист №док.

20-11.17
Подпись

Дата

Лист

127
3

129

2

Вертикальный разрез стены

Облицовка фасада
Вентиляционный зазор
Ветро-гидрозащитная
пленка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Брусок каркаса для
обшивки стены

Стена из бревна
Смоляная пакля или
импрегрированный войлок
Нигель 20х60х120 или шип
D 25-30 мм высота 120 мм
Внутренняя отделка

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775 02 50
4

130

3

Наружный угол стены

Брусок каркаса для
обшивки стены
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Облицовка фасада

Стена из бревна
Внутренняя
отделка
Брус оконной
(дверной) коробки
Оконный (дверной)
блок

Ветро-гидрозащитная
пленка

Подоконник

Облицовка фасада

Нащельник
Оконный (дверной)
оклад

Брусок каркаса для
крепления изоляция

Брусок каркаса для
крепления изоляции

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Брусок каркаса для
обшивки стены

Нигель 20х60х120 или шип
D 25-30 мм высота 120 мм

Доска для
обшивки стены

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
5

129

131

4

Карниз

Стропило
Кровля
Анкер

Брусок каркаса для
крепления изоляции

Пол чердака
Балка перекрытия
Щит перекрытия

Желоб
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Обшивка карниза

Стена из бревна

Облицовка фасада

Смоляная пакля или
импрегрированный войлок

Вентиляционный зазор
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Внутренняя отделка

Ветро-гидрозащитная
мембрана

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
6

132

5

Примыкание к окну (верх)

Облицовка фасада
Вентиляционный зазор
Ветро-гидрозащитная
мембрана

Стена из бревна
Смоляная пакля или
импрегрированный войлок
Внутренняя отделка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Оконный (дверной)
оклад

Оконная перемычка
Оконный (дверной) блок

Вентиляционный зазор
Нащельник с перфорацией

WWW.ETIZ.RU
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

20-11.17
Дата

Лист
7

131

133

6

Примыкание к окну (низ)

Мастика герметизирующая
Обмазочная гидроизоляция
Слив из оцинкованной
кровельной стали
Костыль из оцинкованной
стальной полосы 4х40 мм

Оконный (дверной) блок
Брус оконной
(дверной) коробки

Облицовка фасада
Вентиляционный зазор
Ветро-гидрозащитная
мембрана
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Смоляная пакля или
импрегрированный войлок
Внутренняя отделка
Стена из бревна

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
8

134

7

Примыкание к цоколю

Стена из бревна

Плинтус
Покрытие пола из
доски

Смоляная пакля или
импрегрированный войлок

Пароизоляция
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Ветро-гидрозащитная
мембрана

Лаги для пола

Облицовка фасада
Вентиляционный зазор
Окладный венец

Балка перекрытия

Слив из оцинкованной
кровельной стали
Гидроизоляция
Анкер
Продух для вентиляции

Ленточный фундамент

Герметизирующая мастика
Гидроизоляция

Гидроизоляция

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отмостка

WWW.ETIZ.RU
Изм. Кол.уч. Лист №док.

20-11.17
Подпись

Дата

Лист
9

133

ЧЕРТЕЖИ
3.7. СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ И ОБШИВКОЙ .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

136

Фрагмент фасада

1-1

1
5
Лист 6

2

2
4
Лист 5
Ур. пола

5
Лист 6
Ур. 1 эт
Ур. земли
6
Лист 7

1

2-2

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1.1; 1.2
Лист 2

L1

L1

L1

3
Лист 4

2
Лист 3

* - размеры по проекту

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
ГИП WWW.ETIZ.RU
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018

Стадия
РД

Лист
1

Листов
135
7

137

1.1
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

1.2
Внутренняя отделка
Лист гипсокартонный

Лист гипсокартонный

Стойка каркаса
Наружная обшивка
(ОСП, ЦСП или фанера)

"Блок хаус",
сайдинг
Контробрешетка из
брусков 50х40

Бруски 50х40 под
наружную отделку

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

нв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ветро- гидрозащита

20-11.17

Лист
+7 (495) 775 02
50

138

2

Наружный угол
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Лист гипсокартонный

Окно деревянное
Подоконник
по проекту

Наружная обшивка
(ОСП, ЦСП или фанера)
Внутренняя отделка
Паронепроницаемая лента

Ветро-гидрозащита

Оконная обвязка

Стойки каркаса

Строительная пена
Паропроницаемая лента
Оконный деревянный наличник
"Блок хаус"

Бруски 50х40 под наружную
отделку "Блок хаус"
Нащельник

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Примечание:
1. Здесь и далее чертежи узлов стен представлены для конструктивного решения 1.2.

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
3

137

139

3

Внутренний угол

Окно деревянное
Внутренняя отделка

Паронепроницаемая лента

Подоконник
по проекту

Оконная обвязка

Лист гипсокартонный

Стойки каркаса

Строительная пена
Паропроницаемая лента
Оконный деревянный налисник

"Блок хаус"
Нащельник
Наружная обшивка (ОСП, ЦСП или фанера)
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Ветро-гидрозащита

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бруски 50х40 под наружную отделку "Блок хаус"

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50
4

140

4

Примыкание к окну (низ)

Окно деревянное
Герметизирующая мастика
Паропроницаемый уплотнитель

Строительная пена
Паронепроницаемая лента
Подоконник по проекту

Слив
Оконная обвязка

"Блок хаус"

Лист гипсокартонный
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Внутренняя отделка

Бруски 50х40 под наружную отделку "Блок хаус"
Наружная обшивка (ОСП, ЦСП или фанера)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ветро-гидрозащита

WWW.ETIZ.RU
Изм. Кол.уч. Лист №док.

20-11.17
Подпись

Дата

Лист

139

5

141

5

Примыкание к карнизу
Кровля из битумной черепицы
Сплошной настил
Контробрешетка

Диффузионная гидроизоляционная мембрана
Карнизный подкладочный материал

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Слив
Водосточный жёлоб

Балка перекрытия

"Блок хаус"
Костыль
Подшивка карниза доской
с зазором 10 мм

Обвязка каркаса
Наружная обшивка
Ветро-гидрозащита

Бруски 50х40 под наружную отделку "Блок хаус"

Подшивка потолка
"А"
Лист 7
Лист гипсокартонный

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Внутренняя отделка

Оконный деревянный налисник с капельником

Оконная обвязка
Паронепроницаемая лента

Паропроницаемая лента

Строительная пена

Окно деревянное

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Слив

20-11.17

Лист

+7 (495) 775 02 50

6

6

Примыкание к цоколю

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Наружная обшивка

Черновой пол

"Блок хаус"
Бруски 50х40 под наружную
отделку "Блок хаус"
Балка перекрытия
Ветро-гидрозащита
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Слив
Облицовка цоколя плиткой

Нижняя обвязка каркаса

Цоколь
Гидроизоляция

"А"

Обвязка каркаса

10 мм

Подшивка потолка

Шуруп
Деревянный уголок 40х40
Уплотнительная лента

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Лист гипсокартонный
Внутренняя отделка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

142

WWW.ETIZ.RU

20-11.17

Лист
7

141

ЧЕРТЕЖИ
3.8. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

144

1
Клеевой состав для
приклейки плит теплоизоляции

Утепление подвала
не менее 5 мм
по расчёту

Грунтовка

Наружная стена
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Ур. п. 1 эт.
Железобетонная
плита перекрытия

Базовый слой штукатурки

Армирующая щелочестойкая
сетка из стекловолокна
Цокольный
опорный профиль с
перфорацией

Внутренняя отделка
Пароизоляция
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)

5 мм

не менее 100 мм

Декоративно-защитная
штукатурка

Грунтовка

100 мм

Согласовано
подл.

Анкер с дюбелем
Дистанционная прокладка
Уплотнительная лента
или фасадный герметик
Стена подвала
Тарельчатый дюбель для
крепления теплоизоляции
Клеевой состав

Отмостка по проекту

Упрочняющая грунтовка
(применяется при необходимости)

Фасадный герметик

Обмазочная гидроизоляция

Защиты гидроизоляции плитами из
экструдированного пенополистирола
Приклейка защитных плит мастикой
(в случае воздействия воды под
давлением - сплошное приклеивание;
в случае воздействия воды без
давления - точечная приклейка)

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отм. земли

Гидроизоляция

Армирующая
стальная сетка
Гидрофобизирующий
состав
Теплоизоляция из
экструдированного
пенополистирола

200 мм

600 - 750 мм

Базовый слой штукатурки
цоколя
Декоративно-защитная
штукатурка

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
WWW.ETIZ.RU
ГИП
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Утепление стен подвала с внутренней

Стадия
РД

Лист
1

Листов
1
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Фрагмент плана перегородок с деревянным каркасом
3

1

1

2

Перегородка с деревянным каркасом
Отделка из листов ГКЛ

Деревянный брус
Отделка из плит ОСБ

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

3

Согласовано

2

Деревянный брус

Отделка из листов ГКЛ

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Взам. инв. №

Отделка из листов ГКЛ
Отделка из плит ОСБ
Несущая стена
Отделка из плит ОСБ

№ подл.

Подп. и дата

Деревянный брус

Деревянный брус

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
ГИП WWW.ETIZ.RU
Топников
Исполнил
Башмаков

Подпись

Дата
Стадия
РД

16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Межкомнатные перегородки

Лист
1

Листов
2
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Фрагмент плана перегородок с металлическим каркасом
3

1

1

2

Перегородка с металлическим каркасом
Отделка из листов ГКЛ

Профиль металлический
Отделка из плит ОСБ

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

2

Профиль металлический

3

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Отделка из листов ГКЛ

Взам. инв. №

Отделка из листов ГКЛ
Отделка из плит ОСБ
Несущая стена

№ подл.

Подп. и дата

Отделка из плит ОСБ
Профиль
металлический

Профиль
металлический

+7 (495) 775 02 50
Лист

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Пол на перекрытии
по железобетонному
основанию
над неотапливаемым
подвалом или
проветриваемым
подпольем
Пол на междуэтажных
перекрытиях
по железобетонному
или деревянному
основанию
Пол по грунту на
бетонном основании
Пол по грунту
на столбиках
Чердачные перекрытия

Применение теплоизоляции паростекло ЭТИЗ®
в конструкциях перекрытий и полов

4. ПОЛЫ.
4.1. Пол на перекрытии по железобетонному основанию над
неотапливаемым подвалом или проветриваемым подпольем.
4.1.1. Перед началом работ необходимо убедиться, что поверхность сборных железобетонных плит
или монолитного основания имеет ровную однородную поверхность.
4.1.2. По железобетонной плите раскатывают слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки с нахлестом соседних полотнищ на 200 мм. Затем укладывают выравнивающий слой сухого песка толщиной
15…20 мм.
4.1.3. На выравнивающий слой укладывают звукоизолирующий слой из жестких теплоизоляционных
плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла.
4.1.4. На слой из жестких теплозвукоизоляционных плит укладывают покрытие из двух слоев ГВЛ или
аналогичный материал. Готовое покрытие при необходимости шпаклюют, выравнивая поверхность, и
укладывают принятое проектом покрытие.
4.1.5. При устройстве пола по деревянным лагам необходимо добавить дополнительный слой пароизоляции.

+7 (495) 775 02 50

4.2. Пол на междуэтажных перекрытиях
по железобетонному или деревянному основанию.
4.2.1. Перед началом работ необходимо убедиться, что поверхность сборных железобетонных плит
или монолитного основания имеет ровную однородную поверхность.
4.2.2. На поверхность сборных железобетонных плит или монолитного основания укладывают ПЭ
пленку толщиной 80-100 мкм.
4.2.3. На поверхность плёнки укладывают выравнивающий слой сухого песка толщиной 15-20 мм.
4.2.4. На выравнивающий слой укладывают звукоизолирующий слой из жестких теплоизоляционных
плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла.
4.2.5. На слой из жестких теплозвукоизоляционных плит укладывают покрытие из двух слоев ГВЛ или
аналогичный материал. Готовое покрытие при необходимости шпаклюют, выравнивая поверхность.
4.2.6. При устройстве пола по деревянным лагам утеплитель укладывают в пространство между лагами.
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4.3. Пол по грунту на бетонном основании.
4.3.1. Полы по грунту в общем виде имеют следующую структуру:
○ в основании уплотненный щебнем грунт;
○ армированная цементно-песчаная стяжка;
○ гидроизоляция;
○ теплоизоляция;
○ выравнивающая стяжка;
○ элементы чистового пола в соответствии с проектом.
4.3.2. По утрамбованному щебнем грунту выполняют подстилающий слой из цементно-песчаного раствора или железобетона толщиной не менее 80 мм.
Затем по выровненной поверхности подстилающего слоя укладывают гидроизоляцию.
4.3.3. На гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой из жёстких теплоизоляционных плит
ЭТИЗ®, по которым расстилают разделительный слой с проклейкой швов.
4.3.4. По периметру стен укладывают уплотняющую ленту, а затем по разделительному слою из двух
слоёв полиэтиленовой плёнки выполняют армированную стяжку толщиной не менее 50 мм.
По армированной стяжке в зависимости от назначения пола выполняют его покрытие.
4.3.5. При устройстве пола в помещениях с мокрым или влажным режимом эксплуатации по армированной стяжке выполняют гидроизоляцию и защитную стяжку из цементно-песчаного раствора. В качестве покрытия пола применяют керамическую плитку или мозаику.
4.3.6. Гидроизоляцию под бетонным подстилающим слоем предусматривают:
○ при расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых
вод.
В этом случае при проектировании гидроизоляции высота (м) опасного поднятия грунтовых вод от их
горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия или крупнообломочных грунтов – 0,25; песка крупного – 0,3; песка средней крупности и мелкого – 0,5; песка пылеватого и супеси –
1,5; суглинка, пылеватых суглинков и супеси, глины – 2,0;
○ при расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания;
○ при средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной,
уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот.
Конструкция гидроизоляции должна быть единой с гидроизоляцией фундаментов и стен подземных
сооружений подвалов, гаражей и т.д.
4.3.7. Стяжку предусматривают, когда необходимо:
○ выравнивание поверхности нижележащего слоя;
○ укрытие трубопровода;
○ распределение нагрузок по тепло- и звукоизоляционным слоям;
○ обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;
○ создание уклонов на полах по перекрытиям.
При устройстве стяжки по тепло- и звукоизоляционному слою между ними выполняют разделительный слой из гидроизоляционных рулонных материалов.
4.3.8. Наименьшая толщина уклонообразующей цементно-песчаной или бетонной стяжки, а также
требования к выравнивающим монолитным стяжкам должны соответствовать положениям, изложенным в СП 29.13330.
4.3.9. Монолитные стяжки под полимерные покрытия пола предусматривают наличие основания из
бетона класса не ниже В30.
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4.3.10. В помещениях, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур (положительная и отрицательная температуры воздуха), в цементно-песчаной или бетонной стяжке предусматривают деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, со швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое.
4.3.12. Жесткий подстилающий слой следует выполнять из бетона класса не ниже В22,5.
4.3.13. Толщину бетонного подстилающего слоя устанавливают расчетом на прочность от действующих нагрузок, и она должна быть не менее:
○ в жилых и общественных зданиях – 80 мм;
○ в производственных помещениях – 100 мм.
4.3.14. Толщину основания бетонного подстилающего слоя под полимерное покрытие (без выравнивающей стяжки) увеличивают на 20–30 мм относительно расчетной.
4.3.15. При применении жесткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при
возможной осадке здания предусматривают его отсечку от колонн и стен с помощью прокладок из
рулонных гидроизоляционных материалов.
4.3.16. В бетонном подстилающем слое предусматривают деформационные швы, располагая их во
взаимно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями деформационных
швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации
пола, с учетом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений.
Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-ти кратной толщины подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины
подстилающего слоя. Максимальное соотношение длины участков, ограниченных осями деформационных швов, к их ширине не должно превышать 1,5. После завершения процесса усадки деформационные швы заделывают шпаклевкой на основе портландцемента марки не ниже М400.
4.3.17. В помещениях, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температуры воздуха,
деформационные швы расшивают полимерной эластичной шовной мастикой. Для защиты деформационных швов применяют также эластичные изоляционные ленты.
4.3.18. Деформационные швы в полах, совпадающие с деформационными швами здания, выполняют
на всю толщину бетонного подстилающего слоя.
4.3.19. В месте примыкания пола к стенам и перегородкам оставляют зазор шириной не менее 20 мм
на толщину стяжки. В полах с полимерным покрытием этот зазор принимают равным 4–5 мм. Зазор
заполняют прокладкой из эффективного звукоизоляционного материала, в качестве которого может
быть использован пенополиуретан и т.п.
4.3.20. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше планировочной отметки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, утепляют. Утепление
производят в зоне примыкания пола к наружным стенам или стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, на ширине 0,8 м, укладывая по грунту слой неорганического влагостойкого утеплителя, толщину которого определяют из условия обеспечения термического сопротивления
этого слоя не менее чем термическое сопротивление наружной стены.
4.3.21. Грунт основания под полы должен исключать возможность деформации конструкции пола
вследствие просадки или пучения.
4.3.22. Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозем и другие растительные грунты, а также слабые грунты с модулем деформации менее 5 МПа.
Насыпные и естественные грунты с нарушенной структурой предварительно уплотняют в соответствии с требованиями СНиП3.02.01.
4.3.23. При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод следует предусматривать одну из следующих мер:
○ понижение горизонта грунтовых вод;
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○ повышение уровня пола методом устройства грунтовых подушек из крупнозернистых песков,
щебня или гравия;
○ при бетонном подстилающем слое – применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод
согласно п. 3.7 СП 29.13330 или устройство капилляропрерывающих прослоек из геосинтетических материалов.
4.3.24. При размещении зданий и сооружений на участках с пучинистыми грунтами необходимо исключать деформации пучения путем выполнения мероприятий, изложенных в СП 29.13330.
4.3.25. Нескальное грунтовое основание под бетонный подстилающий слой предварительно укрепляют щебнем или гравием, утопленным на глубину не менее 40 мм.
4.3.26. В качестве основания под покрытие пола из «сухой» стяжки применяют листы ГВЛ или аналогичный материал. Листы соединяются между собой клеем (клеем, рекомендуемым производителем
покрытия.

+7 (495) 775 02 50

4.4. Пол по грунту на столбиках.
4.4.1. Грунт под полы на столбиках должен исключать возможность деформации конструкции пола.
Столбики устанавливают непосредственно по утрамбованному грунту.
Для столбиков применяют полнотелый керамический кирпич (ГОСТ 530) марки 75 и выше с цементнопесчаным раствором марки М25 или бетон класса В12,5.
4.4.2. На столбики кладут деревянные прокладки. Для предотвращения загнивания деревянных изделий предусматривают гидроизоляцию из двух слоев рулонного битумного материала, на котором
размещают деревянные прокладки размером 100х250 мм и толщиной не менее 25 мм. Края гидроизоляционного материала должны быть выпущены на 30-40 мм из-под прокладок и прикреплены к ним
гвоздями.
4.4.3. Лаги укладывают на прокладки. Лаги устраивают из нестроганых досок из антисептированной
древесины хвойных пород толщиной 40-60 мм и шириной не менее 100 мм. Шаг лаг следует принимать при толщине лаг 40 мм – 500 мм, а при толщине 60 мм – 600 мм. Между лагами и стенами оставляют зазор шириной 20…30 мм. Место стыка лаг должно находиться на столбиках, а длина стыкуемых
лаг должна быть не менее 2 м.
Высота подпольного пространства в полах на грунте (расстояние от основания или подстилающего
слоя до дощатого покрытия пола) должна быть не менее 250 мм.
4.4.4. По лагам устраивают слой гидроизоляции и черновой пол толщиной 28…37 мм. Укладка антисептированных досок производится непосредственно на слой гидроизоляции, перпендикулярно лагам. Каждая доска прибивается к каждой лаге 2-мя гвоздями.
4.4.5. На черновой пол с шагом 700-800 мм укладывают деревянные балки, сечение которых рассчитывается в конкретных проектах. Пространство между балками кратное плите заполняют теплоизоляцией из плит ЭТИЗ® шириной 600 мм.
Сверху раскатывают слой пароизоляции с нахлестом соседних полотнищ на 100 мм и 200 мм соответственно.
4.4.6. По балкам укладывают обрешетку из досок 22х75 мм с просветом 100 мм. Каждая доска крепится к каждой балке двумя гвоздями.
4.4.7. По обрешетке монтируется стяжка из листов ГВЛ или аналогичного материала. Готовую стяжку
при необходимости шпаклюют, выравнивая поверхность, и укладывают принятое проектом покрытие.
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4.5. Чердачные перекрытия.
4.5.1. Чердачные перекрытия разработаны для вариантов сборного, монолитного железобетонного
основания или основания по деревянным балкам.
4.5.2. В качестве теплоизоляции чердачного перекрытия по сборному или монолитному железобетонному основанию или деревянным балкам применяют теплоизоляционные плиты ЭТИЗ® на основе
жидкого стекла.
4.5.3. Для изготовления несущих деревянных балок чердачного перекрытия применяется древесина
из пиломатериалов хвойных пород, как правило, второго сорта по ГОСТ 8486 и ГОСТ 11047, для вспомогательных деревянных элементов – древесина 3-го сорта.
4.5.4. Сечение и шаг балок каркаса перекрытия, а также толщину обшивки следует принимать по расчёту с учётом толщины теплоизоляции по СП 64.13330. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ и их прочностные характеристики.
4.5.5. По железобетонным плитам чердачного перекрытия укладывают пароизоляцию из битумно-полимерных или полимерных материалов.
4.5.6. Теплоизоляционные плиты ЭТИЗ® на основе жидкого стекла точечно приклеивают к пароизоляции из битумно-полимерных материалов или свободно укладывают по пароизоляции из армированной полиэтиленовой плёнки, уложенной по железобетонному чердачному перекрытию.
4.5.7. Перед укладкой теплоизоляции по деревянному перекрытию в нижней части деревянных балок
набивают доборные бруски, по которым устраивают сплошной настил. Между балками деревянного
каркаса с огибанием балок каркаса укладывают пароизоляцию с проклейкой швов и приклейкой её к
выступающим над поверхностью чердачного перекрытия конструкциям.
4.5.8. По пароизоляции между балками или лагами деревянного каркаса укладывают тепло-изоляционные плиты ЭТИЗ® на основе жидкого стекла. Если толщина теплоизоляционного слоя больше высоты сечения несущих элементов деревянного каркаса, то применяют доборные бруски, высота которых
равна требуемой толщине дополнительной теплоизоляции. При этом бруски прибивают к балкам или
лагам каркаса в перпендикулярном направлении, что придаёт дополнительную жёсткость и устойчивость каркасу.
4.5.9. По периметру чердака вдоль наружных стен укладывают дополнительный слой теплоизоляции
из плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла на ширину не менее 1000 мм толщиной равной толщине основного слоя теплоизоляции.
4.5.10. По теплоизоляции укладывают защитный слой из стеклоткани, стеклохолста с покровным слоем, по которому настилают ходовые дорожки для обслуживания оборудования.

+7 (495) 775 02 50

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Пол на перекрытии
по железобетонному
основанию над
неотапливаемым подвалом
или проветриваемым
подпольем
Пол на междуэтажных
перекрытиях по
железобетонному или
деревянному основанию
Пол по грунту на
бетонном основании
Пол по грунту на
столбиках
Чердачные перекрытия

ЧЕРТЕЖИ

ЧЕРТЕЖИ
4.1 ПОЛ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ
ОСНОВАНИЮ НАД НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ПОДВАЛОМ
ИЛИ ПРОВЕТРИВАЕМЫМ ПОДПОЛЬЕМ.

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

156

1

Узел. Конструктивное решение пола
Декоративное покрытие
Цементная стяжка
по армирующей сетке

по проекту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Многопустотная
железобетонная плита

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Пароизоляция

20-11.17
Изм. Кол.уч.
ГАП
ГИП
Исполнил
-

Лист №док.
Гончаров
Топников
Башмаков
-

WWW.ETIZ.RU

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Пол на перекрытии по железобетонному
основанию над неотапливаемым подвалом
или проветриваемым подпольем

Стадия
РД

Лист
1

Листов
3

ООО "Кром-проект"
Формат А4

157

157

2

Узел. Конструктивное решение пола

Шуруп 4,2х65
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Лист ГВЛ
Шуруп 3,8х51
Шуруп 3,8х32
Клеевой
состав

Гвоздь К3х70

Упругая
амортизирующая
прокладка

Покрытие пола
Доска 22х75

по проекту

Пароизоляция 2 слоя
полиэтиленовой пленки с
проклейкой швов
Лага
шаг 500 мм
Выравнивающий слой

100 мм

Сплошная
железобетонная плита

Пароизоляция

500 мм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Полоса из рулонного
гидроизоляционного
материала

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

2

Дата
Формат А4

+7 (495) 775 02 50

158

3

Узел. Конструктивное решение пола

Шуруп 4,2х65
Шуруп 3,8х51

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Шуруп 3,8х32
Клеевой
состав

Лист ГВЛ

Гвоздь К3х70

Упругая
амортизирующая
прокладка

Доска 22х75

по проекту

Пароизоляция 2 слоя
полиэтиленовой пленки с
проклейкой швов

Покрытие пола

Лага
шаг 500 мм
100 мм

Выравнивающий слой
Многопустотная
железобетонная плита

Пароизоляция

500 мм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Полоса из рулонного
гидроизоляционного
материала

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

3

Дата
Формат А4

159

ЧЕРТЕЖИ
4.2 ПОЛ НА МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ИЛИ ДЕРЕВЯННОМУ ОСНОВАНИЮ.

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

160

1

Узел. Конструктивное решение пола
Декоративное покрытие
Цементная стяжка
по армирующей сетке

по проекту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Многопустотная
железобетонная плита

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Пароизоляция

20-11.17
Изм. Кол.уч.
ГАП
ГИП
Исполнил
-

Лист №док.
Гончаров
Топников
Башмаков
-

WWW.ETIZ.RU

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Пол на междуэтажных перекрытиях по
железобетонному или деревянному
основанию

Стадия
РД

Лист
1

Листов
7

ООО "Кром-проект"
Формат А4

161

161

2

Шуруп 4,2х65
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Узел. Конструктивное решение пола
Лист ГВЛ
Шуруп 3,8х51
Шуруп 3,8х32

Упругая
амортизирующая
прокладка

Покрытие пола
Доска 22х75

по проекту

Клеевой
состав

Гвоздь К3х70

Лага
шаг 500 мм
Выравнивающий слой

100 мм

Сплошная
железобетонная плита

500 мм

Пароизоляция

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Полоса из рулонного
гидроизоляционного
материала

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775Формат
02 А450

2

162

3

Узел. Конструктивное решение пола

Шуруп 4,2х65
Шуруп 3,8х51

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Шуруп 3,8х32

Гвоздь К3х70

Упругая
амортизирующая
прокладка

Покрытие пола
Доска 22х75

по проекту

Клеевой
состав

Лист ГВЛ

Лага
шаг 500 мм
100 мм

Выравнивающий слой
Многопустотная
железобетонная плита

500 мм

Пароизоляция

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Полоса из рулонного
гидроизоляционного
материала

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

3

Дата
Формат А4

163

163

4

Узел. Конструктивное решение пола

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Наборный или штучный паркет,
приклеенный и дополнительно
закрепленный мелкими гвоздями
Клей для паркета

Выравнивающая стяжка
Армированная
цементно-песчаная стяжка
Армирующая металлическая сетка
с размером ячейки 40х40 мм

по проекту

Слой армированной
полиэтиленовой пленки
c проклейкой швов
Выравнивающий
слой
Сплошная
железобетонная
плита перекрытия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
4

+7 (495) 775
02 50
Формат А4

164

5

Узел. Конструктивное решение пола
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Цементно-песчаная стяжка
Облицовка керамической плиткой
Армирующая стеклосетка

по проекту

Слой армированной
полиэтиленовой пленки
с проклейкой швов
Выравнивающий слой

Сплошная
железобетонная
плита перекрытия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция

Лист

20-11.17
Изм.WWW.ETIZ.RU
Кол.уч. Лист №док.

Подпись

5

Дата
Формат А4

165

165

6

Узел. Конструктивное решение пола

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Наборный или штучный паркет,
приклеенный и дополнительно
закрепленный мелкими гвоздями
Клей для паркета

Выравнивающая стяжка
Армированная
цементно-песчаная стяжка
Армирующая металлическая сетка
с размером ячейки 40х40 мм

по проекту

Слой армированной
полиэтиленовой пленки
c проклейкой швов
Выравнивающий
слой
Многопустотная
железобетонная
плита перекрытия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
6

+7 (495) 775
02 50
Формат А4

166

7

Узел. Конструктивное решение пола
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Цементно-песчаная стяжка
Облицовка керамической плиткой
Армирующая стеклосетка

по проекту

Слой армированной
полиэтиленовой пленки
с проклейкой швов
Выравнивающий слой

Многопустотная
железобетонная
плита перекрытия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция

Лист

20-11.17
Изм. WWW.ETIZ.RU
Кол.уч. Лист №док.

Подпись

7

Дата
Формат А4

167

ЧЕРТЕЖИ
4.3. ПОЛ ПО ГРУНТУ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

168

1

Пол по грунту на бетонном основании
с влажным режимом эксплуатации

Гидроизоляция

Затирка для швов
Керамическая плитка

Грунтовка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Клеевой состав

Основание из бетона
класса не ниже В22,5

Защитная
цементно-песчаная
стяжка толщиной
не менее 20мм

Подготовка из
тощего бетона

Гидроизоляция из битумнополимерного материала

Уплотненный
грунт основания
Защитный слой - 2 слоя
полиэтиленовой пленки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Грунтовка

20-11.17
Изм. Кол.уч.
ГАП
ГИП
Исполнил
-

Лист №док.
Гончаров
Топников
Башмаков
-

WWW.ETIZ.RU

Подпись

Дата
Стадия
РД

16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Лист
1

Листов
5

Пол по грунту на бетонном основании

ООО "Кром-проект"
Формат А4

169

169

2
Армирующая стеклосетка
Керамическая плитка

Пол по грунту на бетонном основании
с влажным режимом эксплуатации
Затирка для швов

Наливной пол
Гидроизоляция

Клеевой состав
Система электро- или
водяного подогрева
Слой армированной
полиэтиленовой пленки
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Выравнивающий слой из
кварцевого песка
Гидроизоляция из битумнополимерного материала

Основание из бетона
не ниже В22,5

Защитный слой- 2 слоя
полиэтиленовой пленки
Уплотненный грунт основания

Подготовка из
тощего бетона
Грунтовка

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
2

+7 (495)
775
Формат
А4 02 50

170

Пол по грунту на бетонном основании
с сухим режимом эксплуатации

3

Керамическая плитка
Затирка для швов

Грунтовка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Основание из бетона
класса не ниже В22,5

Клеевой состав

Защитная
цементно-песчаная
стяжка толщиной
не менее 20мм
Подготовка из
тощего бетона

Гидроизоляция из битумнополимерного материала

Уплотненный
грунт основания
Защитный слой - 2 слоя
полиэтиленовой пленки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Грунтовка

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

3

Дата
Формат А4

171

171

Пол по грунту на бетонном основании
с сухим режимом эксплуатации

4

Керамическая плитка

Затирка для швов

Наливной пол

Клеевой состав

Армирующая стеклосетка

Слой армированной
полиэтиленовой пленки
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Выравнивающий слой из
кварцевого песка
Основание из бетона
класса не ниже В22,5

Гидроизоляция из битумнополимерного материала
Защитная цементно-песчаная
стяжка толщиной не менее 20мм

Грунтовка

Уплотненный
грунт основания
Защитный слой- 2 слоя
полиэтиленовой пленки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подготовка из
тощего бетона

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
4

+7 (495) Формат
775А402 50

172

5

Пол по грунту на бетонном основании
с сухим режимом эксплуатации

Армирующая стеклосетка
Затирка для швов

Керамическая плитка

Наливной пол

Клеевой состав
Система электро- или
водяного подогрева
Слой армированной
полиэтиленовой пленки
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Выравнивающий слой из
кварцевого песка
Основание из бетона
класса не ниже В22,5

Подготовка из
тощего бетона

Гидроизоляция из битумнополимерного материала
Грунтовка

Уплотненный грунт основания
Защитный слой - 2 слоя
полиэтиленовой пленки

Защитная цементно-песчаная
стяжка толщиной не менее 20мм

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

5

Дата
Формат А4

173

ЧЕРТЕЖИ
4.4. ПОЛ ПО ГРУНТУ НА СТОЛБИКАХ .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

174

Пол по грунту на столбиках
над холодным подпольем

1

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Упругая амортизирующая
прокладка

Клеевой состав

Покрытие пола

Листы ГВЛ

Обрешетка

Пароизоляционная мембрана
с проклейкой швов

600 мм 600 мм

По расчету

Каркас (балка перекрытия)
Гвоздь К3х120 - 2 шт.
на каждую доску

25 мм
32 мм
40; 60

Черный пол из досок
Лага

Гидроизоляционная
мембрана

Гвоздь 2х25
Гидроизоляция

Грунт основания

150 мм

Бетонный или кирпичный
столбик 250х250 мм
25 мм 100 мм

25 мм

Гвоздь К3х80 - 2 шт. на
каждую доску

250 мм
800...1100 мм

800...1100 мм

Прокладка из досок
25х150 длиной 250 мм

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись
ГАП
Гончаров
ГИП
Топников
WWW.ETIZ.RU
Исполнил
Башмаков

Дата
Стадия
РД

16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Пол по грунту на столбиках

Лист
1

Листов
2

175

175

Пол по грунту на столбиках
над холодным подпольем на бетонном основании

2

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
600 мм

600 мм

600 мм
Обрешетка

Покрытие пола

Листы ГВЛ

Клеевой состав

Упругая амортизирующая
прокладка
Пароизоляция или
2 слоя полиэтиленовой
пленки с проклейкой швов
По расчету

Каркас (балка перекрытия)
Гвоздь К3х120 - 2 шт.
на каждую доску

40 мм
80 мм 150 мм 25 мм40; 60 32 мм

Черный пол из досок
Лага

Гидроизоляционная
мембрана
Гвоздь К3х80 - 2 шт.
на каждую доску

Гвоздь 2х25
Гидроизоляция
Бетонный или кирпичный
столбик 250х250 мм - шаг
800 мм вдоль лаги
Основание из бетона
класса В 12,5
Утрамбованный
гравий или щебень

250 мм
800... 1100 мм

Прокладка из досок
25х150 длиной 250 мм

800... 1100 мм

. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Грунт основания

25 мм 100 мм 25 мм

+7 (495) 775 02 50
Лист

ЧЕРТЕЖИ
4.5. ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ .

Формат А4

WWW.ETIZ.RU

177

177

Перекрытия каркасного типа для
неэксплуатируемого чердака

1

Кровля
Стропило

Анкер
Мауэрлат

Каркас стены
Ветро- гидрозащитная
пленка

Балка
перекрытия

Обшивка
Желоб
Обшивка
карниза

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Фриз
Обшивка стены
Вентиляционный
зазор

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

20-11.17
Изм. Кол.уч.
ГАП
ГИП
Исполнил
-

Лист №док.
Гончаров
Топников
Башмаков
-

Подпись

Дата
Стадия
РД

16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Чердачные перекрытия

Лист
1

Листов
5
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ООО "Кром-проект"
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2

Перекрытия каркасного типа для
неэксплуатируемого чердака

Стропило
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Металлический
профиль-прогон
Стойка

Термопрофиль
каркаса
Чердачное перекрытие
(пароизоляция, обрешетка,
облицовка)

Подшивка

Внутренняя обшивка
стены

Наружняя отделка
стены

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наружняя обшивка
стены

Внутренняя отделка
стены
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Перекрытия каркасного типа для
эксплуатируемого чердака

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

по проекту

Деревянная балка
перекрытия

Черновой пол из
цементно-стружечных плит
толщиной не 24 мм

Слой пароизоляции
Деревянный щит

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

20-11.17

Лист
+7 (495) 775 02
50
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ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
ДЛЯ НЕЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЧЕРДАКА

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Выравнивающая
стяжка

Пароизоляция

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Железобетонная плита
перекрытия

Геотекстиль
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ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЧЕРДАКА

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Железобетонная
плита перекрытия

Стяжка из
цементно-песчаного
раствора под
покрытие пола

Выравнивающая
стяжка

Полиэтиленовая пленка
с проклейкой швов

Пароизоляция

20-11.17

+7 (495) 775Лист
02 50

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Покрытия с несущими
конструкциями
из железобетона
и кровлей из рулонных
материалов
Конструктивные решения
эксплуатируемых покрытий
с кровлей из рулонных
материалов и твёрдым
покрытием
Покрытия с несущими
конструкциями
из стального
профилированного настила
и кровлей из рулонных
материалов
Конструкции скатных крыш
Ограждающие конструкции
мансард крыш с
деревянным каркасом

Применение теплоизоляции паростекло ЭТИЗ®
в конструкциях кровли

5. КРОВЛЯ.
3.1. Стены с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.
Чертежи конструкций выполнены для покрытий из сборных железобетонных плит, монолитного железобетонного основания и стальных профилированных настилов, с утеплителем из теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла и кровлями из рулонных битумных и битумно-полимерных
материалов на основе стеклоткани или полиэстера, а также полимерных материалов (ТПО-мембран,
ПВХ-мембран, ЭПДМ-мембран). Применение утеплителя паростекло ЭТИЗ® в эксплуатируемых кровлях следует выполнять в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 Кровли.
5.1. Покрытия с несущими конструкциями из железобетона и кровлей из рулонных материалов.
5.1.1. В общем виде покрытие включает следующие конструктивные слои:
○ несущее основание (сборные или монолитные плиты);
○ пароизоляционный слой (по расчету);
○ уклонообразующий слой из клиновидных минераловатных плит или легкого бетона (при необходимости);
○ теплоизоляционный слой из теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла;
○ водоизоляционный ковер из рулонных материалов;
○ защитный слой (при необходимости).
5.1.2. До начала изоляционных работ должны быть выполнены и приняты все строительно-монтажные
работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов между плитами, устройство выравнивающей стяжки из раствора, установку и закрепление к железобетонным плитам компенсаторов деформационных швов, патрубков для пропуска инженерного оборудования и т.п. Кирпичные парапеты
или выступающие над кровлей стены должны быть оштукатурены на высоту не менее 300 мм и иметь
необходимые закладные детали.
Пароизоляционный слой.
5.1.3. Необходимость применения пароизоляции определяется по расчету на паропроницаемость в
соответствии с СП 50.13330.
5.1.4. В качестве пароизоляции применяют битумные или битумно-полимерные материалы на основе
стеклоткани или полиэфира, либо полиэтиленовую армированную пленку.
5.1.5. Пароизоляцию укладывают по выровненной сборной или монолитной железобетонной плите.
Укладку пароизоляции из битумных материалов выполняют при температуре окружающей среды не
ниже плюс 5 °С.
Укладку пароизоляции из битумно-полимерных материалов выполняют при температуре не ниже минус 20 °С.
5.1.6. При уклонах покрытия более 10% пароизоляцию сплошь приклеивают к основанию. При меньших уклонах пароизоляцию на основание укладывают насухо с проклейкой швов.
5.1.7. На покрытиях высотных зданий (более 75 м) выполняют сплошную приклейку пароизоляционного слоя к основанию.
5.1.8. На вертикальные поверхности пароизоляционный материал необходимо наклеить сплошной
приклейкой, заводя его выше теплоизоляционного слоя.
5.1.9. На всей горизонтальной плоскости полотнища битумного или битумно-полимерного пароизоляционного материала склеивают в швах, обеспечив нахлестку полотнищ 80-100 мм в боковых швахи
150 мм в торцевых.
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5.1.10. Пароизоляцию из полиэтиленовой армированной пленки укладывают с боковой нахлесткой не
менее 150 мм и с нахлесткой по торцам не менее 200 мм. Нахлестки сваривают горячим воздухом при
помощи технического фена.
5.1.11. В местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, пароизоляция должна быть поднята
на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов она должна
быть заведена на края металлического компенсатора и герметично приклеена или приварена к нему.
Теплоизоляционный слой
5.1.12. Укладку теплоизоляции следует совмещать с укладкой пароизоляции, выполняя эти работы
внаправлении «на себя». При этом теплоизоляцию предохраняют от увлажнения атмосферными
осадками, укрывая временно брезентом или полиэтиленовой пленкой.
5.1.1.13. Возможность применения плит теплоизоляции в качестве основания под водоизоляционный
ковер (без устройства по нему выравнивающей стяжки) устанавливается расчетом действующих на
кровлю нагрузок с учетом упругих характеристик теплоизоляции (предела прочности, относительного
удлинения и модуля упругости).
5.1.14. Теплоизоляционные плиты точечно приклеивают к основанию и между собой (при толщинев
два и более слоя) горячим битумом или битумной мастикой, при этом точечная либо полосовая приклейка должна быть равномерной и составлять от 25 до 35 % склеиваемых поверхностей.
5.1.15. На покрытиях высотных зданий (более 75 м) теплоизоляционные плиты должны бытьсплошь
приклеены к основанию (пароизоляции или уклонообразующему слою).
5.1.16. Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в два и более слоев следует располагать
вразбежку с плотным прилеганием друг к другу. Швы между плитами более 5 мм должны бытьзаполнены теплоизоляционным материалом.
5.1.17. Укладку плит теплоизоляции, как правило, начинают с угла кровли. При укладке теплоизоляционные плиты дополнительно режут так, чтобы стыки слоев не совпадали.
5.1.18. Укладку теплоизоляционных плит в тупых углах кровли выполняют с подрезкой крайних плит
параллельно горизонтальной стороне.
5.1.19. Замоченные во время укладки плиты теплоизоляции удаляют и заменяют сухими плитами.
Стяжка
5.1.20. По плитам теплоизоляции выполняют стяжку из цементно-песчаного раствора марки 50толщиной не менее 30 мм, укладываемую по разделительному слою из рубероида или аналога с проклейкой
швов.
В стяжке предусматривают температурно-усадочные швы шириной 5–10 мм, разделяющие ее поверхность на участки размером не более 6 м. Швы должны располагаться над торцевыми швами несущих
плит.
Водоизоляционный ковер из рулонных материалов
5.1.21. Перед устройством водоизоляционного ковра должны быть закончены все виды подготовительных работ, осуществлена приемка основания под кровлю и составлены акты на скрытые работы.
5.1.22. На покрытиях высотных зданий (более 75 м) выполняют сплошную приклейку водоизоляционного ковра к основанию.
5.1.23. Для исключения вздутий в водоизоляционном ковре допускается предусматривать полосовую
или точечную приклейку нижнего слоя ковра из рулонных материалов.
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5.1.24. На кровлях с уклоном не более 5 % возможна свободная укладка водоизоляционного ковра с
пригрузом бетонными плитками на растворе или бетонным слоем, вес которых определяют расчетом
на ветровую нагрузку.
5.1.25. При закреплении водоизоляционного ковра крепежными элементами шаг их определяют расчетом на ветровую нагрузку по СП 17.13330.
5.1.26. В местах перепада высот, примыканий кровли к парапетам, стенкам бортов фонарей, в местах
пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и т.п. предусматривают дополнительный
водоизоляционный ковер, количество слоев которого рекомендуется принимать по СП17.13330.
5.1.27. Дополнительные слои водоизоляционного ковра из рулонных материалов и мастик должны
быть заведены на вертикальные поверхности не менее чем на 300 мм.
5.1.28. Водоизоляционный ковер может быть выполнен также из горячих или холодных битумных или
битумно-полимерных мастик СП 17.13330.
5.1.29. Максимально допустимая площадь кровли из рулонных и мастичных материалов групп горючести Г-2, Г-3 и Г-4 при общей толщине водоизоляционного ковра до 6 мм, не имеющей защиты из слоя
гравия, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами (стенами) принимается
в соответствии с СП 17.13330.2011.
5.1.30. Противопожарные пояса должны быть выполнены как защитные слои эксплуатируемых кровель шириной не менее 6 м.
5.1.31. В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривают понижение
на 15–20 мм в радиусе 0,5–1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной чаши. Ось воронки должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапета и других выступающих над
кровлей частей зданий.
5.1.32. В деформационном шве с металлическими компенсаторами пароизоляция должна перекрывать нижний компенсатор, а шов должен быть заполнен утеплителем из минеральной ваты.
5.1.33. На кровлях из битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов в местах
примыкания водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям выполняют наклонные клиновидные бортики со сторонами 100 мм (из минераловатного утеплителя).
5.1.34. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 600 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра заводят на верхнюю грань парапета с отделкой мест примыканий фартуком из
оцинкованной кровельной стали, закрепленным при помощи костылей.
5.1.35. В кровлях с высоким парапетом (более 600 мм) водоизоляционный ковер поднимают на высоту не менее 300 мм над уровнем кровли, приклеивая его по всей поверхности и прикрепляя к стене
металлической прижимной рейкой на саморезах с защитой по верхней грани герметиком.
Верхнюю часть парапета защищают фартуком из оцинкованной кровельной стали, закрепляя его с помощью костылей, или покрывают парапетными плитами с герметизацией швов между ними.
5.1.36. В местах пропуска через крышу труб применяют стальные патрубки с фланцами и герметизируют кровлю в этом месте. Места пропуска анкеров также герметизируют. На примыканиях кровли к
патрубкам и анкерам предусматривают резиновые фасонные детали.
5.1.37. На карнизном участке при наружном водоотводе кровлю усиливают одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из рулонного материала шириной не менее 1000 мм, приклеиваемого
к основанию под кровлю в рулонных кровлях из битумных и битумно-полимерных материалов, или
одним слоем мастики с армирующей прокладкой в мастичных кровлях.
5.1.38. На коньке кровлю с уклоном 3,0 % и более усиливают на ширину не менее 250 мм с каждой
стороны, а ендову – на ширину 500–750 мм от линии перегиба одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из битумного или битумно-полимерного рулонного материала в рулонных кровлях
или одним армированным мастичным слоем в мастичных кровлях.
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Защитные слои
5.1.39. Защитные слои выполняют захватками, начиная с пониженных участков карнизных свесов, ендов, а также мест примыкания кровель к стенам, и ведут их «на себя». Перед выполнением защитных
слоев поверхность водоизоляционного ковра должна быть сухой и обеспыленной.
5.1.40. На кровлях с уклоном до 10 % (до 60) из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов с мелкозернистой посыпкой защитный слой должен быть предусмотрен из гравия фракции
5–10мм. Толщина защитного слоя из гравия должна быть 10–15 мм.
5.1.41. В кровлях из наплавляемых рулонных материалов гравий и крупнозернистую посыпку наносят
на предварительно разогретое вяжущее вещество верхнего слоя рулонного материала.
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5.2. Эксплуатируемые кровли с твердым покрытием
5.2.1. Типовое покрытие состоит из следующих конструктивных слоев:
○ несущее основание (сборные или монолитные плиты);
○ пароизоляционный слой (по расчету);
○ теплоизоляционный слой из теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла;
○ разделительный слой;
○ стяжка из цементно-песчаного раствора;
○ водоизоляционный ковер из рулонных или мастичных материалов;
○ разделительный/ противоскользящий слой.
○ защитное покрытие (бетонные плитки, брусчатка и т.п.)
Основание под водоизоляционный ковер
5.2.2. Основанием под водоизоляционный ковер служат ровные поверхности выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона с прочностью на сжатие соответственно не менее 5000 и 800 кПа, а также сборных (сухих) стяжек или из двух цементно-стружечных
плит толщиной 12 мм по ГОСТ 26816, скрепляемых шурупами таким образом, чтобы стыки плит в
разных слоях не совпадали.
5.2.3. Для обеспечения необходимой адгезии наплавляемых рулонных материалов все поверхности
основания из цементно-песчаного раствора или бетона огрунтовывают грунтовочными холодными составами, либо составами из клеящих мастик, разбавленных растворителем или бензином в соотношении 1:2.
Грунтовку наносят на выровненную сухую и обеспыленную поверхность при помощи окрасочного распылителя или вручную кистью. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием.
5.2.4. Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем
не допускаются уступы, борозды и другие неровности.
5.2.5. Выравнивающую цементно-песчаную стяжку выполняют из раствора марок 50–100. Толщину и
армирование цементно-песчаной стяжки, используемой в качестве площадки под оборудование и т.п.
и укладываемой на минераловатные теплоизоляционные плиты, устанавливают с расчетом их упругих характеристик.
5.2.6. Укладку выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора производят полосами шириной не более 3 м, ограниченными рейками, которые служат маяками. Эту стяжку, так же как и теплоизоляцию, предохраняют от увлажнения атмосферными осадками.
5.2.7. В выравнивающих стяжках предусматривают температурно-усадочные швы шириной до 10мм,
разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6.6 м, а из песчаного асфальтобетона – на участки не более 4.4 м. В холодных покрытиях с несущими плитами длиной
6 м эти участки должны быть 3.3 м.
5.2.8. Температурно-усадочные швы в монолитных выравнивающих стяжках выполняют путем прорезки их механической пилой или путем установки реек при укладке цементно-песчаного раствора,
которые удаляют после твердения материала стяжки, а швы заполняют мастиками-герметиками, с
последующей укладкой на шов полосок рулонного материала шириной150–200 мм, приклеивая их с
каждой стороны шва на ширину около 50 мм.
5.2.9. По температурно-усадочным швам должна быть предусмотрена укладка полосок-компенсаторов шириной 150–200 мм из рулонных материалов с приклейкой по обеим кромкам на ширину около
50 мм.
Водоизоляционный ковер из рулонных материалов
5.2.10. Требования к устройству водоизоляционного слоя приведены в п.п. 5.1.21–5.1.38.
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Водоизоляционный ковер из мастичных материалов
5.2.11. Водоизоляционный ковер выполняют из холодных битумных мастик.
Пароизоляционный слой
5.2.12. Требования к устройству пароизоляции приведены в п.п. 5.1.3–5.1.11.
Теплоизоляционный слой
5.2.13. Требования к устройству теплоизоляционного слоя приведены в п.п. 5.1.12–5.1.19.
5.2.14. При выполнении эксплуатируемой кровли между цементно-песчаной стяжкой и минераловатной теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки.
5.2.15. Для обеспечения необходимой адгезии мастичных битуминозных кровельных материалов к поверхности основания из цементно-песчаного раствора последние грунтуют составами (праймерами),
например, приготовленными из битума и керосина, взятых в соотношении 1:2. Грунтовку наносят на
выровненную сухую и обеспыленную поверхность окрасочным распылителем или вручную кистью.
Кровли из холодной битумной мастики устраивают на уклонах 1,5–10 %. В местах примыканий и на
вертикальных поверхностях применяют холодную битумную мастику.
5.2.16. Основной водоизоляционный ковер при новом строительстве из мастичных материалов выполняют в следующей последовательности:
○ на подготовленное основание наносят слой мастики и по нему расстилают армирующий рулонный материал, при этом армирующий материал укладывают ступенями;
○ на пониженных участках (например, на карнизном свесе, в ендове и т.д.) вначале выполняют два
армированных мастичных слоя, затем каждое последующее полотнище смещают относительно
предыдущего так, чтобы нахлестка составляла 520 мм или 0,5 ширины армирующего полотна
плюс 20 мм;
○ при устройстве мастичной кровли с одной армирующей прокладкой на мастику укладывают прокладку с нахлесткой 85–100 мм и покрывают ее мастикой.
Устройство защитных слоев
5.2.17. Требования к устройству защитных слоев приведены в п.п. 5.1.39–5.1.41. На кровлях с уклоном
до 5 % из мастичных материалов защитный слой выполняют из гравия фракции 5–10 мм или крупнозернистой посыпки (каменной крошки) с маркировкой по морозостойкости не ниже 100, втопленных в
мастику. Толщина защитного слоя из гравия должна быть 10–15 мм, а из посыпки – 3–5 мм. Защитный
слой на кровлях из мастичных материалов выполняют по высохшему водоизоляционному ковру.
5.2.18. Защитный слой эксплуатируемых кровель выполняют из бетонных или гранитных плиток, уложенных по сухой смеси на цементно-песчаную стяжку. Стяжка должна быть выполнена из цементнопесчаного раствора с маркой по морозостойкости не менее 100, толщиной не менее 30 мм и прочностью, определяемой расчетом на нагрузки в соответствии с СП 20.13330. В монолитном защитном
слое эксплуатируемых кровель должны быть предусмотрены не более чем через 1,5 м во взаимноперпендикулярных направлениях температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, заполняемые герметизирующими мастиками.
5.2.19. В местах перепадов высот, на пониженных участках (при наружном неорганизованном водоотводе) защитный слой выполняют на ширину не менее 0,75 м от стены.
5.2.20. На кровлях, где требуется производить обслуживание размещенного на них оборудования
(крышные вентиляторы и т.п.), предусматривают ходовые дорожки и площадки вокруг оборудования.
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5.3. Покрытия с несущими конструкциями из стального профилированного
настила и кровлей из рулонных материалов.
5.3.1. В общем виде покрытие включает следующие конструктивные слои:
○ несущий стальной профилированный настил;
○ пароизоляционный слой из битумно-полимерных рулонных материалов;
○ слой теплоизоляционных плит ЭТИЗ® на основе жидкого стекла;
○ сборную стяжку из 2-х плит ЦСП или АЦП листов (при необходимости);
○ разделительный слой (при необходимости);
○ водоизоляционный ковер из рулонных материалов;
○ защитный слой (при необходимости).
Пароизоляционный слой
5.3.2. При выполнении пароизоляции поверхности стальных профилированных настилов должны
быть очищены от пыли, строительного мусора и обезжирены растворителем, а полки настилов огрунтованы битумным праймером.
5.3.3. Требования к устройству пароизоляции приведены в СНиП 23-02-2003.
5.3.4 Пароизоляционный материал, укладываемый на основание из профилированного настила, раскатывают вдоль ребер настила. Продольные нахлесты пароизоляционного материала должны быть
80…100 мм и всегда располагаться на ребрах настила, а поперечные – не менее 150 мм.
Теплоизоляционный слой
5.3.5. Требования к устройству теплоизоляционного слоя приведены в п.п. 5.1.12–5.1.19.
5.3.6. Теплоизоляционные плиты закрепляют к профнастилу наклейкой или механически.
3.3.7. Плиты из пеностекла ЭТИЗ® точечно приклеивают к основанию и между собой (при толщине в
два и более слоя) горячим битумом или битумной мастикой, при этом точечная либо полосовая приклейка должна быть равномерной и составлять от 25 до 35 % склеиваемых поверхностей. Стыки плит
должны располагаться на полках профнастила.
5.3.8. При механическом креплении теплоизоляционные плиты крепежным элементом прикрепляют к
основанию вместе со слоем рулонного кровельного материала и пароизоляцией. Количество креплений для различных участков покрытия должно устанавливаться расчетом в соответствии с требованиями СП 20.13330.
5.3.9. В кровлях с несущим металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем
из материалов групп горючести Г2–Г4 должно быть предусмотрено заполнение пустот гофр настилов
на длину 250 мм минераловатными материалами группы горючести НГ в местах примыкания настилов к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька и ендовы
кровли. Заполнение пустот гофр насыпным утеплителем не допускается.
5.3.10. При двухслойном решении утепления перед устройством водоизоляционного ковра из ПВХмембран необходимо предусмотреть разделительную прослойку из стеклохолста или геотекстиля
плотностью не менее 100 г/м2, ввиду не совместимости материалов.
5.3.11. Теплоизоляционные плиты укладывают по профилированному листу, располагая стыки плит
на полку профнастила.
5.3.12. Для закрепления теплоизоляционных плит и водоизоляционного ковра к профнастилу применяют «телескопические» крепежи. Глубина установки крепежа в профнастил составляет 15–25 мм.
Крепление осуществляется в верхнюю часть полуволны профнастила.
5.3.13. Крепление теплоизоляционных плит к профнастилу осуществляется не менее чем 2-мя крепежными элементами на плиту.
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5.3.14. При укладке плит по профнастилу стыки плит располагают на полках настила, а при механическом их закреплении крепежные элементы должны быть «привязаны», например, к стене для обеспечения попадания элементов в полки профнастила.
Водоизоляционный ковер из рулонных материалов
5.3.15. Требования к укладке водоизоляционного ковра из битумных или битумно-полимерных материалов приведены в п.п. 5.1.21–5.1.38.
5.3.16. Водоизоляционный ковер из полимерных материалов (ПВХ или ТПО-мембран) механически
прикрепляют к профнастилу через слой теплоизоляции. Количество крепежных элементов устанавливают расчетом в зависимости от ветровой нагрузки по СП 20.13330.
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5.4. Конструкции скатных крыш.
5.4.1. Для изготовления несущих конструкций скатной крыши или мансарды (стропильных ног, ендов,
мауэрлатов, прогонов, стоек каркаса, подкосов, связей) применяется древесина 2 сорта, а для настилов, вспомогательных брусков, обрешётки и контробрешетки – древесина 3 сорта по ГОСТ 8486.
5.4.2. Соединения деревянных элементов несущих конструкций предусмотрены гвоздевыми или шурупами с прямой расстановкой крепёжных элементов или расположением их в шахматном порядке.
Для выполнения надёжного соединения несущих конструктивных элементов (стропил, мауэрлата, стоек каркаса, раскосов и т.п. элементов) применяют стальные уголки с антикоррозионным покрытием
(СП 28.13330).
5.4.3. Для устройства деревянных несущих конструкций должны применяться элементы с глубокой
антисептической и антипиреновой пропиткой.
5.4.4. В качестве сплошного настила применяют фанеру повышенной влагостойкости ФСФ по ГОСТ
3616.1 или ориентировано–стружечных плит ОSB-3 или OSB-4 с влажностью не более 10%.
5.4.5. В качестве обшивки мансардных помещений применяют также гипсокартонные (ГОСТ 6266) или
гипсоволокнистые (ГОСТ Р 51829) листы.
5.4.6. Шаг и сечение стропил определяют расчётом по СП 20.13330 в зависимости от действующих
нагрузок. Расстояние между стропилами «в свету» должно быть 600 мм, что соответствует размерам
плит ЭТИЗ®. Толщина настила должна быть не менее 12 мм.
5.4.7. Сплошной настил из фанеры или плит ОSB должен быть уложен с зазором 3,0 мм по обрешётке
из досок. Обрешётку из досок укладывают по контробрешетке из брусков.
5.4.8. Для обрешётки и контробрешетки применяют обрезные доски и бруски соответственно хвойных
пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486 с влажностью не более 22%.
5.4.9. Толщина досок обрешётки должна быть не менее 20–25 мм (ГОСТ 24454), ширина – не более
100–150 мм.
Расстояние между осями досок обрешётки должно быть не более 300 мм.
5.4.10. Ширина и толщина брусков контробрешетки должны быть не менее 50 мм, длина – не более
1500 мм. Зазор между торцами соседних брусков контробрешетки должен быть не менее 50 мм.
5.4.11. Для закрепления плит ОSB применяют гвозди длиной 8d, где d – диаметр гвоздя в мм по ГОСТ
1145.
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5.5. Ограждающие конструкции мансард крыш с деревянным каркасом.
5.5.1. Несущие конструкции мансард могут быть выполнены из дерева или стали. В поперечнике несущие конструкции мансард представляют собой рамы, их шаг и сечения элементов определяют статическим расчетом.
5.5.2. Для утепления скатных крыш и ограждающих конструкций мансард применяют теплоизоляционные плиты ЭТИЗ® на основе жидкого стекла.
5.5.3. Ограждающие конструкции мансард утепляют плитами ЭТИЗ® двумя способами:
○ если толщина теплоизоляции равна высоте стропил, теплоизоляцию размещают в уровне стропил;
○ если толщина теплоизоляции больше высоты стропил, то последний наращивают бруском требуемой толщины, перпендикулярно стропилам и заполняют теплоизоляцией, что минимизирует
потери тепла через несущую конструкцию кровли, а если «старую» мансарду требуется дополнительно утеплить, то в этом случае дополнительный слой теплоизоляции размещают со стороны
помещения, укладывая его между брусками контробрешетки, закрепленными перпендикулярно
стропилам. Высота брусков должна соответствовать толщине дополнительного слоя теплоизоляции.
5.5.4. Пароизоляцию закрепляют со стороны помещения к нижним граням стропил при помощи строительного степлера, обеспечивая нахлест смежных полотнищ не менее 100 мм. Швы пароизоляционного слоя должны быть проклеены самоклеящимися лентами.
В местах примыкания пароизоляционного слоя к несущим конструкциям (например, стенам), трубам
или иным конструктивным элементам его заводят на указанные конструкции не менее чем на100 мм
и приклеивают.
Проемы рекомендуется дополнительно обработать клейкими лентами, например, акриловая лента
односторонняя, бутиловая лента двусторонняя или специальной лентой.
5.5.5. Кровлю мансард рекомендуется выполнять из штучных материалов (черепицы или плиток), листовых материалов (кровельная сталь, цинк-титан, медь, алюминий) и волнистых листов в соответствии с требованиями СП 17.13330. При этом во избежание образования конденсата в конструкции
покрытия должен быть предусмотрен вентилируемый зазор.
5.5.6. Высота воздушного зазора между гидрозащитным материалом и кровлей не должна быть менее
25 мм – для кровли из мягкой битумной черепицы, профилированного стального листа, шифера и черепицы; 50 мм – для металлической фальцевой кровли.
Необходимо обеспечить свободный проход воздуха в вентиляционном зазоре, для чего обязательно
устанавливается контробрешетка; перекрытие мест движения воздуха не допускается. Вентиляцию в
ребрах крыши, ендовах, областях примыкания ската крыши к печным трубам следует усиливать установкой специальных кровельных аэраторов.
5.5.7. Для защиты теплоизоляции из плит ЭТИЗ® от выветривания и попадания конденсата применяют ветро- гидрозащитный пленки, которые укладывается непосредственно на утеплитель с одним
вентиляционным зазором или без зазора. Перехлест полотен ветро- гидрозащитной мембраны определяется углом наклона крыши. На крышах с уклоном менее 12.5° применение мембраны возможно
только при обеспечении дополнительных мер по гидроизоляции кровли в соответствии с положениями
СП 17.13330.
На коньке ширина нахлеста полотнищ мембраны должна быть не менее 200 мм с каждой стороны для
обеспечения двухслойного покрытия в 400 мм. В ендовах для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом 300 мм и обеспечить накладку над основным
слоем из материала гидро-ветро мембрана шириной 300–500 мм по всей длине ендовы.
На карнизном участке гидро-ветро мембрана выводится на сливной желоб или на капельник под сливным желобом. В обоих случаях края мембраны по периметру прилегания материала к сливному желобу или капельнику закрепляют с помощью бутиловой ленты. В случае вывода гидро-ветро мембраны
на сливной желоб рекомендуется установить обогрев желоба, чтобы удалить снег, который может
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препятствовать движению воздуха.
5.5.8. Для естественного освещения и проветривания мансардных помещений в ограждающие конструкции встраиваются окна, например «Велюкс».
С деревянным каркасом
5.5.9. Для изготовления несущих элементов стропильной системы (стропильных ног, ендов, мауэрлатов, прогонов, стоек, подкосов, связей) применяется древесина 2 сорта, а для настилов, вспомогательных брусков и обрешетки – древесина 3 сорта по ГОСТ 8489.
5.5.10. Соединения деревянных элементов несущих конструкций предусмотрены гвоздевыми с прямой расстановкой гвоздей или расположением их в шахматном порядке.
5.5.11. Опирание деревянных конструкций на железобетонные, каменные и стальные конструкции необходимо осуществлять с использованием гидроизоляционных материалов.
5.5.12. Для устройства деревянных несущих конструкций должны применяться элементы с глубокой
антисептической и антипиреновой пропиткой.
С каркасом из термопрофиля
5.5.13. Несущие элементы каркаса мансард выполняют из стальных тонкостенных перфорированных
термопрофилей.
5.5.14. Соединения несущих металлоконструкций предусматриваются на сварке и монтажных болтах
или на постоянных болтах.
5.5.15. Шаг установки термопрофилей определяют расчетом на несущую способность и ветровую нагрузку. Сечения узловых элементов и величина сварных швов определяются также расчетом.
5.5.16. В качестве обрешетки применяют шляпные профили или деревянные бруски. Закрепление
шляпного профиля к несущим профилям выполняют самонарезающими винтами.

+7 (495) 775 02 50

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Покрытия с несущими
конструкциями из
железобетона и кровлей
из рулонных материалов
Конструктивные решения
эксплуатируемых покрытий
с кровлей из рулонных
материалов и твёрдым
покрытием
Покрытия с несущими
конструкциями
из стального
профилированного настила
и кровлей из рулонных
материалов
Конструкции скатных крыш
Ограждающие конструкции
мансард крыш с
деревянным каркасом

ЧЕРТЕЖИ

ЧЕРТЕЖИ
5.1. ПОКРЫТИЯ С НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И КРОВЛЕЙ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Формат А4

+7 (495) 775 02 50
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План кровли
11
Лист 15

i

Деформационный шов

8
Лист 12

i

i

i
4
Лист 7

600 - 800 мм

6
Лист 9

i

Ходовые
дорожки

Smax = 700 м2
13
Лист 17

i

i

600 - 800 мм

10
Лист 14

i

2000 мм

i

i

Smax = 700 м2

8
Лист 12

600 мм

Воронка

i

Деформационный
шов

i

i

10
Лист 14
i

12
Лист 16
i

1.1; 1.2; 1.3
Лист 2, 3, 4

i

3
Лист 6
Ендова

5
Лист 8

i

4; 5
Лист 7, 8
Smax = 700 м2

i

7.1; 7.2
Лист 10, 11
Деформационный
шов

9
Лист 13

i
i
Конек

max 24000 мм

500 мм

i

Smax = 700 м2

600 мм

5
Лист 8

Подп. и дата

м2

i

i

i

500 мм

500 мм

i

Smax = 700

одл.

max 48000 мм

Smax = 700 м2

500 мм

Взам. инв. №

Согласовано

max 24000 мм

i

2
Лист 5

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАПWWW.ETIZ.RU
Гончаров
ГИП
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018

Покрытия с несущими конструкциями из

Стадия
РД

Лист
1

Листов 197
17

195

1.1

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Сечение кровли

Битумно-полимерный рулонный
гидроизоляционный материал
Праймер битумный

Пароизоляция

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Железобетонная плита
покрытия

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
2

+7 (495) 775
Формат02
А4 50

196

1.2
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Нижний слой водоизоляционного ковра
из наплавляемых рулонных материалов
Мастичный
пропиточный слой

Сечение кровли
Верхний слой водоизоляционного ковра из
наплавляемых рулонных материалов с
крупнозернистой посыпкой
Грунтовка

Стяжка из
цементно-песчаного раствора
Разделительный слой

Пароизоляция
(по расчету)

Железобетонная плита
покрытия

Затирка из
цементно-песчаного
раствора

Уклонообразующий
слой

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

WWW.ETIZ.RU

3

Дата
Формат А4

199

197

1.3

Нижний слой водоизоляционного ковра
из наплавляемых рулонных материалов
Мастичный
пропиточный слой

Реконструкция покрытия
Дополнительный слой теплоизоляции из
плит паростекла ЭТИЗ®
Верхний слой водоизоляционного ковра
из наплавляемых рулонных материалов
с крупнозернистой посыпкой

Существующее
покрытие

Железобетонная
плита покрытия

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
4
А4 02 50
+7 (495)Формат
775

198

2

Сечение конька кровли
250 мм
100 мм

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

250 мм
100 мм

Пароизоляция
(по расчету)

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Железобетонная плита
покрытия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уклонообразующий слой из цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

5

Дата
Формат А4

201

199

3

Сечение ендовы кровли

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

500 мм

Затирка из
цементно-песчаного
раствора

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

500 мм

Железобетонная плита
покрытия

Пароизоляция
(по расчету)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уклонообразующий слой из цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
6
Формат 02
А4 50
+7 (495) 775

200

4

Примыкание к парапету высотой более 600 мм

Герметизирующая
мастика

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Фартук из
оцинкованной
кровельной стали
толщиной 0,8 мм

Штукатурка стены
100 мм

Стена

150 мм

Герметизирующая
мастика

Наклонный бортик
c высотой ребра 100 мм

не менее 300 мм

100-150 мм

Cаморез с
шагом 200 мм

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Взам. инв. №

Затирка из
цементно-песчаного
раствора

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Железобетонная
плита покрытия

Пароизоляция
(по расчету)

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

7

Дата
Формат А4

203

201

5

Примыкание к парапету высотой не более 600 мм

Костыль из стальной
полосы 4х40 мм с
шагом 600 мм

min 150 мм

min 100 мм

Уклон 5%

Фартук из оцинкованной
кровельной стали
толщиной 0,8 мм

Cтена парапета
Штукатурка стены
100 мм
Наклонный бортик
c высотой ребра 100 мм

150 мм

Герметизирующая
мастика

не более 600 мм

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

60 мм

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Взам. инв. №

Затирка из
цементно-песчаного
раствора
Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Железобетонная
плита покрытия

Пароизоляция
(по расчету)

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
8

+7 (495) 775
Формат02
А4 50

202

6

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Сечение карниза кровли

Лист из оцинкованной кровельной
стали толщиной не менее 0,8 мм
Антисептиованная и
антипирированная доска

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра
Уплотнительная
лента
Герметизирующая
мастика

150 мм

Водосточный
желоб
Держатель
водосточного желоба
Анкерный дюбель
с шагом 600 мм

Железобетонная
плита покрытия
Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наружная стена

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

9

Дата
Формат А4

205

203

7.1

Деформационный шов покрытия

Компенсатор из эластичных
рулонных материалов
Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Эластичный сжимаемый
шнур
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Железобетонная
плита покрытия

50-60 мм
Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали

Эластичный утеплитель

Пароизоляция
(по расчету)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
10

+7 (495) 775Формат
02А450

204

7.2

Деформационный шов покрытия

Эластичный сжимаемый
шнур
Компенсатор из эластичных
рулонных материалов

Фартук из
оцинкованной кровельной стали
толщиной 0,8 мм
Костыль из
стальной полосы 4х40 мм,
шаг 600 мм

Наклонный бортик
высотой ребра 100 мм

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра
Герметизирующая
мастика

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

100 мм
Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали

50-60 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Кирпичная стенка
деформационного шва

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

11

Дата
Формат А4

207

205

8

Деформационный шов здания
(примыкание к стене)

Герметизирующая
мастика

Стена

Фартук из
оцинкованной кровельной стали
толщиной 0,8 мм
Костыль из
стальной полосы 4х40 мм,
шаг 600 мм
Антисептиованная доска

Компенсатор из
оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм
Профиль из
оцинкованной стали
Эластичный утеплитель

Дополнительный слой теплоизоляции из
плит паростекла ЭТИЗ®
Герметизирующая
мастика

Герметизирующая
мастика

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

не менее 300 мм

Лист из плоского
асбестоцемента

Профиль из оцинкованной
стали толщиной не менее 3 мм
Наклонный бортик
c высотой ребра 100 мм

Компенсатор из
оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
12
Формат02
А4 50
+7 (495) 775

206

9

Примыкание кровли к «холодной» трубе

Колпак из оцинкованной
кровельной стали

не менее 30 мм

не менее 500 мм

"Холодная" труба
Герметизирующая
мастика

Обжимной хомут из
оцинкованной кровельной стали
Колпак из ЭПДМ резины
на горячей мастике

Дополнительный слой
водоизоляционого ковра
Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

150 мм

Герметизирующая
мастика

Пароизоляция
(по расчету)

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Строительная пена

Взам. инв. №

150 мм

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Нащельник

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

13

Дата
Формат А4

209

207

10

Примыкание кровли к «горячей» трубе

Герметизирующая
мастика
Обжимной хомут из
оцинкованной кровельной стали

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной стали
толщиной 0,8 мм

Короб из
оцинкованной стали
толщиной не менее 3 мм

не менее 300 мм

Обжимной хомут
из оцинкованной
кровельной стали

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра
Наклонный бортик
c высотой ребра 100 мм

Эластичный утеплитель

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Уплотняющая
прокладка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
14
Формат А402 50
+7 (495) 775

11

Примыкание кровли к пучку электрокабелей

Изогнутая металлическая труба
с приваренным внизу фланцем

не менее 500 мм

Пучок электрокабеля

Герметизирующая
мастика

Обжимной хомут из
оцинкованной кровельной стали
Фартук

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра
Герметизирующая
мастика

150 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

150 мм

Строительная пена

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Уплотняющая
прокладка

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Железобетонная
плита покрытия

Нащельник из
оцинкованной кровельной стали

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

208

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

15

Дата
Формат А4

211

209

12

Фартук из рулонного
битумно-полимерного
материала

Примыкание к воронке

Герметизирующая
мастика
500 мм

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Листвоуловитель
водосточной воронки

Понижение вокруг
воронки на 20 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Водосточная воронка

Надставной элемент
водосточной воронки

Утепление вокруг
водосточной воронки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

250 мм

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
16

+7 (495) 775Формат
02 А450

210

13

Ходовые дорожки

Ходовые дорожки
из бетонных плиток

Объемный дренажный мат

не менее 600 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Пароизоляция
(по расчету)

Железобетонная
плита покрытия
Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Затирка из
цементно-песчаного раствора

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

17

Дата
Формат А4

213

ЧЕРТЕЖИ
5.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ПОКРЫТИЙ С КРОВЛЕЙ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТВЁРДЫМ ПОКРЫТИЕМ.

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

212

План кровли

2.1; 2.2
Лист 5, 6

2.1; 2.2
Лист 5, 6

i

i

i

1.2
Лист 2

2.1; 2.2
Лист 5, 6

i

6
Лист 12

1.1; 1.2; 1.3
Лист 2, 3, 4

3.1; 3.2
Лист 7, 8

i
i
4
Лист 9

7
Лист 13

i

i
6
Лист 12

i

8
Лист 14

3.1; 3.2
Лист 7, 8

i

Деформационный
шов

Воронка

4
Лист 9

i

i

i

i
Ендова

i

i
5.1; 5.2
Лист 10, 11

7
Лист 13

i

1.1; 1.2; 1.3
Лист 2, 3, 4

i

2.1; 2.2
Лист 5, 6

Конек

1.1; 1.2; 1.3
Лист 2, 3, 4

Взам. инв. №

Согласовано

Деформационный
шов

2.1; 2.2
Лист 5, 6

5.1; 5.2
Лист 10, 11
i

i

i
i

4
Лист 9

подл.

Подп. и дата

Smax = 700 м2

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
WWW.ETIZ.RU
ГИП
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018

Конструктивные решения эксплуатируемых

Стадия
РД

Лист
1

Листов
215
14

213

1.1

Конструктивное решение покрытия с бетонной плиткой
Клеевой состав

Два слоя полиэтиленовой пленки
Бетонная плитка

Водоизоляционный ковер из рулонных
битумно-полимерных материалов

Армированная
стяжка

Цементно-песчаная
стяжка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Выравнивающая стяжка
Железобетонная плита
покрытия
Грунтовка

Разделительный слой из
рубероида с проклейкой швов

Пароизоляция

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Приклейка теплоизоляции
битумной мастикой

Лист
2

+7 (495)Формат
775А4 02 50

214

1.2

Конструктивное решение покрытия с бетонным покрытием
Два слоя полиэтиленовой пленки
Армированное
бетонное покрытие

Цементно-песчаная
стяжка

Водоизоляционный ковер из рулонных
битумно-полимерных материалов
Цементно-песчаная
стяжка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Выравнивающая стяжка

Грунтовка

Разделительный слой из
рубероида с проклейкой швов

Пароизоляция

Железобетонная плита
покрытия
Приклейка теплоизоляции
битумной мастикой

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

3

Дата
Формат А4

217

215

1.3

Конструктивное решение покрытия с бетонными плитками или
тротуарными плитками на регулируемых подставках
Резиновые или регулируемые
подставки под плитку
Бетонная плитка,
тротуарная плитка

Фильтрующий слой -геотекстиль
Водоизоляционный ковер из рулонных
битумно-полимерных материалов
Цементно-песчаная
стяжка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Выравнивающая стяжка

Железобетонная плита
покрытия
Разделительный слой из
Пароизоляция
рубероида с проклейкой швов

Приклейка теплоизоляции
битумной мастикой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Грунтовка

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
4
Формат А4
+7 (495) 775
02 50

216

2.1

Примыкание к парапету высотой более 600 мм

Клеевой состав
Облицовочная плитка
Опорный профиль
Герметизирующая мастика
не менее 250 мм

Защитный фартук из кровельной
стали толщиной 0,8мм
Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Штукатурка
Стена парапета

Термовставка из
ячеистого бетона

250 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

100 мм

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

5

Дата
Формат А4

219

217

2.2

Примыкание к парапету высотой не более 600 мм
Ограждение

Костыль из стальной
полосы 4х40 мм с
шагом 600 мм
min 150 мм

min 100 мм

Фартук из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм

не более 600 мм

60 мм
Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Cтена парапета
Штукатурка
стены парапета

Герметизирующая
мастика

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Наклонный бортик из
цементно- песчаного
раствора

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Пароизоляция
(по расчету)

Уклонообразующий слой из
цементно-песчаного раствора,
легкого бетона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Железобетонная плита
покрытия

Затирка из
цементно-песчаного
раствора

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
6

+7 (495) 775
Формат02
А4 50

218

3.1

Деформационный шов здания
(примыкание к стене)
Герметизирующая мастика
Фартук из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм
Костыль из стальной
полосы 4х40 мм, шаг 600 мм

Стена

Антисептиованная доска

Компенсатор из
оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм

Лист из плоского
асбестоцемента

Эластичный утеплитель

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3
Герметизирующая
мастика

не менее 450 мм

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Наклонный бортик из
цементно- песчаного
раствора

Взам. инв. №

Компенсатор из
оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Герметизирующая
мастика

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

7

Дата
Формат А4

221

219

3.2

Эластичный сжимаемый
шнур
Компенсатор из эластичных
рулонных материалов

Деформационный шов здания
Фартук из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм
Костыль из стальной
полосы 4х40 мм, шаг 600 мм
Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Наклонный бортик из
цементно-песчаного
раствора

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

100 мм

Пароизоляция
(по расчету)

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Компенсатор из
оцинкованной кровельной стали

Кирпичная стенка
деформационного шва

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
8
Формат А402 50
+7 (495) 775

220

4

Примыкание к воронке
500 мм
150 мм
Решетка листвоуловителя
воронки HL

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Герметизирующая мастика

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Надставной элемент
воронки HL
Дренажное кольцо
воронки

Водосточная воронка HL

Битумно-полимерное
полотно воронки

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Утепление водосточной
воронки и трубы

Надставной элемент
воронки HL
250 мм

250 мм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

250 мм

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

9

Дата
Формат А4

223

221

5.1

Деформационный шов покрытия (крыши)
Полоса из
битумно-полимерного
материала

Состав покрытия
см. узлы 1.2

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Терморазделяющая прокладка

Защитный профиль из
оцинкованной стали
Дополнительный слой
пароизоляции

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Эластичный утеплитель

Уплотнитель для
деформационного шва
Гидрошпонка для
деформационного шва

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
10
Формат
+7 (495) 775
02А4 50

222

5.2

Деформационный шов покрытия (крыши)

Уплотняющая прокладка
Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали, толщиной
0,8 мм или 1,5мм

Герметизирующая
мастика

Состав покрытия
см. узлы 1.1; 1.2

Полоса из битумнополимерного материала
посыпкой вниз
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали, толщиной 0,8 мм

Эластичный утеплитель

Уплотняющая прокладка

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

WWW.ETIZ.RU

11

Дата
Формат А4

225

223

6

Примыкание кровли к пучку электрокабелей

Изогнутая металлическая труба с
приваренным внизу фланцем

не менее 500 мм

Пучок электрокабеля

Эластичный утеплитель

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра
Герметизирующая
мастика

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Железобетонная
плита покрытия

Строительная пена

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Нащельник из оцинкованной
кровельной стали

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уплотняющая
прокладка

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
12
Формат02
А4 50
+7 (495) 775

224

7

Примыкание кровли к «холодной» трубе

Колпак из оцинкованной
кровельной стали

не менее 30 мм

не менее 500 мм

"Холодная" труба

Герметизирующая
мастика

Эластичный утеплитель

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Пароизоляция
(по расчету)

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Взам. инв. №

Строительная пена

Инв. № подл.

Подп. и дата

Нащельник

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

13

Дата
Формат А4

227

225

8

Примыкание кровли к «горячей» трубе

Герметизирующая мастика
Обжимной хомут из
оцинкованной кровельной стали

Короб из оцинкованной стали
толщиной не менее 3 мм

не менее 500 мм

Обжимной хомут из
оцинкованной кровельной стали

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Эластичный утеплитель
Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.3

Уплотняющая прокладка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Нащельник

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной стали
толщиной 0,8 мм

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
14
Формат
+7 (495) 775
02А450

ЧЕРТЕЖИ
5.3. ПОКРЫТИЯ С НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ
СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И КРОВЛЕЙ
ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Формат А4

WWW.ETIZ.RU

229

227

План кровли

i

Деформационный шов

i

i

i
4
Лист 8

600 - 800 мм
Ходовые
дорожки
i

i

600 - 800 мм

6
Лист 10

Smax = 700 м2

2000 мм

i

i

8
Лист 12

Smax = 700 м2

6
Лист 10

i

i

600 мм

Воронка

i

Деформационный
шов

10
Лист 14
i

11
Лист 15
i

1.1; 1.2; 1.3; 1.4
Лист 2, 3, 4, 5

i

3
Лист 7
Ендова

5
Лист 9

i

5
Лист 9
Smax = 700 м2

i

7
Лист 11

9
Лист 13

i
i

9
Лист 13

Конек

max 24000 мм

500 мм

i

Smax = 700 м2

Подп. и дата

600 мм

м2

i

i

i

500 мм

500 мм

i

Smax = 700

одл.

max 48000 мм

Smax = 700 м2

500 мм

Взам. инв. №

Согласовано

max 24000 мм

i

2
Лист 6

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
ГИП
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018

Покрытия с несущими конструкциями

Стадия
Лист
Листов
+7 (495)
775 02
50
РД
1
16

228

1.1

Сечение кровли

Нижний слой водоизоляционного
ковра из битумно-полимерных
материалов

Мастичный
пропиточный слой

Верхний слой водоизоляционного ковра
из битумно-полимерных материалов с
крупнозернистой посыпкой

по расчёту
по расчёту

Стяжка из двух
слоев плоского
асбестоцементного
листа

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Приклейка
битумом

Нащельник из оцинкованной
кровельной стали

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция из битуминозных
рулонных материалов

Несущий
профилированный
настил

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

2

Дата
Формат А4

231

229

1.2

Сечение кровли

Герметизирующая
мастика
85-100 мм 40-45 мм

Водоизоляционный ковёр из
ПВХ мембраны

по расчёту
по расчёту

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Несущий
профилированный
настил
Приклейка
битумом

Нащельник из оцинкованной
кровельной стали

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция из битуминозных
рулонных материалов

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
3
Формат 02
А4
+7 (495) 775
50

230

1.3

Сечение кровли

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Нижний слой водоизоляционного
ковра из наплавляемых рулонных
материалов
Мастичный
пропиточный слой

Верхний слой водоизоляционного ковра
из наплавляемых рулонных материалов
с крупнозернистой посыпкой
Стяжка из цементнопесчаного раствора
Грунтовка
Разделительный слой
из рубероида с
проклейкой швов

Приклейка битумом

Несущий
профилированный
настил

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция

Пенобетон плотностью 200 кг/м2
толщиной 80 мм

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

4

Дата
Формат А4

233

231

1.4
Нижний слой водоизоляционного ковра
из битумно-полимерных материалов

Реконструкция покрытия
Дополнительный слой теплоизоляции из
плит паростекла ЭТИЗ®

Мастичный
пропиточный слой

Верхний слой водоизоляционного ковра
из битумно-полимерных материалов с
крупнозернистой посыпкой

Существующее
покрытие

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Несущий
профилированный
настил

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
5

+7 (495) Формат
775А402 50

232

2
Сварка швов

Сечение конька кровли

250 мм

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

250 мм

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Водоизоляционный ковёр из
ПВХ мембраны

Несущий
профилированный
настил

250 мм
Оцинкованный стальной
лист толщиной 0,8 мм
Комбинированная заклепка или
самонарезающий винт

Нащельник
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Заглушка из
эластичного утеплителя

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

WWW.ETIZ.RU

6

Дата
Формат А4

235

233

3

Сечение ендовы кровли
Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Водоизоляционный ковёр из
ПВХ мембраны

Сварка швов

500 мм

500 мм

Оцинкованный стальной лист
толщиной 0,8 мм

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

250 мм

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Нащельник

Комбинированная заклепка
или самонарезающий винт

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Заглушка из
эластичного утеплителя

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
7
Формат 02
А4 50
+7 (495) 775

234

4

Примыкание к парапету высотой более 600 мм

Штукатурка

Герметик

Саморез с
шагом 200 мм

Полоса из
оцинкованной стали

300 - 500 мм

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Полоса из
оцинкованной стали
Герметик

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Парапет высотой
более 600 мм

Уголок из
оцинкованной
кровельной стали

Заглушка из
эластичного утеплителя

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Прогон

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нащельник из
оцинкованной
кровельной стали

Несущий
профилированный
настил

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

8

Дата
Формат А4

237

235

5

Примыкание к парапету высотой не более 600 мм

Костыль из стальной полосы
4х40 мм с шагом 600 мм
Защитный фартук из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм

60 мм

не более 600 мм

не менее 100 мм

не менее 150 мм

Уклон 5%

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Штукатурка

Полоса из
оцинкованной стали
Герметик

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Парапет высотой
более 600 мм

Уголок из
оцинкованной
кровельной стали

Заглушка из
эластичного утеплителя

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Прогон

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нащельник из
оцинкованной
кровельной стали

Несущий
профилированный
настил

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
9

+7 (495) 775
Формат02
А4 50

236

6

Деформационный шов здания
(примыкание к стене)
Саморез с шагом 200 мм
Герметик

Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм
Защитный фартук из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм

Стена

Костыль из стальной полосы
4х40 мм с шагом 600 мм

Герметик

Антисептиованная
доска

Асбестоцементный лист

Профиль из
оцинкованной стали
толщиной не менее 3 мм

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра
Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Герметик

не менее 300 мм

Дополнительный слой теплоизоляции из
плит паростекла ЭТИЗ®

Профиль из
оцинкованной стали

Эластичный утеплитель

Компенсатор из
оцинкованной кровельной стали
толщиной 0,8 мм

Взам. инв. №

Нащельник из
оцинкованной кровельной стали

Заглушка из
эластичного утеплителя

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Уплотняющая прокладка

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

10

Дата
Формат А4

239

237

7

Деформационный шов покрытия
Эластичный утеплитель

Выкружка из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Геотекстиль

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Несущий
профилированный
настил

50 - 100 мм
Пароизоляция
Комбинированная заклепка или
самонарезающий винт

Нащельник из
оцинкованной кровельной стали

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали толщиной 1,5 мм

Прогон

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
11
Формат А4
+7 (495) 775
02 50

238

8

Ходовые дорожки

Ходовые дорожки из
бетонных плиток

Объемный дренажный мат
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

600 - 800 мм

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Приклейка
битумом

Нащельник из
оцинкованной кровельной стали
Пароизоляция

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

WWW.ETIZ.RU

12

Дата
Формат А4

241

239

9

Примыкание кровли к «холодной» трубе

Колпак из оцинкованной
кровельной стали

не менее 50 мм
Герметик

Обжимной хомут из
оцинкованной
кровельной стали
Дополнительный слой
водоизоляционного ковра
Герметик
Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

не менее 250 мм

не менее 500 мм

"Холодная" труба

Заглушка из
эластичного утеплителя

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Лист
13

+7 (495)Формат
775А4 02 50

240

10

Примыкание кровли к «горячей» трубе

Герметик

Обжимной хомут из
оцинкованной кровельной стали

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной стали
толщиной 0,8 мм
Короб из оцинкованной стали
толщиной не менее 3 мм

не менее 300 мм

Обжимной хомут из
оцинкованной кровельной стали

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра
Эластичный утеплитель
Герметик

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Бакелизированная фанера
"Горячая" труба
Уплотняющая прокладка

Заглушка из
эластичного утеплителя

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нащельник из
оцинкованной кровельной стали

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

14

Дата
Формат А4

243

241

11

Воронка внутреннего водостока в ендове

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Водоизоляционный ковер

Пароизоляция
Полоса из
оцинкованной
стали

Заклепка

Листвоуловитель

Поддон
Болт М6х14

Нащельник

Эластичный утеплитель

125 мм

Состав покрытия
см. узлы 1.1 - 1.4

Заглушка из эластичного
утеплителя на ширину 250 мм

550 мм

Водосточная труба

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Профилированный
настил

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
15
Формат02
А4 50
+7 (495) 775

242

Раскладка профилированного настила и поддона для воронки
2-2

75 мм 75 мм

i=12%

i=1.5% - 3%

2

75 мм

Болт М6х14

Поддон

450 мм
1

Поддон

1
Уголок
50х50

2

Полоса из
оцинкованной стали
Заклепка

Ось ендовы

1-1 для настила Н60-845

Взам. инв. №

Уголок 50х50
845 мм

Профилированный
настил

Рама из швеллера

1-1 для настила Н75-750

Подп. и дата
нв. № подл.

Уголок
50х50

Уголок 50х50
750 мм

WWW.ETIZ.RU

Рама из швеллера

20-11.17

Лист 245

ЧЕРТЕЖИ
5.4. КОНСТРУКЦИИ СКАТНЫХ КРЫШ .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

244

Цементно-песчаная
или керамическая черепица

Ветро-гидрозащитная пленка

Металлочерепица или
композитная черепица

Сплошной настил
Битумная черепица

Обрешетка

Обрешетка

1.1

Битумный волнистый лист
Контробрешетка
Одноканальный вентиляционный
зазор

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Деревянное стропило

Пароизоляция

Каркас под обшивку

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Дополнительная изоляция

Лист гипсокартонный

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
WWW.ETIZ.RU
ГИП
Топников

Подпись

Дата
16.11.2018
16.11.2018

Стадия
РД

Лист
1

Листов
247
3

245

Металлическая кровля из
стальных оцинкованных листов

Контробрешетка
Ветро-гидрозащитная пленка

Обрешетка

1.2

Одноканальный
вентиляционный зазор
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Деревянное стропило

Пароизоляция

Каркас под обшивку

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дополнительная изоляция

Лист гипсокартонный

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист

+7 (495) 775 02 50
2

246

Ветро-гидрозащитная пленка
Цементно-песчаная
или керамическая черепица
Обрешетка

Сплошной настил
Битумная черепица

Металлочерепица или композитная черепица
Битумный волнистый лист
Контробрешетка

Обрешетка

Одноканальный вентиляционный зазор

1.3
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Лист гипсокартонный

Пароизоляция

Каркас под обшивку

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стропило из
термопрофиля
Дополнительная изоляция

WWW.ETIZ.RU

249

ЧЕРТЕЖИ
5.5. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ МАНСАРД
КРЫШ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ .

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

248

План кровли

i

2
Лист 5

3.1; 3.2
Лист 6, 7

4
Лист 8

4
Лист 8

12
Лист 18

i

2
Лист 5

i

4
Лист 8

i

4
Лист 8

7.1; 7.2
Лист 11, 12

8.1; 8.2
Лист 13, 14

i

3.1; 3.2
Лист 6, 7

2
Лист 5

i

i

5
Лист 9

i

10
Лист 16
9
Лист 15

5
Лист 9

6
Лист 10

1.1; 1.2; 1.3
Лист 2, 3, 4

Взам. инв. №

i

3.1; 3.2
Лист 6, 7

6
Лист 10

Подп. и дата

№ подл.

11
Лист 17

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
ГАП
Гончаров
ГИП WWW.ETIZ.RU
Топников
Исполнил
Башмаков

Подпись

Дата
Стадия
РД

16.11.2018
16.11.2018
16.11.2018

Ограждающие конструкции мансард

Лист
1

Листов
18

251

249

Ветро-гидрозащитная пленка
Цементно-песчаная
или керамическая черепица
Обрешетка

Металлочерепица или
композитная черепица

Сплошной настил
Битумная черепица
Обрешетка

Битумный волнистый лист
Контробрешетка
Одноканальный вентиляционный
зазор

1.1
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Деревянное стропило

Пароизоляция

Каркас под обшивку

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дополнительная изоляция

Лист гипсокартонный

л.

+7 (495) 775 02 50

250

Металлическая кровля из
стальных оцинкованных листов

Контробрешетка
Ветро-гидрозащитная пленка

Обрешетка

1.2

Одноканальный
вентиляционный зазор
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Деревянное стропило

Пароизоляция

Каркас под обшивку

. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дополнительная изоляция

Лист гипсокартонный

WWW.ETIZ.RU

253

Лист

251

Ветро-гидрозащитная пленка
Цементно-песчаная
или керамическая черепица
Обрешетка

Сплошной настил
Битумная черепица

Металлочерепица или композитная черепица
Битумный волнистый лист
Контробрешетка

Обрешетка

Одноканальный вентиляционный зазор

1.3
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Лист гипсокартонный

Пароизоляция

Каркас под обшивку

подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стропило из
термопрофиля
Дополнительная изоляция

+7 (495) 775 02 50

252

2

Карниз
Черепица
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Обрешетка

Контробрешетка

Диффузионно-гидрозащитная
плёнка

Пароизоляция
из пленок
Перегородка мансарды

Cплошной настил
Мауэрлат

Лист гипсокартонный

Наружная стена

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Капельник

Вентиляционный
элемент (решетка)

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

5

Дата
Формат А4

255

253

3.1

Коньковая черепица

Конёк

Рулонный материал для вентиляции конька

Черепица

Коньковый брус

Диффузионно-гидрозащитная
плёнка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Обрешетка

Контробрешетка

Ригель (затяжка)
Лист гипсокартонный
Пароизоляция из пленок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стропило

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
6
Формат
А4 50
+7 (495) 775
02

254

3.2

Конёк

Коньковая черепица

Рулонный материал для
вентиляции конька
Черепица

Полоса изоляционной ленты

Стропило
Диффузионно-гидрозащитная
плёнка
Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®
Вентилируемый
пол чердака

Лист гипсокартонный

Выход на чердак

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция из пленки

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

7

Дата
Формат А4

257

255

4

Хребет

Коньковая черепица

Рулонный материал для вентиляции конька

Диффузионно-гидрозащитная
плёнка

Черепица

Контробрешетка

Контробрешетка
Обрешетка

Обрешетка

Хребтовое стропило
Пароизоляция из пленок
Стропило
Лист гипсокартонный

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
8
Формат А4
+7 (495) 775
02 50

256

5

Черепица

Ендова
Диффузионно-гидрозащитная плёнка

Обрешетка

Контробрешетка
Металлический листовой
материал

Лист гипсокартонный

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Пароизоляция из пленок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Балка ендовы

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

9

Дата
Формат А4

259

257

6

Фронтонный свес

Вентиляционный элемент (решетка)
Обрешетка

Стропило
Диффузионно-гидрозащитная плёнка

Черепица

Контробрешетка

Ветро-гидрозащитная
плёнка

Пароизоляция из пленок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
10

+7 (495) 775Формат
02А450

258

7.1

Примыкание к стене.
Продольный разрез

Рулонный самоклеящийся материал

Диффузионно-гидрозащитная плёнка

Наружная стена

Черепица

Внутренняя
штукатурка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Мауэрлат

Обрешетка
Контробрешетка
Стропило

Лист гипсокартонный
Рулонный
битуминозный материал

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция из пленок

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

WWW.ETIZ.RU

Подпись

11

Дата
Формат А4

261

259

7.2

Примыкание к стене.
Продольный разрез
Контробрешетка

Обрешетка
Диффузионно-гидрозащитная
плёнка
Черепица

Наружная стена

Стропило

Разжелобок

Металлический
листовой материал

Лист гипсокартонный

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Пароизоляция из пленок

Мауэрлат

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рулонный
битуминозный материал

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
12
Формат02
А4 50
+7 (495) 775

260

Невентилируемое примыкание
Примыкание к стене.
8.1
Поперечный разрез
Ветро- гидрозащитная плёнка
Наружная стена
Рулонный самоклеящийся материал
Черепица
Диффузионно-гидрозащитная плёнка

Стропило

Пароизоляция из пленок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
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Вентилируемое примыканием
Примыкание к стене.
8.2
Поперечный разрез
Ветро-гидрозащитная плёнка
Вентиляционный рулонный материал
Наружная стена

Рулонный самоклеящийся материал
Диффузионно-гидрозащитная плёнка

Черепица

Стропило

Пароизоляция из пленок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

14
Формат
+7 (495) 775 02
50А4
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Примыкание к трубе.
Продольный разрез

Стропило

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Рулонный самоклеящийся материал
Черепица

Лист гипсокартонный

Диффузионногидрозащитная плёнка
Обрешетка

Кирпичная труба

Пароизоляция из пленок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Контробрешетка

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
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Подпись

15

Дата
Формат А4
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10

Примыкание к трубе.
Поперечный разрез

Кирпичная труба
Диффузионногидрозащитная плёнка
Черепица
Обрешетка

Рулонный
самоклеящийся
материал
Контробрешетка

Металлический
листовой материал

Стропило

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пароизоляция из пленок

Черепица

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
16
Формат
А4 50
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02
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11

Мансардное окно.
Продольный разрез

Дренажный желобок из плёнки
Черепица

Мансардное окно
Пароизоляция из пленок
Дополнительный прогон

Диффузионно-гидрозащитная
плёнка
Контробрешетка

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Обрешетка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист гипсокартонный

Лист

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.
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Формат А4

267

265

12

Мансардное окно.
Поперечный разрез

Мансардное окно
Обрешетка

Диффузионно-гидрозащитная плёнка
Контробрешетка

Сжимаемый утеплитель

Стропило
Пароизоляция из пленок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Теплоизоляция из
плит паростекла ЭТИЗ®

Черепица

20-11.17
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подпись

Дата

Лист
18
Формат
+7 (495) 775
02А4 50

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Формат А4

+7 (495) 775 02 50

ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
НАРУЖНЫХ СТЕН:
Тип здания – жилые
Тип конструкции – стены
tint = 22 °С – температура внутреннего воздуха
ϕ = 60% – влажность внутреннего воздуха
Город: Ярославль
Зона влажности: Нормальная
tht = -4 °С – средняя темп. воздуха, периода со средней сут. температурой воздуха ≤ 8 °С
zht = 221 сут – продолжительность, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8
text = -31 °С – температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
Градусо-сутки отопительного периода вычисляем по формуле (2) СНиП 23-02-2003:
Dd = (tint-tht)zht = (22-(-4))221 = 5746 °С•сут
Влажностный режим здания: Нормальный
Условия эксплуатации ограждения: Б
Характеристика ограждения:

δ

λБ

Ri = δ/λ

1 Кирпичная кладка из глиняного кирпича:

-380 мм

0,81 Bт/(м •°C)

0,469 м2•°C/Bт

2 паростекло ЭТИЗ®:

-170 мм

0,045 Bт/(м2•°C)

3,778 м2•°C/Bт

2

Фактическое сопротивление ограждения теплопередаче вычисляем по ф.(5) СП 23-101-2000
Rо = r(1/aint+ΣRi+1/aext) = 0,85(1/8,7+0,469+3,778+1/23) = 3,745 м2•°C/Bт)
где: aint = 8,7 Вт/(м2•°С) – коэфф. теплоотдачи внутренней поверхности принимаемый по табл. 7
aext = 23 Вт/(м2•°С) – коэфф. теплоотдачи наружней поверхности
Ri = δ/λ – сопротивление теплопередаче отдельных слоев огр. конструкции, м2×°С/Вт
r = 0,85 – расчетный коэффициент теплотехнической однородности.
Т.к. отсутствуют избытки явной теплоты более 23 Вт/м3, то
требуемое сопротивление ограждения теплопередачи вычисляемпо табл. 4 СНиП 23-02-2003:
Rreq = aDd+b = 0,00035 • 5746 + 1,4 = 3,411 м2•°C/Bт
Ro ≥ Rreq
3,745 ≥ 3,411 м2•°C/Bт
Сопротивление ограждения теплопередаче ДОСТАТОЧНО.
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ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ПОКРЫТИЯ:
Тип здания – жилые
Тип конструкции – покрытия и перекрытия над проездами
tint = 22°С – температура внутреннего воздуха
ϕ = 60 % – влажность внутреннего воздуха
Город: Ярославль
Зона влажности: Нормальная
tht = -4°С – средняя темп. воздуха, периода со средней сут. температурой воздуха ≤ 8 °С
zht = 221 сут – продолжительность, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8
text = -31°С – температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
Градусо-сутки отопительного периода вычисляем по формуле (2) СНиП 23-02-2003:
Dd = (tint-tht)zht = (22-(-4))221 = 5746 °С•сут
Влажностный режим здания: Нормальный
Условия эксплуатации ограждения: Б
Характеристика ограждения:

δ λ Б Ri = δ/λ

1 Паростекло ЭТИЗ®:

220 мм 0,045 Bт/(м2•°C) 4,889 м2•°C/Bт

2 Многопустотная ж.б. плита:

220 мм 1,1 Bт/(м2•°C) 0,2 м2•°C/Bт

Фактическое сопротивление ограждения теплопередаче вычисляем по ф.(5) СП 23-101-2000
Rо = 1/aint+ΣRi+1/aext = 1/7,6+4,889+0,2+1/23 = 5,264 м2•°C/Bт
где: aint = 7,6 Вт/(м2•°С) – коэфф. теплоотдачи внутренней поверхности принимаемый по табл.7
aext = 23 Вт/(м2•°С) – коэфф. теплоотдачи наружней поверхности
Ri = δ/λ – сопротивление теплопередаче отдельных слоев огр. конструкции, м2×°С/Вт
Т.к. отсутствуют избытки явной теплоты более 23 Вт/м3, то требуемое сопротивление ограждения теплопередачи вычисляемпо табл. 4 СНиП 23-02-2003:
Rreq = aDd+b = 0,0005 • 5746 + 2,2 = 5,073 м2•°C/Bт
Ro ≥ Rreq
5,264 ≥ 5,073 м2•°C/Bт
Сопротивление ограждения теплопередаче ДОСТАТОЧНО.
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ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ:
Тип здания – жилые
Тип конструкции – перекрытия чердачные, над неотапливаемыми подпольями и подвалами
tint = 22°С – температура внутреннего воздуха
ϕ = 60 % – влажность внутреннего воздуха
Город: Ярославль
Зона влажности: Нормальная
tht = -4°С – средняя темп. воздуха, периода со средней сут. температурой воздуха ≤ 8 °С
zht = 221 сут – продолжительность, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8
text = -31°С – температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
Градусо-сутки отопительного периода вычисляем по формуле (2) СНиП 23-02-2003:
Dd = (tint-tht)zht = (22-(-4))221 = 5746 °С•сут
Влажностный режим здания: Нормальный
Условия эксплуатации ограждения: Б
Характеристика ограждения:

δ λ Б Ri = δ/λ

1 Паростекло ЭТИЗ®:

200 мм 0,045 Bт/(м2•°C) 4,444 м2•°C/Bт

2 Многопустотная ж.б. плита:

220 мм 1,1 Bт/(м2•°C) 0,2 м2•°C/Bт

Фактическое сопротивление ограждения теплопередаче вычисляем по ф.(5) СП 23-101-2000
Rо = 1/aint+ΣRi+1/aext = 1/7,6+4,444+0,2+1/12 = 4,859 м2•°C/Bт
где: aint = 7,6 Вт/(м2•°С) – коэфф. теплоотдачи внутренней поверхности принимаемый по табл. 7
aext = 12 Вт/(м2•°С) – коэфф. теплоотдачи наружной поверхности
Ri = δ/λ – сопротивление теплопередаче отдельных слоев огр. конструкции, м2×°С/Вт
Т.к отсутствуют избытки явной теплоты более 23 Вт/м3, то требуемое сопротивление ограждения теплопередачи вычисляемпо табл. 4 СНиП 23-02-2003:
Rreq = aDd+b = 0,00045 • 5746 + 1,9 = 4,486 м2•°C/Bт
Ro ≥ Rreq
4,859 ≥ 4,486 м2•°C/Bт
Сопротивление ограждения теплопередаче ДОСТАТОЧНО.
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НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА 1,0 М2
УТЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ:
Теплоизоляционные плиты паростекла ЭТИЗ® плотностью 120 кг/м3 выпускаются толщиной 60, 80, и
100 мм, а плотностью 180 кг/м3 выпускаются толщиной 50, 70, и 100 мм. Расчетная толщина утеплителя должна быть кратной этим параметрам.
Соответственно толщина утеплителя может быть 50, 100, 120, 140, 150, 170, 200, 210, 220 мм, что дает
возможность экономии материала в соответствии с теплотехническим расчетом.
Расход крепежных элементов – не менее четырех тарельчатых дюбелей соответствующей длины.
Мастики и клеевые составы в соответствии с рекомендациями изготовителя.

+7 (495) 775 02 50

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Формат А4
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем отчете использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:
ГОСТ EN 826-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения характеристик сжатия»;
ГОСТ EN 1602-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения кажущейся плотности»;
ГОСТ EN 1609-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении»;
ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме»;
ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний»;
ГОСТ 24816-2014 «Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности»;
ГОСТ 25898-2012 «Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и
сопротивление паропроницанию»
ГОСТ EN 12085-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Методы определения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний»;
ГОСТ EN 12089-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения характеристик изгиба»;
ГОСТ EN 12430-2011«Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки»;
ГОСТ Р 54855-2011 «Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик»;
ТУ 5767-002-92733213-13 «Изделия теплозвукоизоляционые из материала «ЭТИЗ».
Технические условия», Ярославский Производственный Центр ООО «ЭТИЗ», 2013 г;
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1. Проведение испытаний и определение физико-технических свойств
теплозвукоизоляционного материала «ЭТИЗ® Паростекло»
Кратковременные испытания по определению физико-механических свойств теплозвукоизоляционного материала «ЭТИЗ® Паростекло» проводились в Испытательном центре АО «Научно-исследовательский центр «Строительство» в лаборатории легких конструкций и теплоизоляционных материалов ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Испытания проводились по нормативной документации на методы
испытаний, утвержденной в Российской Федерации. Образцы для испытаний были вырезаны Заказчиком из готовых плит, изготовленных по ТУ завода-изготовителя, в соответствии с размерами, представленными Исполнителем (письмо №612/8 от 05.10.2016 г.). Образцы в количестве не менее 10 шт.
для каждого вида испытаний были переданы Заказчиком в упаковке раздельно по каждому виду испытаний, с указанием марки изделий по плотности.
Исследования теплозвукоизоляционного материала «ЭТИЗ® Паростекло» проводились для двух марок плотностью 120 кг/м3 и 180 кг/м3. За результат принимали среднее арифметическое значение результатов испытаний по каждому показателю.
1.1 Испытания по определению плотности в сухом состоянии
Плотность в сухом состоянии определяли в соответствии с ГОСТ 17177-94. Для испытаний были использованы образцы размером 100х100х100 мм, специально вырезанные для этого вида испытаний
Заказчиком, а также образцы для других видов испытаний.
Перед проведением испытаний образцы высушивались до постоянной массы при температуре
(105±5) °С. Образцы материалов считают высушенными до постоянной массы, если потеря их массы
после повторного высушивания в течении 0,5 часа не превышает 1%. Линейные размеры образцов
измеряли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011. Результаты испытаний по определению плотности в
сухом состоянии материала марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/1 от 18.10.2016 г. (приложение А), материала марки 180 приведены в протоколе №35/1 от08.11.2016 г. (приложение А).
В результате испытаний были получены следующие значения плотности в сухом состоянии :
Плотность в сухом состоянии материала марки 120 составила 114...134 кг/м3, в среднем 121 кг/м3.
Плотность в сухом состоянии материала марки 180 составила 167...180 кг/м3, в среднем 173 кг/м3.
1.2 Испытания по определению характеристик образцов материала при сжатии
Испытание на сжатие проводили в соответствии с ГОСТ EN 826-2011. Толщина образцов для испытаний соответствовала толщине изделий, из которых были вырезаны эти образцы. Для испытаний материала марки 120 были использованы образцы размером 100х100х100 мм. Для испытаний материала
марки 180 были использованы образцы размером 100х100х50 мм.
Линейные размеры образцов определяли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011.
Перед проведением испытаний образцы кондиционировались при температуре (23±5) °С и влажности
(50±5)% в течение 24 часов. Испытания образцов производились при той же стандартной атмосфере,
при которой производилось кондиционирование.
Для испытаний применяли универсальную испытательную машину FP 100/1 (Германия), обеспечивающую измерение нагрузки с точностью 1% измеряемой величины, с фиксацией диаграммы «нагрузкадеформация» в автоматическом режиме.
Испытательная машина снабжена двумя плоскопараллельными площадками, одна из которых самоустанавливающаяся, а также систему измерения перемещений захватов. Скорость нагружения составляла для образцов марки 120 – 10 мм/мин, для образцов марки 180 – 5 мм/мин.
В связи с тем, что при проведении испытаний значение максимального напряжения при сжатии достигалось при относительной деформации образца менее 10%, то это напряжение при сжатии определяли как предел прочности при сжатии, при этом регистрировали соответствующую относительную
деформацию образца.
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Результаты испытаний по определению предела прочности при сжатии материала марки по плотности
120 приведены в протоколе испытаний №34/2 от 25.10.2016 г. (приложение А), марки по плотности 180
приведены в протоколе №35/2 от 11.11.2016 г. (приложение А).
В результате испытаний были получены следующие значения предела прочности при сжатии :
Предел прочности при сжатии материала марки 120 составил 278...350 кПа, в среднем 315 кПа.
Предел прочности при сжатии материала марки 180 составил 353...500 кПа, в среднем 427 кПа.
1.3 Испытания по определению прочности при изгибе
Испытание на изгиб проводили в соответствии с ГОСТ EN 12089-2011 (метод В).
Для испытаний были использованы образцы прямоугольной формы длиной 300 мм, шириной 150 мм,
толщиной 50 мм.
Линейные размеры образцов определяли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011.
Перед проведением испытаний образцы кондиционировались при температуре (23±5)0С и влажности
(50±5)% в течение 24 часов. Испытания образцов производились при той же стандартной атмосфере,
при которой производилось кондиционирование.
Для испытаний применяли испытательную машину FP 100/1 (Германия), обеспечивающую измерение
нагрузки с точностью 1% измеряемой величины. Скорость нагружения составляла 10 мм/мин. Расстояние L между опорами в пять раз превышало номинальную толщину образцов и было равно 250 мм,
диаметр опор составлял 30 мм.
Результаты испытаний по определению прочности при изгибе материала марки по плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/3 от 26.10.2016 г. (приложение А), марки по плотности 180 приведены в протоколе №35/3 от 21.11.2016 г. (приложение А).
В результате испытаний были получены следующие значения прочности при изгибе :
Прочность при изгибе материала марки 120 составила 97...162 кПа, в среднем 131 кПа.
Прочность при изгибе материала марки 180 составила 121...175 кПа, в среднем 141 кПа.
1.4 Испытания по определению прочности при действии сосредоточенной нагрузки
Испытание по определению прочности при действии сосредоточенной нагрузки проводили в соответствии с ГОСТ EN 12430-2011. Данный метод применяют для определения характеристик изделий, обладающих достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку, возникающую при хождении людей
в процессе укладки или эксплуатации изделий.
Для испытаний были использованы образцы с поперечным сечением в виде квадрата со стороной 300
мм. Толщина образцов соответствовала толщине изделий, из которых были вырезаны эти образцы, и
составляла 50 мм.
Линейные размеры образцов определяли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011.
Перед проведением испытаний образцы кондиционировались при температуре (23±5) °С и влажности
(50±5)% в течение 24 часов. Испытания образцов производились при той же стандартной атмосфере,
при которой производилось кондиционирование.
Для испытаний применяли испытательную машину FP 100/1 (Германия), обеспечивающую измерение
нагрузки с точностью 1% измеряемой величины, с фиксацией диаграммы «нагрузка-деформация»
в автоматическом режиме. Испытательная машина была снабжена опорной площадкой и стальным
цилиндрическим индентором площадью поперечного сечения 50 см2 (диаметр 79,8 мм). Скорость нагружения составляла 50 мм/мин.
Результаты испытаний по определению прочности при сосредоточенной нагрузке материала марки
по плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/4 от 03.11.2016 г. (приложение А), марки по
плотности 180 приведены в протоколе №35/4 22.11.2016 г. (приложение А).
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В результате испытаний были получены следующие значения сжимающей силы в критической точке
Fр:
Сжимающая сила в критической точке материала марки 120 составила 1,66...2,47 кН, в среднем
2,07 кН.
Сжимающая сила в критической точке материала марки 180 составила 2,20...3,09 кН, в среднем
2,67 кН.
1.5 Испытания по определению влажности
Влажность определяли в соответствии с ГОСТ 17177-94. Для испытаний были использованы образцы
размером 100х100мм. Толщина образцов марки 120 составляла 100 мм, марки 180 – 50 мм.
Образцы после взвешивания высушивали при температуре (105±5) °С в электрошкафу сушильном
лабораторном типа СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3-М2 до постоянной массы. Образцы материалов считают высушенными до постоянной массы, если потеря их массы после повторного высушивания в течении 0,5
часа не превышает 1%.
Результаты испытаний по определению влажности марки по плотности 120 приведены в протоколе
испытаний №34/5 от 18.10.2016 г. (приложение А), марки по плотности 180 приведены в протоколе
№35/5 от 08.11.2016 г. (приложение А).
В результате испытаний были получены следующие значения влажности W:
Влажность материала марки 120 составила 2,83…8,99%, в среднем 6,12%.
Влажность материала марки 180 составила 3,95…6,46%, в среднем 5,32%.
1.6 Испытания по определению водопоглощения при кратковременном частичном погружении
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении определяли в соответствии с ГОСТ
EN 1609-2011. Настоящий метод позволяет оценить водопоглощение изделий, подвергаемых воздействию дождя продолжительностью 24 ч, при проведении строительных работ.
Для испытаний были использованы образцы в виде прямой призмы с квадратным поперечным сечением размером 200х200 мм. Толщина образцов марки 120 составляла 100 мм, марки 180 – 50 мм.
Перед проведением испытаний образцы кондиционировались при температуре (23±5)0С и влажности
(50±5)% в течение 24 часов. Испытания образцов производились при той же стандартной атмосфере,
при которой производилось кондиционирование.
Линейные размеры образцов измеряли в соответствии с ГОСТ EN 12085-2011.
Испытания проводились по методу А (стекание воды) в течение 24 часов.
Результаты испытаний по определению водопоглощения при кратковременном частичном погружении
в воду образцов марки по плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/6 от 25.10.2016 г.
(приложение А), марки по плотности 180 приведены в протоколе №35/6 от …11.2016 г. (приложение А).
В результате испытаний были получены следующие значения водопоглощения при кратковременном
частичном погружении образцов в воду Wр:
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении образцов материала марки 120 составило 16,69...18,27 кг/м2, в среднем 17,78 кг/м2.
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении образцов материала марки 180 составило 18,74...20,72 кг/м2, в среднем 19,8 кг/м2.
1.7 Испытания по определению водопоглощения при полном погружении
Водопоглощение при полном погружении образцов в воду определяли в соответствии с ГОСТ 1717794. Для испытаний были использованы образцы в виде прямой призмы с квадратным поперечным
сечением размером 100х100х50 мм.
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Сущность метода заключалась в измерении массы воды, поглощенной образцом сухого материала
при полном погружении в воду в течение заданного времени. Образцы помещали в емкость с водой
так, чтобы уровень воды был выше уровня уложенных в емкость образцов примерно на 40 мм. Температура в емкости составляла (22±2) °С. Через 24 ч выдерживания в воде образцы вынимали и помещали на сетчатую подставку, и через 30 с взвешивали на поддоне. Массу воды, вытекшей из образца
во время взвешивания в поддон, включали в массу насыщенного водой образца.
Результаты испытаний по определению водопоглощения при полном погружении в воду образцов марки по плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/7 от 09.11.2016 г. (приложение А), марки по
плотности 180 приведены в протоколе №35/7 от 23.11.2016 г. (приложение А). В результате испытаний
были получены следующие значения водопоглощения при полном погружении образцов в воду WП:
Водопоглощение при полном погружении в воду образцов материала марки 120 составило 429…486%
по массе, в среднем 456% по массе.
Водопоглощение при полном погружении в воду образцов материала марки 180 составило 370…419%
по массе, в среднем 388% по массе.
1.8 Испытания по определению водопоглощения при частичном погружении
Водопоглощение при частичном погружении образцов в воду определяли в соответствии с ГОСТ
17177-94. Для испытаний были использованы образцы в виде прямой призмы с квадратным поперечным сечением размером 100х100х30 мм.
Сущность метода заключалась в измерении массы воды, впитанной образцом сухого материала при
частичном (5 мм) погружении в воду в течение 24 часов.
Температура в емкости составляла (22 2)о С. После выдержки образцы вынимали и помещали на
сетчатую подставку, и через 30 с взвешивали на поддоне. Массу воды, вытекшей из образца во время
взвешивания в поддон, включали в массу насыщенного водой образца.
Результаты испытаний по определению водопоглощения при частичном погружении в воду образцов
марки по плотности 120 приведены в протоколе испытаний №34/8 от 21.10.2016 г. (приложение А),
марки по плотности 180 приведены в протоколе №35/8 от 24.11.2016 г. (приложение А). В результате
испытаний были получены следующие значения водопоглощения при частичном погружении образцов в воду WП:
Водопоглощение при частичном погружении в воду образцов материала марки 120 составило
479…524% по массе, в среднем 497% по массе.
Водопоглощение при частичном погружении в воду образцов материала марки 180 составило
242…276% по массе, в среднем 261 % по массе.
1.9 Испытания по определению теплопроводности
Теплопроводность определяли в соответствии с ГОСТ 7076-99. Для испытаний были использованы
образцы в виде прямой призмы с квадратным поперечным сечением размером 150х150х20 мм. Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации «А» и «Б» определяли в соответствии
с методами, изложенными в ГОСТ Р 54855-2011.
Испытания проводились при горизонтальном положении образцов методом стационарного теплового
потока с помощью измерителя теплопроводности «ИТС-1».
Измерения теплопроводности образцов материала проводили в сухом состоянии и при двух значениях влажности для условий эксплуатации А и Б.
Теплозвукоизоляционный материал является «новым» (недавно разработанным и введенным в производство) изделием. В связи с тем, что эксплуатационная влажность в условиях эксплуатации А и Б
для данного материала не установлена, на данном этапе исследований она была принята как для изделий из пеностекла и газостекла в соответствии с таблицей А.1 ГОСТ Р 54855-2011. Так как материал
имеет открыто ячеистую структуру, в последующих этапах исследований характеристик материала
следует экспериментально установить эксплуатационную влажность материала по ГОСТ 24816-2014,
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а также определить эксплуатационную влажность по фактическим значениям влажности материала в
ограждающих конструкциях после 1-3 лет эксплуатации.
Теплопроводность определяли при температуре образца (25±1) °С.
Результаты испытаний по определению теплопроводности в сухом состоянии образцов материала
марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/9 от 28.10.2016 г. (приложение А), материала марки
180 приведены в протоколе №35/9 от 11.11.2016 г. (приложение А). В результате испытаний были получены следующие значения теплопроводности в сухом состоянии при температуре (25±1) °С:
Теплопроводность в сухом состоянии образцов материала марки 120 составила 0,0407…0,0458 Вт/
(м·К), в среднем 0,045 Вт/(м·К).
Теплопроводность в сухом состоянии образцов материала марки 180 составила 0,0479…0,0527 Вт/
(м·К), в среднем 0,050 Вт/(м·К).
Результаты испытаний по определению теплопроводности в условиях эксплуатации А образцов материала марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/10 от 14.11.2016 г. (приложение А), материала марки 180 приведены в протоколе №35/10 от 01.12.2016 г. (приложение А). В результате испытаний
были получены следующие значения теплопроводности в условиях эксплуатации А:
Теплопроводность в условиях эксплуатации А образцов материала марки 120 составила 0,0437…0,0523
Вт/(м·К), в среднем 0,048 Вт/(м·К).
Теплопроводность в условиях эксплуатации А образцов материала марки 180 составила 0,0539…0,0587
Вт/(м·К), в среднем 0,056 Вт/(м·К).
Результаты испытаний по определению теплопроводности в условиях эксплуатации Б образцов материала марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/11 от 17.11.2016 г. (приложение А), материала марки 180 приведены в протоколе №35/11 от 07.12.2016 г. (приложение А).
В результате испытаний были получены следующие значения теплопроводности в условиях эксплуатации Б:
Теплопроводность в условиях эксплуатации Б образцов материала марки 120 составила 0,0477…0,0563
Вт/(м·К), в среднем 0,052 Вт/(м·К).
Теплопроводность в условиях эксплуатации Б образцов материала марки 180 составила 0,0579…0,0627
Вт/(м·К), в среднем 0,060 Вт/(м·К).
1.10 Испытания по определению паропроницаемости Паропроницаемость определяли в соответствии
с ГОСТ 25898-2012. Для испытаний были использованы образцы в виде прямой призмы с квадратным
поперечным сечением размером 100х100х30 мм.
Сущность метода определения паропроницаемости заключается в создании стационарного потока
водяного пара через исследуемый образец и определении интенсивности этого потока. Испытания
проводились методом «мокрой чашки». Образцы перед испытанием выдерживали при температуре
(23 ±5) °C и относительной влажности воздуха (50 ±5) % до достижения постоянной массы, когда результаты взвешивания в течение трех последующих дней отличались не более чем на 5%.
При проведении испытаний испытательные сосуды с образцами взвешивали через каждые 7 сут. В момент взвешивания фиксируют значения температуры и относительной влажности воздуха. Испытания
считали законченными после установления стационарного потока водяного пара через образец, когда
плотность потока в течение нескольких последовательных взвешиваний колеблется не более чем на
5% среднего значения.
Результаты испытаний по определению паропроницаеморсти образцов материала марки 120 приведены в протоколе испытаний №34/12 от 15.11.2016 г. (приложение А), материала марки 180 приведены
в протоколе №35/12 от 08.12.2016 г. (приложение А). В результате испытаний были получены следующие значения паропроницаемости:
Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости) образцов материала марки 120 составил
0,405…0,639 мг/(м·ч·Па), в среднем 0,546 мг/(м·ч·Па).
Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости) образцов материала марки 180 составил
0,380…0,443 мг/(м·ч·Па), в среднем 0,41 мг/(м·ч·Па).
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