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o IIPигO,ЦIIoсти .цЛя IIPиMЕIIЕIIия B стPOиTЕЛЬстBE
HoBoй ПPoД}.кции и тEхI{oЛoгI,Iй' тPЕБOBAния к кoToPЬIM
IIE PEгЛAMЕIIтиPoBAIIьI IIOPМAтиBIIЬIIVIи ДOкУMEнтAMи пoЛнoстьIo
иЛи IIAсTиЧIIO и oT кoToPьD( зABисят БЕ3OIIAсIIOстЬ зДAIII,IЙ и сooPикЕIIId

Nb 5171-17
Г.

BьlДaнo

MoскBa

,,25', NlaЯ

2О\1 г'

HaстoящиМ TехF{иЧескиМ сBиДеTелЬсTBoМ IloДTвrp)ItДae.fcЯ ПpиГoДI{oсTЬ дЛя ПpиMенrния
сTpoиTеЛЬcтве нoвoй ПpoДyкЦии yкaзal{I{oГo нaиМеI{oBaHИЯ,

B

Tехническoе сBиДrТеЛЬсTBo ПoДгoToвJlенo с yЧеToМ oбязaтельньrx тpебoвaниЙ cтpoиTlЛЬI{ЬIх,
сaI{иTapI{ЬIx, Пo}I{apнЬIХ' пpOМЬIIIIЛенIIЬIх, ЭкoЛoгиЧrских, a Taк)ке .цpyГих нopМ безoпaснoсти,
yTBеpxtДенIIЬIх B соoTBеTсTBии c ДeilcтByloщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
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HAиMЕH6BA1IиЕ Кoнстpyкция }IaBесIIoй фaсaднoй системьr с BоЗДyIIIнЬIМ зaзopoм
ПPoДУкции
ПPинциПиAЛЬtIoЕ oПисAниЕ ПРoДУкции - кoМIIЛекT иЗдeлиЙ, сoстoящий ИЗ несyщиx
кpoнtптейнoB' BеpTикaЛЬI{ЬIx T{aПpaBЛяIoЩих из aЛIoМиниеBoГo сПЛaBa' ТеПЛoиЗoЛяЦиo}IF{ЬIХ
изделий, BеTpoГи.цpoЗaщиTlloгo МaTepиaЛa (пpи неoбхoдимoсти), oблиЦoвки B BиДе ПЛиТ иЗ
кеpaМoгpaниTa с BиДиN{ЬIM спoсoбoм кpеПЛения, детa.гrей IIpиМЬIкaниЯ сиcТеМЬI к
сTpoиTеЛЬнoМy oснoB aHИIo
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yстpoйствa oблицoвки фaсaдoв и
yTеIIЛения сTеI{ с нapyяtнoй сTopoнЬI зДaниil и сoopyх(еНИil' paзЛkIч}IoГo нaзнaчения (зa
искЛIoЧеI{иеМ кЛaссoB фyнкциoнa'тьнoй пoжapнoй oПaсI{oсTи Ф1.l И Ф4.1 B сЛyчaе
ПpиMrI{еIIия BеTpoГи.цpoзalциTI{ЬIx МaTrpиaЛoB ГрyППЬI ГoploЧести Г1 иЛи кalIIиpoBaнI{ЬIх
сTекЛoхoЛсToМ IIЛиT) в местI{oсTях' oТнoсящиХся к paзЛичIIЬIМ . BеTpoBЬIм paйoнaм c
paзЛичI{ЬIМи ГеoЛoГическиМи И геoфизинескиМи yсЛoBияМи - B соoTBеTсTBии с
IIoДTBеp)I{Деннoй paсчеTaМи и исIIЬITaнI4ЯNIИ Hecущей спoсoбнoстьro кoIIсTpyкЦиЙ и c yчеToМ
oгpaничений' пpиведеIlнЬIх B ПpиЛoх(rllИlI' a Taкx{е к paйoнaм с paзЛиЧнЬIМи TеМПеpaTypнoкЛиМaTиЧеcкиМи yсЛoBияМи - B сo0TBеTсTBии с pезyЛЬTaTaMи TеПлoTехI{ическиx paсЧеToB, B
слaбoaгpессивнoй и сpеДI{еaгpессивнoй внеrпней cpеДе При BЬIПoЛнеI{ии Меp Пo зaщиTе oT
кopрoЗии.
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