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1. Бведение.

3аказчик работьт - 3Ао <\4инеральная Бата>), инн 50\2016452 кпп 509950001, 14з980,

йооковская обл., г. [елезнодорожньтй, ул. Автозаводская, д. 48 А, тел./факс:+7(495)995-77-55.
Фснование для проведения работь| - договор [(|\910 от 25.11.2013 г.

2. 11редставленнь|е материаль|.

- ]ехнологический регламент м 14-11-13 от 18.11.2013 г. <Рабочая инструкция по монтажу
беснерланного кровельного покрь|тия по настилу из оцинкованного профилированного листа марок

н-75 и н-114 с утеплителем из минеральной (каменной) ватьт коскуоо[ и составом

лак0красочнь|м огнезащитного типа сош!1т марки <(раска Ак-121 (оп11с м) ту 23|0-027-
76044141-12>>.

- ту 5762-005-4575720з-99 с изм. ]']9 1-б <<|1литьт теплоизоляционнь|е из минеральной
(каменной) ватьт РуФ БАттс н)'

- ту 5]62-005-4575720з-99 о изм. м |-6 <|1литьт теплоизоляционнь|е из минеральной
(каменной) ватьт РуФ БАттс в).

- ту 5762-005-4575720з-99 с изм. ш9 1-10 к[1литьт теплоизоляционнь|е из минеральной
(каменной) ватьт РуФ БАттс ).

- ту 5762-005-4575720з-99 с изм. ш9 1-10 к|1литьт теплоизоляционнь1е из минеральной
(каменной) ватьт РуФ БАттс н комБи)'

- ту 5762-017-4575720з-05 с и3м. ш9 1-4 <|1литцл

(каменной) ватьт РуФ БАтт€ Фптима>.
- ту 5762-020-45757203-05 с изм. м |-4 <|1литьт

(каменной) ватьт РуФ БАтт€ 3котра>.
- ту 5774-004-806783в3-2008 с изм' '}'[ч 1-4 1м1атериал кровельньтй и гидроизоляционньтй

полимернь!й плАстФФ1,1}{ марок Р
- €ертификат соответствия ]\9 с-к{.]'пБ01.в.0|35б от 15.0б.2011 г.

- €ертификат соответствия ш9 с-кш.пБ01.в.02754 од 18.07.20\4 г.

- €ертификат соотЁетствия ]ф Рсс к1-}.и565.Рп08.0483 от 09.01.14 г'
_ ]ехнйческое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительотве

натерритории Российской Федерашии ш9 4084-13 от 01.11.13 г.

- |[ротокол сертификационнь!х испьттаний конструкции беснерАачного кровельного покрь{тия в

составе: несуший металлический профлист марки А75', полиэтиленовая пароизоляционная пленка

марки РФ€1(6аш1ег, толщиной не более 2 мм; утеплитель из минератьной (каменной) ватьт

коск$/оФ[ в 2 слоя: нижний слой Р}Ф БАттс г*'(ту 5762'005-4575720з-99 с изм. м 1-б)

толщиной 100 мм, верхний слой Р}Ф БАттс в (ту 5762-005-4575720з'99 с изм. ш9 1-6) толщиной

40 мм; элементь1 крепления утеплителя &Ф€1(с1|р: полимерньтй тарельчатьлй дтобель (ту 5285_001-

\4|741,98-2003) и металлический саморез; гидроизоляционньтй слой из |1Б{ мембраньт марки:

РФ€1&пегп!шапе Р толщиной 1,2 мм ]'|р 2531-€7[Р .от 14'02.2014 г. иц ''тпБ твст'' ооо
'''| ехнологии пожарной безопасности'', ш9 тРпБ.к|] .ин\ 4 от 25. 08.20 1 0г.

- |1ротокол сертификационньгх испьттаний конструкции 'огнестойкого бесверАанного

кровельного покрь!тия в сос'а"е: несуший метш1лический профилированньтй лист марки Ё114;

состав ла:Фкрасочньтй огнезащитного типа сош[1т (конлит) марки к(раска Ак-121 €оп1]с й>
ту 2з|0-027-76044\4|-12, нанесеннь1м на грунт Ак-070 гост 257|8-8з толщиной 0'05 мм (общая

толщина сР(ого слоя покрьттия 0,85 мм); полиэтиленовая пароизоляционная пленка марки

&Ф€1(6аш|ег, толш{иной не более 2 мм; утеплитель из минера:льной (каменной) ватьт РФ€1($/ФФ[ в

2 слоя: нихсний слой Р}Ф БАттс н ту 5762-005-4575720з-99 (с изм.}:гэ1-6), толшиной 100 мм,

верхний слой Р}Ф БАттс в ту 5762-005-457572о3-99 (с изм.}Ф1-6), толщиной 40 мм; элементь!

крепления утеп]!ителя &Ф€1(с1|р (полимерньлй тарельчатьтй дтобель ту 5285-001-14174|98-2003 и

металлическийсаморез);гидроизоляционньтйслойизпв

теплоизоляционнь1е из минеральнои

теплоизоляционнь!е из минератьной

ос (тпБ свРт) ФФФ к1ехнологии пожарной безопасности>
3ак.цючение по оценке огнеотойкости конощукций огнестойких беснерАаянь:х кровельнь1х покрь!тий с }теплителем из минеральной (камснной) ватьт
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'олтц""ои 
1'2 мм ш9 2653-с71Р от 22.042014 г. иц ''тпБ твст'' ФФФ ''1ехнологии пожарной

безопасности''' },[9 тРпБ.к{-].ин| 4 от 25' 08. 20 1 0г.

- €ертификат соответствия ш с-кш'пБ25.в.02306 от 04.03.2014 г.

_ €ертификат соответствия ]ф с-к{-''пБ25.в'024з0 от 23.04.201'4 г.

3. 1{раткая характеристика конструкций.

3.1. !{онструкция беснерАанного кровельного покрь|тия'
БеснерАанньте кровельнь1е покрь1тия с утеплителем из минеральной (каменной) ватьт

коскшоФ!, вьтпусй'.*,'. 3АФ <йинеральна51 Бата> по 1ехнологическому регламенту }'[э 14-11,-

13 от 18.11.2013 г.' код окп 52 8400 в составе:
- несуший металлический профилированньтй лист марки Ё75;
- полиэтиленовая пароизоляционная плёнка марки &Ф€1(6агг1ег толщиной2 мм|,

- утеплите', ,, *''.ральной (каменной) ватьт коск$/оФ|в2 слоя: нижний слой РуФ БАттс
н (ту 5762-005-4515720з-99 с изм. ]ф 1-6) толщиной 100 мм, верхний слой Р}Ф БАттс в (ту
5762-005-4515720з-99 с изм. ш9 1-6) толщиной 40 мм;

- элементь1крепления утеплителя &Ф€1(с11р (полимерньтй тарельчать{й дтобель ту 5285-001-

|417 4|98-2003 и металлический саморез);

- гидроизоля1{ионнь!й слой из |{3{ мембраньт РФ€1(пегп6гапе Р толщиной |'2 мм.

Ёесушие балки бьтли вь1полнень1 из стального двутавра }.{'э 20 о приведенной толщиной металла

3,4 мм. Расстояние между несущими балками составляло 3000 мм.

Беличина распределенной ,^.ру.^! ! а! м2 площади покрь!тия составляет 180 кг/м2. \4асса 1 м2

теплоизоляции беснердачного покрь1тия, вь1полненнойиз }теплителя из минеральной (каменной)

ватьт &Ф€кшоо[ в 2 слоя'' нижний слой Р}Ф БАттс н (ту 57 62-005-457 57203-99 с изм. }:|э 1 -б)

толщиной 100 мм, верхний слой Р}Ф БАттс в (ту 5762-005-4575720з-99 с изм. ш9 1-6) толщиной

40 мм составляет 19,1 кг/м2.

3.2. 1{онструкция огнестойкого беснердачного кровельного покрь|тия
Беснердаиное кровельное покрь|тие с утег!лителем из минеральной (каменной) ватьл

коскшоФ! и состава лакокрасочного огнезащитного типа сош[1т марки <1{раска Ак-121 €оп1]1

м) (ту 2зю-о27-76044\41-12), вьтпускаемь|е 3АФ <сйинера,[ьная Бата> по 1ехнологическому

регламенту_}Ф 14-11-13 от 18.11.2013 г.' код окг152 8400 в составе:

- несуйий мета_гллический профилированньтй лист марки Ё114;

- состав лакокрасочньтй огнезащит"'.' '',' сош[1т (конлит) марки <1{раска Ак-121 €оп1|1

\4' нанесённьтй "' .ру"' Ак_070 гост 257|8-8з толщиной 0,05 мм. Фбщая толщина оухого слоя

покрь1тия составила 0'85 мм;
- полиэтиленовая пароизоляционная плёнка марки коск Байет толщиной 2 мм|,

- утеплите', '. '''.ральной 
(каменн0й) ватьл коск$/оФ\в2 слоя: ни)!(ний слой РуФ БАттс

н (т, 5762-005-4575120з-99 с изм. ш9 1-6) толщиной 100 мм, верхний слой Р}Ф БАттс в (ту
5762-005-4575720з-99 с изм. }т|э 1-6) толщиной 40 мм;

- элементь| крепления утеплителя &Ф€1(с11р (полимерньтй тарельчатьтй дтобель ту 5285-001_

| 4|7 4|98-2ф3 и мет[1ллический оаморез);

- гидроизоляционнь1й слой из [{Б)( мембраньт РФ€1*пегпБтапе Р толщиной 7,2мм.

Ёесушие балки 6ьути вь|полнень1 из статьного двутавра ]ф 20 9 [риведенной толщиной металла

3,4 мм. !'".''",'е между несущими ба-гтками составляло 3000 мм. Балки обрабатьтвались составом

лакокрасочнь1м 
'1'ц93}тт{|{1ного 

типа сош!1т марки к1{раска Ак_121 €оп1|1 м) (ту 2з10-021-

7604414: -|2) с расходом 1,53 кг/м2. Фбщая толщина шолг{енного сР(ого слоя огнезащитного

покрь1тия с грунтом составила 0,85 мм.

Беличина распределенной ''.ру.}' , а 1 м2 площади покрь1тия :::'1'".' 240 кг|м2. йасса 1 м2

теплоизоляции бесчердачного покрытия, вь!полненной из утеплите]ш{ из минеральной (каменной)

ватьт &Ф€кшоо[ в 2 слоя: нижний слой Р}Ф БАттс н (ту 5762-005-457572оз-99 с изм' )т(э 1_б)

толщиной 100 мм, верхний слой Р9Ф БАттс в (ту 5762-005-4575120з-99 с изм. }:гэ 1-6) толщиной

40 мм составляет 19,{ кг/м2
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4. !{ритерии оценки предела огнестойкости покрьптий.
Б соответствии с п. 8.2 гост з0247.1-94 <1(онструкции строительньте. \4етодь! испь!танийтта

огнестойкость. Ёесущие и огражда}ощие конструкции.) предельнь1ми состояниями конструкший
покрьттий явля}отся:

а) потеря целостности (Б). [1отеря целостности характеризуется образованием в конструкции
сквозньгх трещин или отверстий, через которь|е на необогреваему}о поверхность проникатот
продукть| горения или лламя. Б прошессе испь1таний потер}о целостности определя1от с помощь1о
ватного тампона по методике' изло)кенной в гост з0241.0-94 п.5'4.9;

б) потеря несущей способности (\) вследствие обрутпения конструкции или возникновения
предельньтх деформаций (гост з0241.1'-94 п. 8.1.1). Аля изгибаемьтх конструкций следует считать'
чт0 предельное состояние наступило, если:

- прогиб достиг величинь1 \|20 или
- скорость нарастания деформации достигла
ь2г1яоооь1 см/мин,
где[-пролет,см;
}:- раснётна'т вьтсота сечения конструкции.
!ля конструкции беснерАанного кровельного покрь1тия (по п. 3.1 настоящего 3аклтонения)

предельно допустимь|е значения по потере несушей способности составлятот: по прогибу _ 150 мм,
по скорости нарастания деформации _ 5,6 мм/мин.

!ля конструкции огнестойкого беснерАачного кровельного покрь{тия (по п' 3.2 настоящего
3аклточения) предельно допустимь1е значения по потере несушей способности составля|от: по
прогибу - 150 мм, по скорости нарастания деформации - 3,1 мм/мин.

5. Бьтводьп.
Результатьт сертификационнь!х испьттаний конструкций беснерАавного покрь|тия и

беснерданного огнестойкого покрь!тия зафиксировань| в протоколах м 25з1-с7тР от |4.02'201'4 г' и
]ф 265з-с7]Р от 22.04.20.|4 г., соответственно.

.{ля конструкции бесиерданного покрь1тия (состав по п. 3.1 3аклточения) предельное состояние
по потере целостности (Б) не наступило, предельное состояние по потере несушей споообности (Р)
наотупило на }7-й минутё испьттаний' 11редел огнестойкости составляет кв 15.

Аля конструкции огнестойкого беснерданного покрь|тия (состав по п. 3.2 3аклтонения)
предельнь!ё состояние по потере целостности (Б) и по потере несущей способности (Р) в процессе
испьттаний не наступили. Р1спьлтания бьтли прекращень| по дости}кении проектнь1х характеристик
по согласовани}о с заказчиком. |[редел огнестойкости чоставляет кв 30.

Рассмотрев г1редставленн}.}о заказчиком техническу}о документаци1о' протокольт исльттаний и
сертификать! соответствия на комплектутощие конструкций беснердаинь|х покрь1тий мо>кно сделать
следу1ощие закл}очения :

ч ]'

- при замене гидроизол'{ционного слоя из |1Б{ мембрань: &Ф€1(гпетп6гапе Р толщиной 1'2 мм.
на |1Б{, мембрану |1ластфоил марок Р 1,2 - 1,5 мм (ту 5774-004-80б78383-2008 с изм. }хгэ1-{);

- при замене соотава теплоизоляции, примененной в конструкциях кровельньгх систем, а

именно: утеплителя из минеральной (каменной) вать:'&оскшоФ! в 2 слоя: нихсний слой Р}Ф
БАттс н (ту 5]62-005-4575720з-99 с изм. м 1-6) толщиной 100 мм, верхний слой Р}Ф БАттс в
(ту 5762-о05-4515720з-99 с изм. }т]'э 1_6) толщиной 40 мм, общей'массой 1м219,1 кг/м2 на плить1

теплоизоляционньтё из минеральной (каменной) ватьт Р}Ф БАттс оптимА плотностьто 123 до
136 (ту 5т62-017-45757203-05 с изм.},[э1-4) либо Р}Ф БАттс экстРА плотностьто от 143 до 154

(ту 57 62-017 -457 57203-05 с изм.)\гэ1 -4)
- гтри замене состава теплбизоляции) примененной в конструкциях кровельньгх систем) а

именно нижнего слоя Р}Ф БАттс н (ту 5762-005-457572о3-99 с изм. м 1-6) толщиной 100 мм, на

плить1теплоизоляционнь1е из минеральной (каменной) ватьл Р}Ф БАттс н комБи плотность}о от

90 до 110 кг/м3 (ту 5765_005-45757203-99 с изм. )\0т|о1-10)

- при замене состава теплоизоляции, примененной в конструкциях кровельнь|х систем' а

именно верхнего слоя Р}Ф БАттс в (ту 5762-005-4575720з-99 с изм' м 1-6) толщиц9ц 19дщд9
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т|литьттеплоизоляционньте из минеральной (каменной) вать! РуФ БАттс плотностьто от 144 до
кг/м3 1т} 5765-005-4575720з-99 с изм. ]\9]ф1-10) либо Р}Ф БАттс оптимА плотноотьто |23
136 (ту 5762-01,7-45757203-05 с изм.}гч1-4) либо РуФ БАттс экстРА плотность}о от |43 до

\76
до

154
(ту 57 62-0\7 -457 57 203-05 с изм.)\!1 -4)

- при сохранении общей толщиньт теплоизоляционного слоя 140 мм;
- при сохраненииобщей массь! тег1лоизоляции 1 м' 79,| кг|м2 1+|- |0,А1
_ при сохранении расстояния между несущими балками не более 3000 мм,
предель! огнестойкости конструкций не снизятся и составят:
_ для конструкции беснердачного покрь|тия (состав по п. 3.1 3аклгочения) _ &,[ 15;
_ для конструкции огнестойкого беснерАанного покрь!тия (состав по п. 3.2 3аклпояения)

кв 30.

3ксперт ос (тпБ свРт) 1{апранов
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3аключение по оценке огнестойкосги конотукций огнестойких беонерланньтх кровельнь|х покрь!тий с }теплителем из минера.'(ьной (каменной) ватьт

коскшоо! произволства 3АФ <\4инеральн.ш[ вата)
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