








 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ТУ 5270-002-55217940-2008 

3

 

1.3.  Обозначение. 
Пример записи условного обозначения конструкции при заказе: 

АЛЮМАКС-ПК-ВК-В-900х600х10-Г-К-8-Т100-140-У150 ТУ 5270-002-55217940-2008 - 
навесная фасадная система АЛЮМАКС-ПК-ВК-В с горизонтальной облицовкой с помощью 
кляммеров керамогранитными плитами с основным размером 900х600 толщиной 10 мм и 
шириной швов между ними 8мм, с теплоизоляцией наружных стен толщиной 100мм и 
вылетом используемых кронштейнов 140 мм,  длиной удлинителя кронштейнов 150мм. 
изготовленная в соответствии с настоящими техническими условиями. 

  
 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
 
2.1. Требования к конструкции. 
 
2.1.1. Элементы конструкций навесной фасадной системы "АЛЮМАКС-ПК-ВК-В" 

должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, альбома 
технических решений[1] приложения Ж и рабочих чертежей, разработанных ООО 
«Главстрой-инжиниринг» и утвержденных в установленном порядке или рабочих 
чертежей, разработанных проектными организациями по индивидуальным проектам, с 
использованием конструктивных решений указанных изделий, а также рассчитанных 
на эксплуатационные нагрузки. 

Габаритные размеры и номенклатура изделий определяются в соответствии с 
нормативно-технической и конструкторской документацией.  

Общий вид и примеры монтажных узлов системы (без теплоизоляции) показаны в 
приложениях В, Г, Д. 

2.1.2. Навесная фасадная система "АЛЮМАКС-ПК-ВК-В" представляет собой 
многослойную конструкцию(Приложение В), основа которой - легкий каркас из несущих 
алюминиевых профилей (10), которые при помощи кронштейнов (1, 2), удлинителей 
кронштейнов(3, 4), анкеров (23) (дюбелей и винтов) и шайб с рифлением (12) крепятся 
к наружной стене здания. На ту же поверхность с помощью тарельчатых дюбелей с 
рондолями (увеличенными шляпками) крепятся плиты теплоизоляции и, при 
необходимости, ветрогидрозащитная мембрана "TYVEK HOUSWRAP". Далее, на 
расстоянии от  плит теплоизоляции, на несущие профили, при помощи 
кляммеров(13,15) устанавливается облицовочный материал – керамогранитные 
плиты, выполняющие роль защитно-декоративного экрана.  

Технические требования к анкерам и тарельчатым дюбелям приведены 
соответственно в таблице 4 и таблице 5, к плитам теплоизоляции, 
ветрогидрозащитной мембране и плитам облицовки  – в таблицах 7, 8 и 9. 

2.1.3. Кронштейны подразделяются: 
- по способу изготовления: на экструдированные и гнутые; 
- по области использования на фасаде: на рядовые и угловые; 
- по схеме крепления направляющих и высоте опорной полки: на стационарные, 

опорно-стационарные и опорные. 
Экструдированные кронштейны изготавливают из алюминиевого уголка с 

необходимыми размерами полок путем его разрезки. Гнутые кронштейны 
изготавливают из алюминиевой полосы необходимой ширины и  толщиной 4мм  с 
помощью гибки на 90° (рядовые кронштейны) и 135º (угловые кронштейны). 

Угловые кронштейны устанавливают на наружных углах стен здания, а рядовые – 
на остальной площади стен.  

Стационарные кронштейны (с высотой опорной полки 150мм и круглыми 
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отверстиями для заклепок) жестко фиксируют верхний конец направляющих, на 
которые крепится верхний ряд плит облицовки (под парапетами или под проемами).  

Опорно-стационарные кронштейны (высота опорной полки равна 250мм) 
используются для стыковки двух вертикальных направляющих. При этом нижняя 
направляющая фиксируется жестко (заклепки устанавливаются в круглые отверстия), 
а следующая в ряду – шарнирно (заклепки устанавливаются в овальные отверстия), с 
возможностью вертикального перемещения для компенсации температурных 
деформаций.  

Опорные кронштейны (с высотой опорной полки 80мм и овальными отверстиями 
для заклепок) применяются как промежуточные и служат для фиксации направляющих 
только в горизонтальной плоскости. 

Допустимые отклонения размеров кронштейнов указаны в таблице 2. 
2.1.4. Для крепления элементов каркаса между собой и кляммеров к 

направляющим используются вытяжные алюминиевые заклепки (25) с сердечником из 
коррозионно-стойкой стали и заклепки из коррозионно-стойкой стали с сердечником из 
коррозионно-стойкой стали. Технические требования к заклепкам указаны в таблице 6. 

2.1.5. Для прерывания мостика холода между кронштейном и несущей стеной в 
качестве теплоизоляции устанавливается паронитовая подкладка (17,18). 

2.1.6. Керамогранитные плиты крепятся с помощью набора скоб из нержавеющей 
стали – кляммеров (13,15), устанавливаемых в специальный паз в вертикальном 
направляющем профиле (10)..  

2.1.7. Для фиксации вертикального зазора между поворотными кляммерами, при 
помощи заклепок(25), устанавливается дистанционная вставка (14), которая позволяет 
выдержать горизонтальный зазор между плитами - 6 или 8 мм. 

2.1.8. Для снижения уровня вибрации системы в пазы вертикальных 
направляющих, под каждую из облицовочных плит, устанавливается уплотнитель (16). 

2.1.9. В месте примыкания фасадной облицовки к оконной или дверной раме 
устанавливаются наружные откосы и отливы из тонколистовой оцинкованной стали с 
защитным покрытием. Технические требования к оцинкованной стали и защитному 
покрытию приведены соответственно в таблице 3 и таблице 11. 

 
2.2. Требования к элементам конструкции. 
 
2.2.1. Материалы и изделия, используемые в конструкции, должны удовлетворять 

требованиям нормативных документов, указанных в табл.1.1. и табл.1.2. 
Элементы каркаса системы 

Таблица 1.1. 
№ 
пп 

Наименование 
продукции 

Марка 
продукции Назначение продукции Изготовитель 

продукции 

Обозначение 
НД на 

продукцию 

1. 
Профили 
прессованные из 
алюминиевого сплава  

6063 Т6 Несущие вертикальные 
направляющие  

ГОСТ 22233-
2001 

2. 
Кронштейны: 
- гнутые*) 
- экструзионные 

 
6063 Т6 Для крепления 

направляющих  
ГОСТ 22233-

2001 

3. Удлинители 
кронштейнов 

 
6063 Т6 

Для крепления 
направляющих  

ГОСТ 22233-
2001 

4. Паронит  Марка ПОН Теплоизолирующие 
подкладки 

ОАО 
"Главстрой-
МОСМЕК" 

ГОСТ 481-80 

*) – для надежного исключения разрушения при изгибе радиус кривизны не должен быть меньше 9 мм [8]. 
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Элементы крепежа, теплоизоляции и облицовки системы 
Таблица 1.2. 

№ 
пп 

Наименование 
продукции 

Марка 
продукции Назначение продукции Изготовитель 

продукции***) 

Обозначение 
НД на 

продукцию 
1 2 3 4 5 6 

1. Сталь тонколистовая 
оцинкованная  

08пс группа 
ХП, ПК 

Оконные откосы и 
отливы, 

противопожарные 
отсечки на дверных и 
оконных проемах 

 

ГОСТ 14918-80

2. 
Кляммеры из 
коррозионно-стойкой 
стали  

12Х18Н10Т 
08Х18Н10Т 

Для крепления плит 
керамогранита к 
направляющим 

профилям 

 

ГОСТ 5582-75 

3. Анкерные дюбели, отвечающие 
требованиям приведенным в табл.4 

 
 *) 

4. 

Дюбели с распорным 
элементом из 
углеродистой стали с 
антикоррозионным 
покрытием и гильзой 
из полиамида  

MB-S 
MBR-S 

Для крепления 
кронштейнов к стене 

«Mungo Befestigung 
Technik AG». 
Швейцария 

ТС-07-1254-05

5. Тарельчатые дюбели, отвечающие 
требованиям, приведенным в табл.5

Для крепления 
утеплителя к стене 

EJOT TAMBACH 
GmbH (Германия) ТС-07-1051-05

6. Уплотнитель 
резиновый  UP 660036 Для снижения уровня 

вибрации системы  ГОСТ 30778-
2001 

7. 

Заклепки вытяжные 
алюминиевые с 
сердечником из 
коррозионно-стойкой 
стали 

∅ 4,0 мм 
∅ 4,8 мм 
∅ 5,0 мм 

 

Для крепления 
элементов каркаса 
между собой и 
кляммеров к 

направляющим 

BRALO, S.A  
(Испания) ") 

8. 

Винты 
самонарезающие из 
оцинкованной стали 
или коррозионно-
стойкой стали 

 
∅4х20 мм 

 

Для крепления 
оконных отливов к 
оконному блоку 

Ferrometal OY 
(Финляндия) *) 

VENTI BATTS 
Фирма 

"ROCKWOOL 
POLSKA", Польша 

ТС-07-0662- 
03/3 

ВЕНТИ-  
БАТТС В, 

ВЕНТИ БАТТС

ЗАО "Минера-льная 
вата", Россия 

ТС-07-0752-
03/3 

PAROC WAS 25, 
WAS 35  

 (плотность - 80 
кг/м³) WPS 3n,  
WPS 3nj  **) 

Фирма "PAROC OY 
АВ", Финляндия ТС-07-0880-04

Ventiterm, 
Polterm 80 

Фирма "Saint-
Gobain Isover 

Polska", Польша 

ТС-07-0702-
03/3 

9. 

Плиты из 
минеральной ваты на 
синтетическом 
связующем  

NOBASIL M75 

Однослойная 
теплоизоляция или 
наружный слой при 

двухслойной изоляции

Фирма "IZOMAT 
A.S.", Словакия 

ТС-07-0765-
03/3 
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    Таблица 1.2. (Продолжение) 
1 2 3 4 5 6 

ВЕНТИ 
БАТТС Н 

ЗАО "Минеральная 
вата", Россия 

ТС-07-0752-
03/3 

PAROC  
WAS 35 

Фирма «UAB 
PAROC», Литва ТС-07-0851-03

PAROC WAS 
35 (плотность- 

70 кг/м³)  
WAS 45 

Фирма "PAROC OY 
АВ", Финляндия ТС-07-0880-04

  

NOBASIL LF, 
NOBASIL FRE

Внутренний слой при 
двухслойной 
теплоизоляции 

Фирма "IZOMAT 
A.S.", Словакия 

TC-07-0765-
03/3 

10. 

Плиты из стеклянного 
штапельного волокна 
на синтетическом 
связующем  

П-30Г 
Внутренний слой при 

двухслойной 
теплоизоляции 

ЗАО "УРСА 
Чудово", Россия 

ТС-07-0897- 
04 

11. 
Ветрогидрозащитная 
паропроницаемая 

мембрана 

TYVEK HOUS-
WRAP (1060В) Защита утеплителя 

Du Pont 
Engeneering Product 
S. A. (Люксембург) 

ТС-07-1319-06
**) 

- 
Ceramica Casl-

grande Panada SPA, 
Италия 

- 
IRIS CERAMICA 

S.p.A. 

- 
NANHAT CITI 

JINUO CERAMICS 
CO., LTD, Китай 

- Ceramica Nowa Gala 
S.A., Польша 

12. Плиты 
керамогранитные 

- 

Элементы облицовки 

MIRAGE Granito 
Ceramico S.p.A., 

Италия 

см. 
приложение Е

*) - рекомендуется в установленном порядке подтвердить пригодность данной 
продукции в течение срока действия настоящего документа;  
**) - не применяется для минераловатных плит марок WPS 3n, WPS 3nj, WPS 3ntj, не 
кашированных пленкой. 
***) –возможна замена материалов и изделий на аналогичные по своим 
характеристикам, назначению и области применению материалы и изделия, 
пригодность которых подтверждена соответствующими техническими 
свидетельствами. 

2.2.2. Для изготовления кронштейнов и направляющих применяют алюминиевый 
сплав 6063 Т6. При этом толщину стенок и полок профилей принимают не менее 2 мм. 

2.2.3. Расчет конструкции на прочность и подбор комплектующих производить в 
соответствии с [4] приложения Ж. 
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2.2.4. Отклонения размеров кронштейнов не должны превышать значений, 
указанных в табл.2.  
 

Таблица 2 
Наименование 

элемента системы Наименование показателя Допускаемое значение 
показателя, мм 

Кронштейны  

Отклонение по длине, мм:  
-до 100  

-св. 100 до 160  
-св. 160 до 250 

 
±0,3  
±0,4  
±0,5 

 
2.2.5. Технические требования к стали тонколистовой холоднокатаной горяче-

оцинкованной по ГОСТ 14918-80 (для изготовления оконных откосов и отливов) даны в 
табл.3. 

Таблица 3 
№ 
п.п. Наименование показателя качества Ед.изм. Значение показателя качества 

1. Группа по назначению  - ХП, ПК 

2. Марка стали  - 08, 08пс, 08Ю 

3. Предел текучести  МПа 230 
4. Относительное удлинение, не менее  % 22 (на базе 80мм) 
5. Коэффициент линейного расширения  1/°С 0,12 х10 -4

6. Модуль упругости  МПа 2,06 х105

7. Толщина проката, не менее  мм 0,55 
8. Точность прокатки  - Нормальная 
9. Плоскостность  - Нормальная 
10. Характер кромки  - Обрезная 

11. Класс и толщина цинкового слоя, нанесенного с 
каждой стороны, мкм, не менее  - 1 класс  

25 мкм. 
12. Равномерность толщины цинкового покрытия  - Нормальная 
13. Наличие узора кристаллизации  - С узором кристаллизации 

 
2.2.6. Технические требования к анкерным (для крепления кронштейнов к стене) и 

тарельчатым (для крепления теплоизоляции и ветрогидрозащитной мембраны) 
дюбелям даны, соответственно, в табл.4 и табл.5. 

 
Таблица 4 

№ 
п.п Материал основания 

Плотность 
материала 

основания, кг/м³ 
Ед.изм. Усилие 

выдергивания 

1. Тяжелый бетон  до 2500 кН 0,50 
2. Легкий бетон  до 1800 кН 0,30 
3. Легкий бетон (газобетон)  до 900 кН 0,25 
4. Кладка из полнотелого кирпича  до 2000 кН 0,50 
5. Кладка из пустотелого кирпича  до 1800 кН 0,30 
6. Трехслойные панели из тяжелого бетона  до 2500 кН 0,25 
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Таблица 5 
Диаметр, мм Вид 

тарель-
чатого 
дюбеля 

Материал ограждающей 
конструкции 

Глубина 
анкеровки 
не менее, 

мм 

Длина 
дюбеля, 

мм дюбеля шляпки 

Допускаемое 
выдергиваю-
щее усилие, 

кН 

Забивной 

Массивный материал (бетон В 15, 
кирпич и камни керамические 
полнотелые, кирпич и камни си-
ликатные полнотелые, трехслой-

ные панели при толщине наружного 
бетонного слоя не менее 40 мм) 

50 100-340 8 60 -140 0,25 

Винтовой с 
обычной 
распорной 
зоной 

То же 50 100-340 8; 10 60 -140 0,5 

Винтовой с 
увеличен-
ной распо-
рной зоной 

Пустотелый кирпич и легкий бетон 90 120-340 8; 10 60 -140 0,2 

Винтовой 
для пусто-
телых ма-
териалов 

Пенобетон, газобетон плотностью от 
600кг/м³ 110 150-340 8 60 -140 0,2 

 
2.2.7. Технические требования к заклепкам (для крепления элементов каркаса 

между собой и кляммеров к направляющим) даны в табл.6. 
Таблица 6 

Допускаемое усилие 
на одну заклепку, Н 

Мате-
риал 

заклепки 
Характеристики 

Диаметр 
заклепки 

наружный, мм растяжение срез 

Алюми-
ниевая 
заклепка 

Заклепка представляет собой цилиндр из алюминиево-
магниевого сплава с потайной головкой. Внутри цилин-
дра расположен стальной стержень-гвоздь с полукруг-
лой головкой 

4,0  
4 8 
5,0 

980  
1500 
1625 

650 
1050 
1075 

Коррозио
нно-

стойкая 
заклепка 

Заклепка представляет собой цилиндр из коррозионно-
стойкой стали с потайной головкой. Внутри цилиндра 
расположен стальной стержень гвоздь с полукруглой 
головкой 

4 8 
5,0 

2750 
3100 

2250 
2400 

 
2.2.8. Технические требования к плитам минераловатным (для теплоизоляции 

наружных стен зданий) даны в табл.7. 
Таблица 7 

№ 
п.п. Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

1. Плотность, не менее кг/м3 75 

2. Расчетные коэффициенты теплопроводности для 
условий эксплуатации А и Б Вт/м°С 

Определяют на основании 
результатов испытаний по 

приложению Ж к СП 23-101-2000 
3. Паропроницаемость, не менее мг/м·ч·Па 0,3 
4. Группа горючести, не ниже - НГ 
5. Модуль кислотности минеральной ваты, не менее  1,9 
6. Водостойкость (рН водной вытяжки), не более  3,0 
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2.2.9. Технические требования к ветрогидрозащитной паропроницаемой мембране 

(для защиты теплоизоляции ) TYVEK HOUSWRAP (1060В) даны в табл.8. 
 

Таблица 8 
№ 
п.п. Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя

1. Масса, не менее кг/м² 0,06 
2. Толщина мм 0,2 
3. Разрывная нагрузка при растяжении, не менее кг 10 
4. Относительное удлинение при разрыве, не менее % 10 

5. Водонепроницаемость при давлении 0,5 МПа (5кг/см2) в течение 
10 мин - обеспечена 

6. Паропроницаемость, не менее мг/м·ч·Па 0,95 
7. Ветропроницаемость - неветропроницаемая
8. Стабильность к УФ-облучению, не менее мес 3 
9. Группа горючести, не ниже - Г2 
10. Температурный диапазон применения °С от -73 до + 100 

11. Прочность на отрыв при закреплении мембраны толевыми 
гвоздями, не менее кгс 8,0 

 
2.2.10. Технические требования к керамогранитным облицовочным плитам даны в 

табл.9. 
Таблица 9 

№ 
пп Наименование показателя Ед. изм. Значение 

показателя 

1. 
Предельные отклонения плит по: 
- длине и ширине; 
- толщине 

% 
 

±1  
±10 

2. Разнотолщинность одной плиты, не более мм 1,0 
3. Отклонение формы плиты от прямоугольной, не более мм 2,0 
4. Отклонение лицевой поверхности от плоскостности, не более мм 2,0 
5. Искривление граней, не более мм 1,5 
6. Водопоглащение, не более % 3,5 
7. Предел прочности при изгибе, не менее МПа 30,0 

8. Твердость лицевых поверхностей неглазурованных плит по Моосу,  
не менее - 6 

9. Твердость лицевых поверхностей глазурованных плит по Моосу,  
не менее - 5 

10. Износостойкость неглазурованных плит (по корундовому порошку), 
не более г/см 0,54 

11. Износостойкость глазурованных плит, не менее Степень 3 
12. Термическая стойкость "С 125 

13. Морозостойкость, не менее 
Количе-
ство 

циклов 
150 
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2.2.11. Требования к полимерным покрытиям и антикоррозионной защите 
элементов конструкции приведены в табл.10-12. 

Таблица 10 
Полимерные покрытия для алюминиевых сплавов 

№ 
п.п. Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя 

1. Толщина покрытия с каждой стороны, не менее мкм 60 
2. Адгезия (метод решетчатых надрезов) Баллы 1 

3. Эластичность (прочность) при растяжении - Глубина лунки должна быть не менее 
 4 мм. Покрытие не должно разрушаться

4. Эластичность (прочность) при изгибе, не более мм 5 
Прочность при ударе, не менее 
при толщине покрытия до 70 мкм 40 5. 
при толщине покрытия свыше 70 мкм 

см 
22 

6. 
Интервал температур при эксплуатации:  
- положительная, не ниже 
 -отрицательная, не выше 

°С 
 

+80  
-40 

 
Полимерные покрытия для оцинкованной стали 

Таблица 11 
Характеристика покрытия № 

п.п. 
Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. лакокрасо-

чного (ЛКП)
органозоле-
вого (ОЗП) пластизолевого (ПИП) 

1. Толщина с каждой 
стороны, не менее мкм 20 50 150 

2. Адгезия Бал-
лы 1 1 

При выдавливании сферической 
лунки глубиной 6 мм покрытие не 

должно отслаиваться 

3. Прочность при 
растяжении - 

Глубина лунки должна быть 
не менее 4 мм. Покрытие не 

должно разрушаться 

Глубина лунки не должна быть 
более (a±0,55 мм), где а — глубина 
лунки для проката данной толщины

- ЗТ IT IT 4. Прочность при изгибе  Покрытие не должно разрушаться 
Дж 15 40 50 

5. Прочность при обратном 
ударе, не менее  Покрытие не должно разрушаться 

 
Требования к антикоррозионной защите элементов конструкции 

Таблица 12 
№ 
п.п. Наименование элемента системы Материал элемента 

системы 
Характеристика защитного покрытия в 

системе 
1 2 3 4 
1. Неагрессивная и слабоагрессивная окружающая среда 

1.1. Анкерный болт, распорный коррозионно-
стойкая сталь без защиты 

коррозионно-
стойкая сталь без защиты 

1.2. Анкерный болт в полиамидной или 
нейлоновой гильзе углеродистая сталь

гальваническое цинковое покрытие, 
толщиной 10 мкм с хроматной 

пассивацией 

углеродистая сталь
гальваническое цинковое покрытие, 

толщиной 10 мкм с хроматной 
пассивацией 1.3. 

Распорный элемент тарельчатого 
дюбеля с перфорированной шайбой 
из морозоустойчивого полиамида  

стеклопластик без защиты 

1.4. Откосы, отливы, обрамление 
проемов  

тонколистовая 
сталь с цинковым 

покрытием  
2 класса 

полиэфирное порошковое покрытие 
толщиной 25 мкм 
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   Таблица 12. (Продолжение) 
1 2 3 4 

1.5. Кронштейны и направляющие 
(профили)  

алюминиевые 
сплавы марок 6063 
Т6 и их аналоги 

без защиты для неагрессивной 
среды, анодирование толщиной 20 

мкм. 

1.6. Кляммеры  коррозионно-
стойкая сталь без защиты 

1.7. Самонарезающие винты  углеродистая сталь
цинковое   покрытие   толщиной 15 
мкм и полимерное покрытие после 

установки 

1.8. Отрывные заклепки с алюминиевой 
гильзой  

сердечник из 
коррозионно-
стойкой стали 

без защиты 

1.9. Фасадные плиты  керамогранит без защиты 

1.10. Утеплитель  

минераловатные 
плиты PAROC, 
Венти-Баттс и их 

аналоги 

с ветрозащитной паропроницаемой 
пленкой типа Tayvek 

2. Среднеагрессивная окружающая среда 

2.1. Распорный элемент анкерного 
дюбеля  

Коррозионно-
стойкая сталь Без защиты 

2.2. Распорный элемент тарельчатого 
дюбеля  

Стеклонаполненны
й полиамид То же 

2.3. Винт, отрывные заклепки с 
алюминиевой гильзой  

Коррозионно-
стойкая сталь То же 

2.4. Кронштейн  
алюминиевые 

сплавы марок 6063 
Т6 и их аналоги 

Тоже 

 

2.5. 
Кронштейны, удлинители 
кронштейнов и направляющий 
профиль 

алюминиевые 
сплавы марок 6063 
Т6 и их аналоги 

без защиты для неагрессивной 
среды, анодирование толщиной 20 

мкм . 
 
2.2.12. Паронит марки ПОН (для изготовления термоизолирующих подкладок) 

должен соответствовать ГОСТ 481-80. Размеры термоизолирующих подкладок 
должны соответствовать рабочим чертежам ООО «Главстрой-инжиниринг». 
Отклонения размеров не должны превышать ±1мм. 

 
2.3. Уровень заводской готовности и комплектность. 
2.3.1 Комплектность поставки изделий определяется условиями договора (заказа) 

на поставку изделий. 
2.3.2. Элементы каркаса поставляются в виде подготовленных к монтажу 

профилей и деталей. 
2.3.3. В комплект поставки должны входить: спецификация материалов, документ о 

качестве, инструкция по монтажу и эксплуатации. 
В документе о качестве указывают: 
-  наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак и адрес; 
- наименование и адрес потребителя (заказчика); 
- номер и дату выдачи документа; 
- условное обозначение профилей; 
- номер заказа (партии); 
- число упаковочных мест; 
- число и массу отгружаемых профилей; 
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- результаты приемосдаточного контроля и периодических испытаний с 
заключением о состоянии материала; 

- знак соответствия (если это предусмотрено системой сертификации). 
При экспортно-импортных поставках содержание документа о качестве 

устанавливают в договоре на поставку. 
2.4. Маркировка. 
Каждый вид элементов каркаса системы (кронштейнов, удлинителей кронштейнов 

и направляющих) упаковывается в пачки, которые маркируются бирками с указанием 
наименования элементов, их размеров, количества в каждой конкретной пачке и 
подписями (штампами) контрольных подразделений.  

2.5. Упаковка. 
2.5.1. Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность изделий при хранении, 

транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.  
Требования к упаковке изделий устанавливают в договоре на поставку в 

зависимости от условий транспортирования и хранения изделий.  
2.5.2. Элементы каркаса  поставляются в связках, упакованных по виду и размеру 

на предприятии-изготовителе ОАО «Главстрой-МОСМЕК» в соответствии с ГОСТ 
22233-2001. 

2.5.3. Масса упаковочного места (брутто) не должна превышать 1000 кг. 
2.5.4. На каждое упаковочное место должна быть закреплена любым способом в 

легко обозреваемом месте бумажная этикетка, приклеенная лентой с липким слоем  
(ГОСТ 20477-86) к основе из фанеры, алюминиевого листа, ДВП и т.д. 

Этикетка должна содержать следующую информацию: 
- знак соответствия; 
- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак; 
- обозначение изделия по чертежу и количество в упаковочном месте; 
- обозначение технических условий; 
- масса, кг; 
- наименование заказчика; 
- номер заказа; 
- подпись производственного мастера; 
- дата изготовления; 
- штамп ОКК. 
2.5.5. Надписи на этикетке должны быть четкими и наноситься пастой чернильной 

по ГОСТ 24226-80. 
Этикетка должна быть упакована в пакет «Zip-Lock» (с молнией). 
2.5.6. Облицовочный материал поставляется в коробках, упакованных по виду и 

размеру на предприятии-изготовителе. 
2.5.7. Материалы крепления поставляются в упаковках изготовителя.  

 
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ. 
3.1. Элементы каркаса (кронштейны, удлинители кронштейнов и направляющие) 

должны быть приняты отделом контроля качества (ОКК) предприятия-изготовителя 
(ОАО «Главстрой-МОСМЕК») на соответствие требованиям настоящих технических 
условий, а также условий, определенных в договоре (заказе) на изготовление и 
поставку изделий. 

3.2. Приемка прессованных профилей (вертикальных направляющих, профилей 
для изготовления кронштейнов и профилей для изготовления удлинителей 
кронштейнов) – должна производиться в соответствии с п.6. ГОСТ 22233-2001. 

3.3. Качество изготовления кронштейнов, установленное в настоящих технических 
условиях, подтверждают: 

- входным контролем материалов; 
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- операционным производственным контролем; 
- приемосдаточными контролем партии готовых изделий; 
- периодическими испытаниями. 
3.4. Порядок проведения входного и операционного производственного контроля на 

рабочих местах устанавливают в технологической документации. 
3.5. Приемосдаточный контроль качества готовых направляющих, кронштейнов и 

удлинителей кронштейнов осуществляют методом случайного отбора изделий от 
партии. Объем выборки, приемочные и браковочные числа должны соответствовать 
приведенным в таблице 13.  

Таблица 13 

Объем партии, шт. Объем выборки, шт. Приемочное число Браковочное число 

До 25 5 0 1 
От 26 до 90 включ. 8 0 1 

» 91 » 280 » 13 0 1 
» 281 » 500 » 18 0 1 

» 500 » 1200 » 25 1 2 
» 1201 » 3200 » 32 2 3 
» 3201 » 10 000 36 3 4 

 
Партию кронштейнов принимают, если количество дефектных изделий в выборке 

меньше или равно приемочному числу и не принимают, если количество дефектных 
изделий в выборке больше или равно браковочному числу. 

3.6. Приемосдаточный контроль направляющих, кронштейнов и удлинителей 
кронштейнов осуществляют по следующим показателям: 

- отклонение от номинальных геометрических размеров (таблица 2); 
- качество защитного покрытия (отсутствие дефектов, видимых невооруженным 

глазом). 
3.7. При периодических испытаниях направляющих, кронштейнов и удлинителей 

кронштейнов определяют:    
- качество степени наполнения анодно-окисного покрытия; 
-  прочность при ударе, твердость, прочность при растяжении, эластичность и 

адгезию лакокрасочного покрытия — для каждой партии поступившего лакокрасочного 
материала для защитного покрытия; 

- коррозионную стойкость защитного покрытия — не реже одного раза в год в 
нейтральном солевом тумане и не реже одного раза в квартал по тесту МАХА.    

3.8. Принятые ОКК и упакованные изделия должны сопровождаться товарно-
транспортной накладной. 

3.9. Потребитель имеет право производить контрольную проверку (приемку) 
качества деталей. Подтверждением приемки потребителем готовых изделий является 
подпись потребителя на документе, удостоверяющем факт приемки продукции. 

По договоренности сторон приемка изделий потребителем может производиться 
на складе изготовителя, на складе потребителя или в ином, оговоренном в договоре 
на поставку, месте. 

3.10. По требованию потребителя изготовитель должен предоставить потребителю 
результаты периодических испытаний изделий. 

3.11. При обнаружении скрытых дефектов элементов каркаса, приведших к 
нарушению эксплуатационных характеристик элементов облицовки в течение 
гарантийного срока эксплуатации, потребитель вправе потребовать замену или ремонт 
дефектных элементов в установленном порядке. 
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4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 
4.1. Качество алюминиевых профилей должно проверяться по ГОСТ 22233-2001. 
4.2. Предельные отклонения геометрических размеров кронштейнов и 

термоизолирующих подкладок определяют при помощи штангенциркуля по ГОСТ 166-
98. 

4.3. Линейные размеры замерять при помощи рулетки по ГОСТ 7502-98 или 
линейки по 427-75 

4.4. Методы контроля качества защитного покрытия кронштейнов – в соответствии 
с ГОСТ 22233-2001. 

4.5. Комплектность изделий должна контролироваться по спецификации по заказу. 
4.6. Проверка качества маркировки должна производиться внешним осмотром. 
4.7. Упаковка изделий должна контролироваться внешним осмотром. 
4.8. Неудовлетворительные результаты контроля фиксируются актом приемки 

между изготовителем продукции и потребителем. 
 
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 
5.1. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 
5.2. Изделия должны храниться в крытых сухих помещениях, рассортированными 

по типам и размерам. 
5.3. Условия хранения, транспортирования, а также погрузки и выгрузки изделий 

должны обеспечивать их полную сохранность до использования по назначению в 
течение заданного срока. 

 
6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Монтаж и эксплуатация системы должен производиться в полном соответствии с 

нормативными документами [1] и [2], указанными в приложении Ж. При этом 
обязательно проведение пооперационного контроля всех технологических операций и 
составлением актов на скрытые работы.  

 
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие элементов каркаса 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий 
их транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

7.2. Срок службы несущих конструкций системы, гарантированный проектной и 
строительной организациями, в соответствии с договором (контрактом) между 
заказчиком и строительной организацией, но не более срока их службы согласно [3,7] 
приложения Ж. 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
8.1. Изделия при нормальной температуре не выделяют вредных продуктов в 

концентрациях опасных для организма человека и не являются взрывоопасным 
продуктом. 

8.2. При производстве изделий должны соблюдаться меры предосторожности. 
Работающие должны быть в спецодежде, которая должна соответствовать размеру. 
Запрещается носить галстуки, шарфы и одежду из синтетических тканей. 



 

     Лист 

Приложение А 
(обязательное) 

Структура условного обозначения конструкции 
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Приложение Б 
(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  

на которые даны ссылки 
при составлении технических условий 

    

Обозначение 

Группа 
стандартов по 
классификато

ру 

Наименование 

1 2 3 
ГОСТ 166-89 П53 Штангенциркули. Технические условия. 
ГОСТ 427-75 П53 Линейки измерительные металлические. Технические условия. 
ГОСТ 481-80 Л 65 Паронит и прокладки из него. Технические условия. 

ГОСТ 5582-75  Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и 
жаропрочный 

ГОСТ 7502 -98 П53 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

ГОСТ 14918-80 В 23 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 
Технические условия. 

ГОСТ 20477-86 Л26 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия. 

ГОСТ 22233-2001  Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для 
светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия 

ГОСТ 24226-80 У38 Пасты чернильные. Технические условия. 

ГОСТ 30778-2001 Ж15 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных 
и дверных блоков. 

СНиП 23-02-03  Тепловая защита зданий. 
СНиП 21-01-97  Пожарная безопасность зданий и сооружений 

МГСН 2.01-99  Энергоснабжение в зданиях. Нормативы по теплозащите и 
тепловодоэлектроснабжению.  

№ ТС-07-0662-03/3  Плиты VENTI BATTS из минеральной  ваты  на  синтетическом  
связующем  Фирма  ROCKWOOL  POLSKA (Польша). 

№ ТС-07-0702-03/3  
Плиты Polterm 80, Ventiterm, Ventiterm Plus из минеральной ваты на 
синтетическом связующем. Фирма Saint-Gobain Isover Polska 
(Польша). 

№ ТС-07-0752-03/3  Плиты ВЕНТИ БАТТС В, ВЕНТИ БАТТС Н из минеральной ваты на 
синтетическом связующем. Фирма Минеральная Вата (Россия). 

№ ТС-07-0765-03/3  Плиты NOBASIL М75, NOBASIL LF, NOBASIL FRE из минеральной 
ваты на синтетическом связующем. Фирма IZOMAT (Словакия). 

№ ТС-07-0851-03  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем PAROC. 
Фирма "UAB PAROC", Литва. 

№ ТС-07-0880-04  
Изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем 
PAROC: плиты марок WAS25, WAS35, WAS45, WPSSn, WPS3nj. 
Фирма "PAROC OY АВ" (Финляндия). 

№ ТС-07-0897-04  Плиты П-ЗО-г из стеклянного штапельного волокна на 
синтетическом связующем. Фирма УРСА (Россия). 

№ ТС-07-1051-05  Тарельчатые дюбели типа IDK, TID, SDM, SPM, SBH.  
EJOT Holding GmbH & Co.KG, Германия. 

№ ТС-07-1254-05  Анкерные дюбели MB-S, MBR-S и стальные анкеры МЗ.  
Фирма Mungo Befestigungtechnik AG (Швейцария). 

№ ТС-07-1319-06  
Ветро-гидрозащитные   мембраны   "TYVEK   SOFT (1560В)", 
"TYVEK HOUSWRAP (1060В)" и "TYVEK SOLID (2480B)". Фирма Du 
Pont de Nemours. (Люксембург). 



 

     Лист 

Приложение В 
(справочное) 

Общий вид системы "АЛЮМАКС-ПК-ВК-В" 
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Приложение Г 
 (справочное) 

 Узел горизонтального шва. 
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Приложение Д 
(справочное) 

Узел вертикального шва. 
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Приложение Е 
(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
Удостоверяющих пригодность керамогранитных плит. 

 
ТС-07-0895-04  Плиты керамогранитные фирмы «Ceramica Casl-grande Panada SPA,» 

Италия 
ТС-07-0894-04  Плиты керамогранитные фирмы «IRIS CERAMICA S.p.A.» Италия. 

ТС-07-0946-04  Плиты керамогранитные фирмы «NANHAT CITI JINUO CERAMICS CO., 
LTD», Китай 

ТС-07-0902-04/2  Плиты керамогранитные фирмы «Ceramica Nowa Gala S.A»., Польша 

ТС-07-0903-04/2  Плиты керамогранитные фирмы «MIRAGE Granito Ceramico S.p.A.», 
"Италия 

 



 

     Лист 

     
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
ТУ 5270-002-55217940-2008 

21

 

Приложение Ж 
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Альбом технических решений для массового применения. Навесная фасадная 
система с воздушным зазором «Алюмакс-ПК-ВК-В» с облицовкой плитами из 
керамического гранита с видимым креплением на кляммерах и утеплением наружных 
стен зданий и сооружений различного назначения - ООО "Главстрой-инжиниринг", от 
07.08.2008г . 
2. Инструкция по монтажу вентилируемой фасадной системы "АЛЮМАКС-ПК-ВК-В" 
ИМ 5.0-2008 - ООО " Главстрой-инжиниринг ", 2008г. 
3. Заключение по долговечности и области применения конструкций 
вентилируемой фасадной системы с видимым креплением керамогранита ООО " 
Главстрой-инжиниринг " - НИИЖБ, 2003г. 
4. Экспертное заключение по конструкции каркаса вентилируемой фасадной 
системы с видимым креплением керамогранита ООО "Главстрой-инжиниринг" - 
эксперт к.т.н. В.Ф.Беляев, 2003г. 
5. Протокол огневых испытаний навесной фасадной системы типа "АЛЮМАКС ПК-
ВК-В" с воздушным зазором, минераловатным утеплителем, облицовкой из 
керамических плит и рекомендации по применению системы, ЦНИИСК им. Кучеренко, 
2003г. 
6. Письма ЦНИИСК им.Кучеренко №5-754 от 14.10.03 и № 5-266 от 24.05.04 об 
огнестойкости фасадной системы "АЛЮМАКС ПК-ВК-В". 
7. Техническая оценка № ТО-2242-08 от 30.05.2008 г. Конструкции навесной 
фасадной системы с воздушным зазором «Алюмакс ПК-ВК-В» для облицовки плитами 
из керамогранита с видимым крепление, а также утепления наружных стен зданий и 
сооружений различного назначения. 
8. Научно-технический отчет о работе «Определение величины остаточных 
напряжений в зонах изгиба о определение химического состава кронштейнов из 
алюминиевых сплавов», ВИАМ, 2008 г. 
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