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Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стан-
дартов организаций – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организаций . Общие положения». 

 
Сведения о стандарте 
 
1 РАЗРАБОТАН ООО «Дом Строй», ООО «Бийский завод стеклопластиков» и 

ООО «Дау Кемикал».  
 
2 ВНЕСЕН ООО «Дом Строй» 
 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  ООО «Дом Строй» с 31.03.2008г.  
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
 
5 В настоящем стандарте использовано изобретение, защищенное Патентом Рос-

сийской Федерации № 45746 на полезную модель «Теплоизоляционный элемент «СТАЙРО-
ДОМ». Патентообладатели – Общество с ограниченной ответственностью «Дом Строй» (Рос-
сия), ООО «Бийский завод стеклопластиков» (Россия), «Дау Юроп ГмбХ» (Россия).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражиро-
ван и распространен без разрешения фирм ООО «Дом Строй», ООО «Бийский завод стеклопла-
стиков» и ООО «Дау Кемикал».    
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ВВЕДЕНИЕ  

Настоящий альбом технических решений разработан на проектирование, изготовление и 
монтаж трехслойных железобетонных панелей системы «СТАЙРОДОМ®» (далее - панели) с 
утеплителем из плит экструдированных пенополистирольных «STYROFOAM» производства 
«Dow Chemical» (ООО «Дау Кемикал») и гибкими связями из стеклопластиковой арматуры 
«СПА», производимыми ООО «Бийский завод стеклопластиков».  

Проектные организации, заводы по производству железобетонных изделий и строитель-
ные организации могут применять данный альбом в своих интересах только по договору с ООО 
«Дом Строй». 

Панели «СТАЙРОДОМ®» можно формовать любым способом, с облицовкой и без неё. 
Наружную поверхность можно оставить в её естественном виде или обнажить заполнитель 
(гравий, щебень), окрасить, опескоструить, облицевать тонким кирпичом, отделать вспененной 
штукатуркой или любым иным способом. Металлическими анкерами можно закреплять на по-
верхности другие материалы и конструкции. Возможности архитектурных решений при фор-
мовке панелей не ограничены. Рельефы, выступающие элементы рам и любая фактура поверх-
ности – это лишь малая доля возможных примеров. 

Панели системы «СТАЙРОДОМ®» могут применяться при строительстве зданий жило-
го, общественного, производственного и складского (включая холодильники и морозильные 
камеры) назначения.  

Панели «СТАЙРОДОМ®», соответствуют требованиям нормативных документов, а так-
же назначению в области применения настоящего документа, что установлено на основе натур-
ных испытаний, анализа и оценки результатов:  

- комплексные исследования прочности и деформативности СибЗНИИЭП и ЦНИИС; 
- оценка пожарной безопасности панелей определялась ВНИИПО МЧС РФ; 
- влажностный режим слоёв и теплотехнический расчёт конструкции выполнял НИИСФ. 
Применение системы строительных панелей «СТАЙРОДОМ» в панельном домострое-

нии имеет следующее преимущество не меняя опалубки и строительной оснастки: 
- увеличить сопротивление теплопередачи в три раза; 
- перейти на тяжёлый бетон; 
- увеличить прочностные характеристики конструкций; 
- сократить объём металла; 
- снизить вес ограждающих конструкций; 
- увеличить пожароустойчивость; 
-сократить расход тепловой энергии при прогреве или пропарке панели; 
- сократить срок строительства. 
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ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®»  
 

Альбом технических решений для массового применения в строительстве 
Проектирование, изготовление и монтаж панелей   

________________________________________________________________________________ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
«СТАЙРОДОМ®» 

Панели системы «СТАЙРОДОМ®» долны соответвовать требованиям ГОСТ 31310-2003 
и дополнительным требованиям настоящего стандарта. 

Панели предназначены для возведения несущих и ненесущих наружных стен для зданий 
и сооружений высотой до 75 м (25 этажей) I, II и III уровней ответственности. 

Область применения панелей.  
По геологическим и геофизическим условиям строительства зданий: 
- обычные условия строительства;  
По природно-климатическим условиям: 
- воздействие ветрового давления на вертикальную поверхность стенового ограждения, 

нормативное значение которого определяется расчетом в соответствии со СНиП 2.01.07 «На-
грузки и воздействия»; 

- рабочий интервал температур - от минус 62°С (расчетная температура самой холодной 
пятидневки) до плюс 75°С; 

- зона влажности (по СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий») – сухая, нормальная, влаж-
ная; 

- степень агрессивности наружной среды (по СНиП 2.03.11 «Защита строительных кон-
струкций от коррозии») – неагрессивная, слабоагрессивная; 

По условиям эксплуатации: 
- степень агрессивности внутренней среды (по СНиП 2.03.11) – неагрессивная, слабоаг-

рессивная; 
- влажностный режим помещений (по СНиП 23-02) – сухой, нормальный, влажный, мок-

рый; 
По требованиям пожарной безопасности: 
- в зданиях всех степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности и 

классов функциональной пожарной опасности в соответствии со СНиП 2.01.02 «Противопо-
жарные нормы» и СНиП 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на основании 
документировано подтвержденных в установленном порядке данных о пределах огнестойкости 
и классах пожарной опасности применяемых панелей.  

Настоящий стандарт предназначен для использования проектными организациями, 
предприятиями сборного железобетона и строительными организациями, осуществляющими 
проектирование зданий различного назначения с применением панелей наружных стен ситемы 
«СТАЙРОДОМ®», изготовление таких панелей и строительство зданий с наружными стенами 
из таких панелей. 

Технические решения, приведённые в настоящем стандарте, могут быть использованы 
организациями и предприятиями с разрешения фирм ООО «Дом Строй», ООО «Бийский завод 
стеклопластиков» и ООО «Дау Кемикал». 

 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
Перечень действующих нормативных и других документов, на которые даётся ссылка в 

настоящем стандарте, приведены в приложении А. 
При последующей отмене дествующих документов, на которые даётся ссылка в настоя-

щем стандарте, следует руководствоваться вновь введёнными нормами. 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определе-
ниями: 

3.1 СПА – гибкие связи из коррозионно-стойкого материала (стеклопластиковой армату-
ры) между наружным и внутренним бетонными или железобетонными слоями панели, обеспе-
чивающие их совместную работу в наружной стене. 

Гибкие связи в зависимости от назначения и расчетной схемы статической работы подраз-
деляются на подвески и распорки. 

3.2 Подвески – гибкие связи из СПА, предназначенные для передачи вертикальной на-
грузки от массы наружного бетонного слоя и утеплителя на внутренний армированный слой 
панели; число подвесок определяется расчетом. 

3.3 Распорки – гибкие связи из СПА, предназначенные для фиксации взаимного положе-
ния армированных бетонных слоев и слоя теплоизоляции и восприятия сжимающих и растяги-
вающих усилий от ветровых и других воздействий, направленных перпендикулярно фасадной 
поверхности стены. 

3.4 Несущая панель – панель, воспринимающая вертикальную нагрузку от собственного 
веса и опирающихся на нее других конструкций (перекрытий, крыши и др.) и передающая эту 
нагрузку на фундамент. 

3.5 Ненесущая панель – панель, не предназначенная для опирания на нее конструкций 
здания (кроме оконных и дверных блоков). 

3.6 Наружный декоративный слой – слой, не являющийся основным, расположенный с 
фасадной стороны панели и предназначенный для выполнения декоративных функций. Наруж-
ный декоративный слой панели состоит из отделочного покрытия (например, водоэмульсион-
ными полимерцементными, известково-полимерными составами и красками), наносимого в 
один или два слоя, или облицовки, не выполняющих защитных функций. 

 
4.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®» 

 
4.1  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОЗАЩИТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПАНЕЛИ  
СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®» 
4.1.1 Проектирование панелей по теплозащите необходимо выполнять по СНиП 23-02, 

СП 23-101 «Проектирование тепловой защиты зданий» и с учётом требований соответвующих 
териториальных строительные нормы.  

В СНиП 23-02 установлены три показателя тепловой защиты здания: 
- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конст-

рукций здания; 
- санитарно-гигиенический показатель, включающий температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температу-
ру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

- удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать ве-
личинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с уче-
том объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для 
достижения нормируемого значения этого показателя. 

4.1.2 При этом нормируемую воздухопроницаемость Gn, кг/(м2ч) панелей, следует при-
нимать по таблице 11 СНиП 23-02.  

4.1.3 Сопротивление паропроницанию Rvp, м2чПа/мг панели определяется разделом 9 
СНиП 23-02 и разделом 13 СП 23-101 (в пределах от внутренней поверхности до плоскости 
возможной конденсации водяного пара), а также должно быть не менее наибольшего из сле-
дующих нормируемых сопротивлений паропроницанию: 

а) нормируемого сопротивления паропроницанию Rvp1
req, м2чПа/мг (из условия недо-
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пустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации); 
б) нормируемого сопротивления паропроницанию Rvp2

req, м2чПа/мг (из условия ограни-
чения количества влаги, накапливаемой  в ограждающей конструкции за период с отрицатель-
ными средними месячными температурами наружного воздуха). 

4.1.4 Расчёт на накопление влаги в панели системы «СТАЙРОДОМ®», проведенный по 
методикам, изложенным в разделе 9 СНиП 23-02 и разделе 13 СП 23-101, показывает, что такая 
конструкция допустима. (Расчет проведен НИИСФ в процессе исследований панели на данный 
показатель). Результаты исследований и расчета приведены в приложении В.  

4.1.5 Температура внутреннего воздуха принимается согласно оптимальным параметрам 
по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002.  

4.1.6  Ориентировочные толщины слоя утеплителя «STYROFOAM» для панелей систе-
мы «СТАЙРОДОМ®», отвечающих требованиям  СНиП 23-02, приведены в  приложении Д.  

4.1.7 Минимально допустимое значение коэффициента теплотехнтческой однородности 
панелей, определяемое в соответствии с СП 23-01, должно быть не менее 0,7. 

 
4.2  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОМУ СЛОЮ «STYROFOAM» 
4.2.1 В качестве теплоизоляционного слоя панелей следует применять плиты пенополи-

стирольные экструдированные «STYROFOAM» (СТАЙРОФОМ) производства «Дау кемикал», 
изготовленные по ТУ 2244-001. Физико-механические свойства «STYROFOAM» отражены в 
таблицах 4.2.1 и 4.2.2 STYROFOAM имеет отличительный голубой цвет и обязательно шерохо-
ватую поверхность для высокой адгезии.  

4.2.2 Проектную толщину теплоизоляционного слоя следует определять в соответствии с 
требованиями СНиП 23-02 и СП 23-101. Толщина теплоизоляционного слоя назначается крат-
ной 10мм с учетом номинальных толщин плит STYROFOAM и не должна превышать 250мм.  

4.2.3 Требования по пожарной безопасности, изложенные в настоящем альбоме, основы-
ваются на положениях и классификациях, принятых в СНиП 21-01 и СНиП 2.01.02.  

Характеристики, приведенные в Таблице 1 СНиП 2.01.02, на которых основаны требова-
ния строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений различного назна-
чения и инженерных систем, продолжают действовать до пересмотра строительных норм на эти 
здания и сооружения. Для других зданий действует СНиП 21-01. 

4.2.4 Огнезащитные преграды по периметру панели системы «СТАЙРОДОМ®» выпол-
нять не требуется. По периметру оконных и дверных проемов при необходимости устраивают 
огнезащитные преграды в виде слоёв: 

- из минераловатных плит на базальтовой основе толщиной не менее 100 мм; 
- цементно-песчаного раствора толщиной не менее 10 мм; 
- железобетона толщиной не менее 50 мм;   
- пеностекла типа «Foamglass», толщиной не менее 40 мм; 
- деревянной антисептированной и антипиреновой доски толщиной не менее 40 мм. 
Конструктивные решения, вид и толщину огнезащитных преград в панелях конкретных 

видов следует назначать в зависимости от требуемых для данных панелей значений пределов 
огнестойкости и классов пожарной опасности, в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и 
СНиП 2.01.02.  

Таблица 4.2.1 
Физико-механические свой-
ства STYROFOAM 

Единица 
измерения 

Styrofoam 
IB-Х 

Styrofoam 
IB-А 

Styrofoam 
IB 250-А  

Styrofoam 
IBF-А 

Styrofoam 
IBF-X 

Плотность, ρ0 кг/м3 28 32 32 32 32 
λА Вт/м·С 0,033 0,036 0,036 0,036 0,033 Коэффициент тепло-

проводности λБ Вт/м·С 0,034 0,037 0,037 0,037 0,034 
Удельная теплоёмкость, с0 КДж/(кг·С) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 
Коэффициент теплоусвоения, 
s 

Вт/(м2·C) 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Прочность на сжатие (10%) kPa 250 250 250 250 250 
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Прочность на сжатие (5%) kPa 100 100 100 100 100 
Прочность на сжатие (2%)    kPa 80 80 80 80 80 
Прочность на разрыв kPa 450 450 450 450 450 
Прочность на срез kPa 200 200 200 200 200 
Прочность на изгиб kPa 450 450 450 450 450 
Ползучесть, ? предела проч-
ности при сжатии 

kPa 50 50 50 50 50 

Динамическая деформация 2 
миллиона циклов  

% < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Модуль упругости kPa 10000 10000 10000 10000 10000 
Адгезия к бетону kPa 150 150 150 150 150 
Коэффициент Пуассона  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Коэффициент трения  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Коэффициент термического 
расширения 

мм/м·К 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Рабочая температура С -180/+75 -180/+75 -180/ +75 -180/ +75 -180/ +75 
Водопоглощение за 28 суток % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Паропроницаемость, ? мг/м·ч·Па 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 
Капиллярность  0 0 0 0 0 
Поверхность  шероховатая 
Форма кромки  ровная 

толщина мм 40-200 
ширина мм 600, 1200 

 
Размеры  

длина мм 1250, 2500 
 

Таблица 4.2.2 
 

Пожарно-технические характеристики STYROFOAM (СТАЙРОФОМ) 
 

Показатели 
Горючесть (ГОСТ 30244) Г1 – Г4 
Воспламеняемость (ГОСТ 30402) В2 
Критическая поверхностная плотность теплового потока КППТП (ГОСТ 30402) 25кВт/м2 
Распространение пламени (ГОСТ 30444) РП1 
Среднее значение критической плотности теплового потока КПТП (ГОСТ 30444) >11кВт/м2 
Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044) Д3 
Токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044) Т3 
Температура воспламенения (ГОСТ 12.1.044) 345-360?С 
Температура самовоспламенения (ГОСТ 12.1.044) 488-496?С 
Температура дымовых газов (ГОСТ 30244 метод II) 100-113?С 
Продолжительность самостоятельного горения, с (ГОСТ 30244 метод II) Отсутствует 
Степень повреждения по длине (ГОСТ 30244 метод II) 20% 
Степень повреждения по массе (ГОСТ 30244 метод II) 4% 
Кислородный индекс (ГОСТ 21793) 18,8-19,2 
Дифферициально термический анализ ДТА 0,11?С·мин/мг 

  
4.3  ТРЕБОВАНИЯ К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ГИБКИМ СВЯЗЯМ  
4.3.1 В качестве гибких связей в панелях системы «СТАЙРОДОМ®» используются связи 

из стеклопластиковой арматуры (далее СПА), выпускаемые ООО «Бийский завод стеклопла-
стиков» (далее БЗС), по ТУ 2296-001-20994511. 

4.3.2 Гибкие стеклопластиковые связи, предназначенные для использования в панелях, 
поставляются в виде стержней типа 2 – с двумя анкерными уширениями, изготовленных из 
СПА марки А (с повышенными требованиями к точности размеров). Гибкие связи имеют тех-
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нологические ограничители, состоящие из цилиндрической втулки и тарельчатого держателя.  

 
Рис. 4.3.1  Наклонная (с технологическим ограничителем под углом 45? к оси) гибкая связь из СПА 

 

 
Рис. 4.3.2  Горизонтальная (с технологическим ограничителем под углом 90? к оси) гибкая связь из СПА 

  
4.3.3 Номинальные геометрические параметры гибких связей из СПА: 
- диаметр стержня (d1) – 7,5мм;  
- диаметр анкерного уширения (d2)  – 10,5мм; 
- длина анкерного уширения (от сечения с диаметром d1+0,5мм до ближайшего торца) 

(L2) – 21,8мм; 
- длина конической части анкерного уширения (L3) – не более 25мм. 
4.3.4 Допускаемые отклонения геометрических параметров  для СПА марки А:  
- диаметр d1 – ±0,3 мм;  
- диаметр d2 – ±0,4 мм; 
- длина арматуры L1 – ±3,0 мм; 
- длина L2  – ±3,0 мм. 
4.3.5 Физико-механические показатели СПА должны быть следующими: 
- предел прочности при поперечном изгибе  1585 МПа; 
- предел прочности по напряжению сдвига вдоль волокон при поперечном изгибе арма-

туры  36,0 МПа; 
- разрушающая сила при растяжении гибкой связи из СПА  39250 Н; 
- предел прочности при сжатии  1500 МПа; 
- предел прочности при срезе арматуры поперек волокон  165 МПа; 
- температура стеклования связующего  93?С. 
4.3.6 Физико-технические характеристики СПА: 
- плотность - 2000 – 2050 кг/м3; 
- водопоглощение - не более 0,05%; 
- коэффициент линейного расширения: 
- в осевом направлении – 5,0·10-6 К-1; 
- в радиальном направлении – 10,0·10-6 К-1; 
- коэффициент теплопроводности – 0,48 Вт/(м·К). 
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4.3.7 Срок службы связей составляет не менее 100 лет. 
4.3.8 Характеристики СПА для расчета напряженно-деформированного состояния, нор-

мативные и расчетные значения основных механических характеристик СПА, характеристики 
сцепления  гибкой связи из СПА с бетоном приведены в Приложении Б.  

4.3.9 Коэффициенты условий работы СПА при воздействии кратковременно и длительно 
действующих факторов, коэффициент условий работы, учитывающий зависимость надежности 
работы однотипных связей от их количества в панели, коэффициенты  условий работы узла 
сцепления СПА с бетоном, обобщенный  коэффициент условий работы для учета совокупности 
факторов, действующих в конкретных расчетных случаях, приведены в Приложении Б.  

4.3.10 При проектировании панели для определения необходимого количества связей, 
обеспечивающих её надежную работу, следует произвести расчет, учитывающий все стадии 
производства, монтажа и эксплуатации панели. Порядок расчета количества связей в панели 
приведен в подразделах 4.4 – 4.8.  

4.3.10.1 По характеру работы связи подразделяются на следующие типы: подвески, по-
стоянно сжатые распорки и рядовые распорки (см. рисунок 4.5.1). Назначение связей различ-
ных типов описано в подразделе 4.4.  

Типы связей и их расположение в панели должны быть указаны в рабочей документации 
на панель. 

4.3.10.2 Количество подвесок, при площади панели до 10 м2, должно быть не менее 4, 
при большей площади панели – не менее 6. Для повышения надежности следует в каждой сте-
новой панели устанавливать на 1 – 2 подвески больше, чем это требуется по основному расче-
ту. Дополнительные подвески следует устанавливать в местах, где разрушение основной под-
вески приведет к наиболее неблагоприятному перераспределению нагрузок на остальные под-
вески. 

4.3.10.3 Суммарная площадь распорок должна быть не менее 0,5 см2 на 1 м2 площади 
панели. 

4.3.11 Толщина защитного слоя бетона от наружной поверхности внутреннего бетонного 
слоя панели до торцов связей (без учета толщины внутреннего отделочного слоя) должна быть 
не менее 20 мм. Толщина защитного слоя бетона от наружной поверхности внешнего бетонного 
слоя панели до торцов связей (без учета толщины защитно-декоративного слоя) должна быть не 
менее 10 мм. 

4.3.12 Глубина заделки анкерного уширения связи в бетон должна быть не менее 40 мм. 
 
4.4  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГИБКИХ СВЯЗЕЙ ИЗ СПА В 
ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®» 
4.4.1 Данные рекомендации разработаны ООО «Бийский завод стеклопластиков» - раз-

работчиком стеклопластиковых связей и Сибирским Государственным университетом путей 
сообщения – организацией-экспертом по использованию стеклопластиковых связей в строи-
тельстве на основе «Рекомендаций по применению стеклопластиковой арматуры (СПА) в каче-
стве связей в трехслойных стеновых панелях» (Сибирский Государственный университет путей 
сообщения, г. Новосибирск, 1999). 

4.4.2 Виды гибких связей в панелях: 
По характеру работы связи условно (при упрощенных эскизных расчетах) делят на 3 

группы : подвески, постоянно сжатые распорки и рядовые распорки. 
4.4.3 Количество связей (и место их размещения) устанавливают в чертеже на панель. 

Рекомендуется следующий порядок определения  количества связей: 
- рассчитывают и задают количество требующихся подвесок; 
- в эскизном расчете, исходя из нагрузок на подвески, рассчитывают и задают требую-

щееся количество постоянно сжатых распорок; 
- назначают предварительную схему размещения подвесок и постоянно сжатых распо-

рок; 
- исходя из рекомендации о том, что общая площадь рядовых распорок должна состав-
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лять не менее 0,5 см2 на 1 м2 площади панели, не занятой постоянно сжатыми распорками, рас-
считывают количество рядовых распорок, при этом их следует располагать с шагом между ря-
дами не реже  400мм; 

- с учетом принятой схемы расположения рядовых распорок и ветровой нагрузки уточ-
няют количество требующихся сжатых распорок; 

- с учетом нагрузок, возникающих при подъеме панели с поддона, уточняют общее ко-
личество требующихся распорок и, при необходимости, корректируют количество рядовых 
распорок. 

4.4.4 Требующееся количество гибких связей уточняют расчетами на ЭВМ для всех ста-
дий жизненного цикла панели (производство, хранение, транспортирование, монтаж, эксплуа-
тация в составе здания).  

 
4.5  УСИЛИЯ В ГИБКИХ СВЯЗЯХ ИЗ СПА И РАСЧЕТНАЯ СХЕМА 
4.5.1 При проектировании трехслойной стеновой панели с гибкими связями должны 

быть рассмотрены все стадии ее работы:  
- подъем с поддона опалубки (из горизонтального положения в вертикальное);  
- хранение; 
- транспортирование; 
- монтаж; 
- эксплуатация. 
Рекомендуемая последовательность расчетов: 
- определение внешних нагрузок и внутренних усилий в сечениях гибких связей из СПА 

и железобетонных слоев для всех стадий работы стеновой панели; 
- определение количества подвесок 1; 
- определение количества постоянно сжатых распорок 2 с учетом воздействия нагрузок 

от собственного веса слоев панели G и ветровых нагрузок Рw; 
- определение количества рядовых распорок 3 (из конструктивных требований); 
- проверка достаточности количества распорок 2 и 3 для восприятия нагрузок в стадии 

подъема панели с поддона, а также проверка железобетонных слоев панели по прочности и 
трещиностойкости (с обеспечением первой категории требований к трещиностойкости).  

4.5.2 При определении нагрузок, действующих на панели, необходимо руководствовать-
ся, СНиП 2.01.07, СНиП 2.03.01 и ГОСТ 31310. При этом должны быть произведены расчеты на  
следующие виды нагрузок:  

- нагрузки от  собственного веса железобетонных слоев панели и слоя утеплителя, а так-
же от реактивных нагрузок р, вызываемых прилипанием нижней плиты панели к поддону при 
подъеме панели;  

- температурные климатические воздействия; 
- ветровые  нагрузки. 
От нагрузок на стадии подъема панели с поддона должны быть проведены расчеты по 

прочности, жесткости и трещиностойкости (по первой категории требований к трещиностойко-
сти) панелей и их бетонных (железобетонных) слоев  

4.5.3 Для эскизных расчетов потребного количества гибких связей в трехслойной  пане-
ли  можно использовать  упрощенную расчетную схему, приведенную на рисунке 4.5.1. 

По требованию Заказчика дополнительно могут быть проведены уточненные расчеты 
панелей с использованием точных расчетных схем и по их результатам проведена корректиров-
ка количества и места расположения связей в панели.  

При уточненных расчетах используют схемы расчета, созданные организацией - разра-
ботчиком чертежа панели или организацией, производящей уточненный расчет.  

Схемы расчета должны быть согласованы с Бийским заводом стеклопластиков - разра-
ботчиком стеклопластиковых связей и с Сибирским Государственным университетом путей со-
общения – организацией-экспертом по использованию стеклопластиковых связей в строитель-
стве. 
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1 – подвески, 2 – постоянно сжатые распорки, 3 – рядовые распорки 
Рисунок 4.5.1  Упрощенная расчетная схема для определения  усилий в гибких связях 

 
4.5.4 В проектных расчетах (по упрощенной схеме) делают следующие допущения: 
- сопротивление всем видам  нагрузок со стороны теплоизоляционного слоя отсутствует; 
- все виды нагрузок, возникающих при технологических операциях (подъеме с поддона, 

хранении, транспортировании, погрузо-разгрузочных и монтажных работах), воздействуют на 
панель при её самом неблагоприятном для работы связей (горизонтальном или вертикальном 
положении); 

- сдвиговые составляющие всех вертикальных нагрузок, возникающих от веса наружно-
го железобетонного слоя и слоя утеплителя, воспринимают только подвески 1, а сжимающую 
реакцию от сдвиговых нагрузок - постоянно сжатые распорки 2 (Рисунок 4.5.1); 

- ветровые нагрузки воспринимают только распорки (постоянно сжатые и рядовые). 
4.5.5 Нормативные нагрузки от собственного веса элементов  панели определяют по за-

висимостям, очевидным из расчетной схемы (рис. 4.5.1) с учетом принятых допущений 
Gn = (G1n+G2n),                  (1) 

где G1n - вес наружного железобетонного слоя;  
G2n - вес слоя теплоизолирующего материала, 
а  нормативные  усилия в связях – по формулам 

F1n = Gn/cos                (2) 
F1y  = Gn                          (3) 
F1z  = Gn/tg                  (4) 

2.5.6  Расчетные нагрузки, возникающие от веса наружного железобетонного слоя и слоя 
утеплителя, рассчитывают по формулам  

G1 = n· fg1 · k · (1 + ) · G1n,                  (5) 
G2 = n · fg2 · k · (1 + ) · G2n,                  (6) 

G = (G1+G2), 
где  n = 0,95 (0,90)– коэффициент надежности по назначению для зданий и сооружений 

нормальной (пониженной) ответственности, принимаемые по СНиП 2.01.07; 
fg1, fg2 – коэффициенты надежности по материалу, принимаемые по СНиП 2.01.07; 
k – коэффициент, учитываемый для железобетонных слабоармированных элементов, в 

которых их несущая способность исчерпывается одновременно с образованием трещин в бето-
не растянутой зоны (см. СНиП 2.03.01): 

- k = 1,15 при расчете анкерных узлов по прочности; 
- k = 1,00 при расчете анкерных узлов по трещиностойкости и при расчете прочности 

СПА;  
1+ - коэффициент динамичности, учитываемый при расчете элементов сборных   кон-

струкций  на   воздействие  усилий, возникающих при эксплуатации.  
Значения коэффициента динамичности (в зависимости от стадии работы панели), в соот-

ветствии с рекомендациями СНиП 2.03.01 (раздел 1) принимают равными:  
1+ = 1,4 -  при   подъёме панели с поддона; 
1+ = 1,0 -  при  хранении панелей;  
1+ = 1,6 -  при  транспортировании панелей;  

Pw 
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1+ = 1,4 -  при  монтаже панелей; 
1+ = 1,0 -  при  эксплуатации панелей в составе конструкций. 
Примечание. Расчет нагрузок по формулам 5 и 6 предполагает  случай, когда петли для 

подъема панели расположены во внутреннем (несущем) слое панели. 
 
4.6  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОПУСКАЕМЫЕ УСИЛИЯ В ГИБКИХ СВЯЗЯХ И УЗЛАХ 
СЦЕПЛЕНИЯ ГИБКИХ СВЯЗЕЙ С БЕТОНОМ 
4.6.1 Предельные допускаемые усилия в стеклопластиковых связях (Fci, lim) определяют 

по формуле 
Fci, lim =  суi  Fci,                           (7) 

где  суi – обобщенный коэффициент условий работы:  
              - для нагрузок на всех стадиях изготовления панели 

 су =   с1   с2  с3 · с4   с5   с8;    (8) 
    - для нагрузок на стадии эксплуатации панели в составе здания  

 су =   с6   с7    с8;                 (9) 
Fci – расчетная несущая способность гибкой связи из СПА, приведенная в таблице Б.2 

приложения Б. 
4.6.2 Предельные допускаемые усилия в узлах сцепления стеклопластиковой связи с бе-

тоном (F cbi, lim) определяют по формуле 
F cbi, lim =  cbу  F cbi, 

где  cbу – обобщенный коэффициент условий работы для узла сцепления  арматуры с бе-
тоном (для бетона) для всех стадий изготовления и эксплуатации панели 

 cby =   сb2   сb6  сb9 ·  сb13   (сb14)        (10) 
F cbi, - расчетное усилие при выдергивании гибкой связи из бетона. Значение F cbi, выби-

рают из таблицы Б.2 приложения Б, в зависимости от класса прочности бетона и глубины за-
делки гибкой связи в бетон.. 

4.6.3 Частные значения коэффициентов ci и  cbi в формулах (8) – (10), выбирают из соот-
ветствующих таблиц Приложения Б настоящего альбома. 

4.6.4 Предельное, допускаемое из условия прочности стеклопластикового стержня, сжи-
мающее усилие на одну связь  рассчитывают по формуле 

Fссу, lim  = cу   Fсс  ,      (11) 
где    Fсс - расчетное значение сжимающего усилия на связь  (см. Приложение Б таб. Б.2). 
4.6.5 Предельное, допускаемое из условия устойчивости стеклопластикового стержня, 

сжимающее усилие на одну связь  рассчитывают по формуле Эйлера 

cр
сс

cnссу FEF 


 



2

2

,lim ,      (12) 

где Аcn – расчетная площадь поперечного сечения стержня, подсчитанная по диаметру 
d1n = d1 – 0,3 мм;  

      Еcc - модуль упругости стеклопластика при сжатии (см. см. Приложение Б таб. Б.1); 
      λ - гибкость стержня  

i
l

 ,                        (13) 

где   ? - коэффициент приведения длины; 
        l - длина сжимаемого участка связи (расстояние между слоями бетона в панели); 

  i - радиус инерции поперечного сечения связи;  
 

сn

сn

A
J

i  ,                     (14) 

где Jcn - момент инерции поперечного сечения  сжимаемого стержня, подсчитанный по 
диметру d1n. 
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Для стеклопластиковой связи, заделанной в бетон («стержень с двумя заделанными кон-
цами»), ? = 0,5.  После небольших преобразований можно получить при ? = 0,5 искомую вели-
чину 

Fccy, lim = 42  Ecc Jcn/l2.  (15) 
При учете защитного слоя из эпоксидного компаунда с модулем упругости Еэс в формулу 

(15) следует ввести приведенный момент инерции стержня 

эс
сс

эс
cnred J

Е
EJJ  ,  (16) 

где Jзc – момент инерции защитного слоя (кольцевого сечения). 
 
 
4.7  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЛИЧЕСТВА ГИБКИХ СВЯЗЕЙ ИЗ СПА В ПАНЕЛИ  
СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®» 
4.7.1 Определение количества подвесок из СПА 
4.7.1.1 Требуемое количество подвесок определяют расчетом на прочность. Независимо 

от результатов расчета, при площади панели до 10м2 в ней должно быть установлено не менее 
четырех подвесок, а при большей площади панели – не менее шести подвесок. 

4.7.1.2 Минимальное требуемое количество подвесок, исходя из прочности стеклопла-
стика и анкерного узла, определяют методом последовательных приближений, рассматривая 
все стадии работы панели. 

На первом шаге в зависимости от площади панели назначают минимальное требуемое 
количество подвесок n п0 (четыре или шесть).  По таблице Б.5 (см Приложение Б) выбирают для 
назначенного количества n п0  значение коэффициента с8  и по формулам таблицы Б.7 вычисля-
ют значения обобщенных коэффициентов условий работы су и bу. 

По формулам  
nпic = G/(су  Fcp  cos )                                   (17) 
и         nпib = G/(bу  Fcb  cos )                         (18) 

вычисляют (в первом приближении) количество требующихся  подвесок и выбирают большее 
из двух значений.  

Если полученное значение nп1 больше принятого первоначального значения n п0, то по 
таблице Б.5 делают корректировку коэффициента с8 в соответствии с полученным значением 
nп1.  

4.7.1.3 Из  полученных  значений  количества  подвесок  nп , рассчитанных для всех ста-
дий работы панели, выбирают  наибольшее  nп max. 

4.7.1.4 Для повышения надежности связи облицовочного слоя панели с несущим реко-
мендуется увеличивать число подвесок на 1-2 штуки. 

  
4.7.2 Предварительный расчет количества наиболее сжатых распорок  
4.7.2.1 По конструктивным соображениям желательно иметь одинаковое количество 

растянутых подвесок ncp1 и наиболее сжатых распорок ncc2. По этой причине в первом прибли-
жении целесообразно принять ncp1= ncc2 и произвести расчет распорки от собственного веса 
элементов панели при с8 = f(ncp1) (без учета ветровых нагрузок), выполняя следующие усло-
вия: 

Fcc2 = Ncp  sin = (G1 + G2)  tg  Fcc2, lim        (19)  
- по прочности связи в стадии транспортирования, учитывая нормативные нагрузки с ко-

эффициентами n, fgi, 1+ = 1,6;   k = 1,00, принимая несущую способность Fcc2, lim   для первого 
года эксплуатации, а также для проектного срока службы расч  с n, fgi, 1+ = 1,0;  k = 1,00, ис-
пользуя Fcc2, lim   для этого срока; 

Fcc2  Fccу, lim 
- по устойчивости связи в стадии транспортирования при нагрузках с такими же коэф-
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фициентами, как и в первой группе к формуле (19), и при  Fccу, lim, определенной по формуле 
(11) 

Fcc2  Fcb2, lim 

- по прочности анкерного узла в стадии транспортирования  с коэффициентами n, fgi, 
1+ = 1,6;   k = 1,15. 

Если какие-либо проверки не выполняются то можно повысить устойчивость распорок 2 
при  учете защитного слоя СПА из эпоксидного компаунда, а также за счет устройства техноло-
гических оболочек на всей длине l  расстояния между слоями панели. В крайнем случае (в запас 
прочности) можно увеличить количество подвесок ncp1 и принять ncp1= ncc2. 

 
4.7.3 Предварительный расчет общего количества распорок  
4.7.3.1 Наиболее сжатые распорки 2 и рядовые распорки 3 воспринимают собственный 

вес верхней плиты G1 или нижней G3 (в зависимости от технологической схемы формования 
панели: «облицовочным слоем вверх» или «облицовочным слоем вниз», соответственно)  и 
слоя теплоизоляции G2 в стадии подъема панели с поддона (при горизонтальном расположении 
панели), а также ветровую нагрузку Рw  в стадии эксплуатации. 

При проектировании панели в первом приближении, необходимое количество рядовых 
распорок 3 принимают из конструктивных требований: 

- на 1 м2 площади панели должно приходиться не менее чем 0,5 см2 расчетной площади 
сечения рядовой распорки, определенной по диаметру d1n = d1 – 0,3мм, а при рядовом располо-
жении таких распорок они должны располагаться не реже, чем через 0,4х 0,4 м. 

4.7.3.2 Для определения нагрузок на стадии подъема панелей с поддона следует прини-
мать пространственную расчетную схему панели в виде двух горизонтальных железобетонных  
плит, соединенных между собой гибкими связями при заполнении пространства между плита-
ми утеплителем (аналогично рисунку 2.5.1, но при горизонтальном расположении плит-слоев 
панели). 

Для этой стадии для расчета несущего слоя, за который подвешивают панель к крюку 
крана, необходимо учитывать интенсивности нагрузок от собственного веса обоих  железобе-
тонных слоев панели (облицовочного g1  и  несущего g3), интенсивность нагрузки от собствен-
ного веса теплоизоляции g2 и интенсивность реактивной нагрузки (р)  от прилипания нижней 
плиты панели к поддону опалубки. 

Интенсивность реактивной нагрузки p от прилипания нижней плиты к поддону прини-
мают равной 150 кгс/м2.  

4.7.3.3 Интенсивность вертикальной нагрузки для расчета несущего слоя стеновой пане-
ли, за который панель подвешивают к крюку крана и осуществляют ее подъем  с поддона 

q1 = n · (1+) · k · pg fpi
i

fgi 



3

1
,        (20) 

где   n = 0,95 (0,90)– коэффициент надежности по назначению для зданий и сооружений 
нормальной (пониженной) ответственности;  

1+ = 1,40 –  коэффициент динамичности, учитываемый при расчете элементов сборных   
конструкций  на   воздействие  усилий, возникающих  при  их подъёме;  

k – коэффициент, учитываемый для железобетонных слабоармированных элементов, в 
которых их несущая способность исчерпывается одновременно с образованием трещин в бето-
не растянутой зоны:  

- k = 1,15 при расчете анкерных узлов по прочности; 
- k = 1,00 при расчете анкерных узлов по трещиностойкости и при расчете прочно-

сти СПА; 
fg1 = fg3 = 1,1;   fg2 = 1,2;  fp = 1,3 – коэффициенты    надежности по   нагрузке, соответ-

ственно:  fg1, fg3 - для бетонных слоев панели, fg2 - для слоя теплоизоляции,  fp - для интенсив-
ности нагрузки  от прилипания; 

g1 – интенсивность нагрузки от веса  облицовочного слоя панели G1;  
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g2 - интенсивность нагрузки от веса слоя утеплителя G2; 
g3 – интенсивность нагрузки от веса несущего слоя панели G3.  
 
4.7.4 Уточнение  количества постоянно сжатых  распорок  
4.7.4.1 Количество постоянно сжатых распорок уточняют с учетом воздействия на па-

нель ветровой нагрузки в стадии эксплуатации панели в составе здания. При этом, в расчете 
учитывают только сжимающую ветровую нагрузку, которая является более опасной, так как 
создает в постоянно сжатых распорках дополнительные (к уже действующим от восприятия 
сжимающей реакции) сжимающие напряжения. 

4.7.4.2 Ветровую нагрузку действующую на наружный слой стеновой панели, в соответ-
ствии с разделом 6 СНиП 2.01.07, рассчитывают по формуле: 

Рw сж = γfw · n  · w0 · k · cе · A;   (21) 
где: γfw - коэффициент надежности (принимается равным 1,4); 
        n = 0,95 (0,90)– коэффициент надежности по назначению для зданий и сооружений 

нормальной (пониженной) ответственности; 
w0 - нормативное значение ветрового давления, принимаемое в зависимости от  

ветрового района; 
k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (в про-

ектном расчете допустимо принимать коэффициент k на уровне верхних этажей здания); 
cе - аэродинамический коэффициент (для расчета постоянно сжатых распорок cе 

принимается равным 0,8;  рядовые распорки 3 должны быть проверены в углах здания на ши-
рине 1,5 м при аэродинамическом коэффициенте cе = 2,0); 

А - площадь панели за вычетом оконных и дверных проемов. 
Примечание. При использовании панелей для строительства зданий высотой более 40 м 

расчет ветровой нагрузки проводят с учётом ее пульсационной составляющей, которую также 
определяют в соответствии с разделом 6 СНиП 2.01.07. 

4.7.4.3 В проектных расчетах распределение ветрового давления между всеми распорка-
ми типа 2 и 3 можно принять равномерным.  

 
4.7.5  Расстановка гибких связей из СПА в панели системы «СТАЙРОДОМ®» 
4.7.5.1 Подвески располагают в средней части панели, преимущественно в одном гори-

зонтальном ряду (рисунок 4.7.5.1). Допускается устанавливать подвески в два горизонтальных 
ряда, расположенных в нижней части панели (рисунок 4.7.5.4).  

 
Рисунок 4.7.5.1 Схема растановки СПА в глухой ленточной панели 
1 – подвески, 2 – распорки, 3 – STYROFOAM.  
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Рисунок 4.7.5.2 Схема растановки СПА в глухой панели а) и б): 
1 – подвески, 2 – распорки, 3 – STYROFOAM. 
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Рисунок  4.7.5.3  Схема растановки СПА в панели с оконным проёмом 
1 – подвески, 2 – распорки, 3 – STYROFOAM. 
 

 
Рисунок 4.7.5.4  Схема растановки СПА в панели с дверным проёмом 
1 – подвески, 2 – распорки, 3 – STYROFOAM. 
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Дополнительные дублирующие подвески устанавливают в тех местах, где разрушение 
основной подвески может привести к наиболее неблагоприятному перераспределению нагрузок 
на оставшиеся подвески. Обычно требуется дублировать подвески, расположенные по краям 
панели.  

Подвески устанавливают параллельно  вертикальной оси панели (рассматривая панель в 
монтажном положении)  под углом к плоскости панели (как правило, 45°) таким образом, что-
бы веса облицовочного и теплоизоляционного слоев создавали в подвесках растягивающее уси-
лие. 

При распределении подвесок по длине панели следует стремиться к одинаковым услови-
ям работы для всех подвесок, учитывая распределение по длине панели массы ее слоев с уче-
том проемов, закладных элементов и элементов с различной плотностью в слое. В среднем на 
каждую из подвесок должна приходиться одинаковая масса слоев панели, расположенных ниже 
ее. 

4.7.5.2 Наиболее сжатые распорки 2 располагают  у нижних концов подвесок.  
Каждой из подвесок должна соответствовать одна наиболее сжатая распорка, допускает-

ся устанавливать группы сжатых распорок, при этом в среднем  группы сжатых распорок долж-
ны быть  одинаковыми по количеству.  

Если соответствующие одной подвеске сжатые распорки располагают не в один, а в два 
горизонтальных ряда, эти ряды должны быть симметричны относительно горизонтальной оси, 
проведенной через нижний конец  подвески. За нижний конец подвески в этом случае прини-
мают место входа подвески в наружный железобетонный слой панели. 

4.7.5.3 Расстояние между анкерами гибких связей в панели должно быть не менее 2,5·hc 
(hc – глубина заделки связи в бетон). 

4.7.5.4 Рядовые распорки размещают по свободной от сжатых распорок площади панели 
равномерно. 

4.7.5.5 Глубина  заделки  анкерного  уширения связи в бетон (hc) должна быть не менее 
40 мм. 

 
4.8  КЛАССИФИКАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®» 
4.8.1 Панели классифицируют по следующим основным признакам, определяющим их 

типы: 
- статической схеме работы; 
- назначению в здании; 
- конструктивному решению; 
- разрезке стен на элементы. 
4.8.2 В зависимости от статической схемы работы наружных стен в здании панели могут 

быть запроектированы:  
- несущими (включая поэтажно несущие и самонесущие), воспринимающими верти-

кальные нагрузки от собственного веса и опирающихся на них других конструкций здания; 
- ненесущими, не предназначенными для опирания на них конструкций здания.  
4.8.3 По назначению в здании панели подразделяются на панели стен: 
- надземных этажей; 
- цокольного этажа или технического подполья; 
- чердака или парапетные. 
4.8.4 В зависимости от разрезки стен в здании их элементы подразделяют на панели: 
- однорядной (поэтажной) разрезки; 
- полосовой горизонтальной разрезки; 
- полосовой вертикальной разрезки. 
4.8.5 По конструктивным, архитектурным, технологическим особенностям панели раз-

личаются:  
- габаритными размерами; 
- видом бетона основных слоев (тяжелый или легкий) и его техническими характеристи-
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ками; 
- видами отделки наружных и внутренних лицевых поверхностей; 
- типом вертикальных и горизонтальных стыков (с противодождевым гребнем или без 

него - плоский стык); 
- типом стыков по способу обеспечения водо- и воздухоизоляции помещений (закрытый 

или дренированный); 
- видом крепления к другим конструкциям зданий; 
- размерами проемов для окон и балконных дверей. 
4.8.6 При использовании однорядной разрезки стен панели подразделяют на рядовые и 

угловые - глухие и с проемами. 
При использовании горизонтальной полосовой разрезки стен панели подразделяют на 

полосовые и межоконные (простеночные) - рядовые и угловые. 
При использовании вертикальной полосовой разрезки стен панели подразделяют на по-

лосовые - рядовые и угловые, а также подоконные. 
 
4.9  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ        
«СТАЙРОДОМ®» 
4.9.1 Координационные и конструктивные размеры панелей по длине, высоте и толщине 

назначаются в соответствии с ГОСТ 28984 и ГОСТ 31310.  
4.9.2 При наличии разделяющих элементов, координационные длина и высота панелей 

принимаются уменьшенными на величины, зависящие от координационных размеров разде-
ляющих элементов.  

Координационные высоты панелей,  относятся к панелям, предназначенным для надзем-
ных этажей.   

Координационную длину угловых панелей определяют в  зависимости от толщины па-
нелей и конструкции угловых стыковых соединений.  

4.9.3 Конструктивные длину и  высоту  панелей  принимают равными соответствующе-
му координационному размеру, уменьшенному (или увеличенному) на величину,  зависящую  
от конфигурации  и  размеров стыковых  соединений панелей между собой и со смежными кон-
струкциями здания.  

Конструктивную толщину панелей с плоской фасадной поверхностью,  а также панелей 
с элементами,  выступающими на фасад здания (например, ребрами),  на  участках  между  эти-
ми элементами принимают равной соответствующей координационной толщине.  

4.9.4 Предельные отклонения фактических размеров панелей по длине, высоте и толщи-
не от номинальных должны устанавливаться в рабочей документации на панели не более зна-
чений, указанных в ГОСТ 31310. 

4.9.5 Максимальная длина и высота плиты панели, определяется в соответвии с требова-
нием  ГОСТ 11024;  

4.9.6 Расчеты железобетонных панелей следует производить по предельным состояниям.  
 

4.10  ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОННЫМ СЛОЯМ ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ  
 «СТАЙРОДОМ®» 

4.10.1 Основными показателями качества бетона, устанавливаемыми при проектирова-
нии, являются:  

а) класс бетона по прочности на сжатие В; 
б) класс по прочности на осевое растяжение Вt;  
в) марка по морозостойкости F; 
г) марка по водонепроницаемости W. 
Классы бетона по прочности на сжатие В и осевое растяжение Вt отвечают значению га-

рантированной прочности бетона, МПа, с обеспеченностью 0,95. 
4.10.2 Основными деформационными характеристиками бетона являются значения: 
- предельных относительных деформаций бетона при осевом сжатии и растяжении (при 
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однородном напряженном состоянии бетона) εb0 и εbt0; 
- начального модуля упругости Еb; 
- коэффициента (характеристики) ползучести φb,cr 
- коэффициента поперечной деформации бетона (коэффициента Пуассона) νb,P 
- коэффициента линейной температурной деформации бетона αbt 
4.10.3 Для наружного и внутреннего слоев панелей следует применять тяжелый бетон, 

отвечающий требованиям ГОСТ 26633, или легкий бетон, отвечающий требованиям ГОСТ 
25820, классов по прочности на сжатие не ниже В15, плотной структуры, с объемом межзерно-
вых пустот и вовлеченного воздуха в уплотненной смеси не более 3%.  

В качестве легкого бетона рекомендуется применять керамзитобетон с использованием в 
качестве мелкого заполнителя плотного песка или смеси плотного и пористого песка. 

4.10.4 Фактическая прочность бетона (в проектном возрасте, отпускная) должна соот-
ветствовать требуемой прочности, назначаемой по ГОСТ 18105, в зависимости от нормируемой 
отпускной прочности, указанной в рабочей документации, и от показателя фактической одно-
родности прочности бетона. 

Фактические значения объема межзерновых пустот и вовлеченного воздуха в уплотнен-
ной бетонной смеси не должны превышать значений, указанных в п. 6.2.2.2. 

4.10.5 Нормируемая отпускная прочность на сжатие тяжелого и легкого бетонов основ-
ных слоев панелей в соответствии с требованиями ГОСТ 31310 должна составлять не менее 
70% от проектной прочности. 

Изготовитель должен гарантировать, что бетон основных слоев панелей достигнет тре-
буемой прочности в проектном возрасте. 

4.10.6 Марки по морозостойкости и водонепроницаемости бетона наружного слоя, сле-
дует принимать в соответствии с ГОСТ 31310  не менее: 

- F100 и W4 - для панелей надземных этажей; 
- F150 и W4 - для панелей цокольного этажа и технического подполья и парапетных па-

нелей. 
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона наружного слоя должны соответство-

вать маркам по морозостойкости и водонепроницаемости, установленным в рабочей докумен-
тации.  

4.10.7 Расчетные теплотехнические показатели бетона основных слоев панелей реко-
мендуется принимать в соответствии с СП 23-101; для легкого бетона - в зависимости от плот-
ности бетона в сухом состоянии. 

Фактический коэффициент теплопроводности легкого бетона основных слоев в сухом 
состоянии не должен превышать 10% указанного в  СП 23-101 или рабочей документации. 

4.10.8 Фактическая средняя плотность легкого бетона основных слоев панелей не долж-
на превышать требуемую, определяемую по ГОСТ 27005, в зависимости от марки бетона по 
средней плотности, указанной в рабочей документации, и от коэффициента требуемой плотно-
сти, характеризующего фактическую однородность бетона по плотности. 

 
4.11  ТРЕБОВАНИЯ К АРМИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ СЛОЕВ ПАНЕЛИ  

 СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®» 
4.11.1 Номинальную толщину армированных наружного и внутреннего бетонных слоев 

панели следует принимать в соответствии с ГОСТ 31310, но не менее указанных в таблице 
4.11.1 

Таблица 4.11.1 
№ п/п Тип панели Толщина слоя 

1 внутреннего слоя несущих панелей  120 мм  
2 внутреннего слоя ненесущих панелей 80 мм 
3 наружного слоя панелей при тяжелом бетоне  65 мм 
4 наружного слоя панелей при легком бетоне 80 мм 

Примечание:  Перечисленные выше номинальные толщины слоев включают номинальную толщину бетона или 



________________________________________________СТО 42903911-002-2008 
 

 24 

раствора защитно-декоративного и внутреннего отделочного слоев. 
 

4.11.2 Отклонения фактической толщины бетонных слоев панели от проектной не долж-
ны превышать ±5 мм.  

4.11.3 Для армирования железобетонных конструкций следует применять арматуру сле-
дующих видов: 

- горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высо-
той выступов (соответственно кольцевой и серповидный профиль) диаметром 6-40 мм; 

- термомеханически упрочненную периодического профиля с постоянной и переменной 
высотой выступов (соответственно кольцевой и серповидный профиль) диаметром 6-40 мм; 

- холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-12 мм. 
4.11.4 Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями 

СП 52-101-2003, следует предусматривать арматуру: 
- гладкую класса А240 (A-I);  
- периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (A-III, A400C), А300 (А500С), В500 

(Вр-1, В500С). 
В качестве арматуры железобетонных конструкций, устанавливаемой по расчету, следу-

ет преимущественно применять арматуру периодического профиля классов А300 и А400, а 
также арматуру класса В500 в сварных сетках и каркасах. При обосновании экономической це-
лесообразности допускается применять арматуру более высоких классов. 

4.11.5 Армирование бетонных слоев панелей следует выполнять в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 31310 и ГОСТ 13015.  

Применяемая арматурная сталь должна соответствовать требованиям ГОСТ 5781 или 
ГОСТ 10884 для стержневой арматуры и ГОСТ 6727 - для арматурной проволоки.  

Сталь для изготовления закладных деталей и монтажных петель должна соответствовать 
требованиям, установленным в ГОСТ 13015. 

4.11.6 Сварные соединения арматуры и закладных изделий должны удовлетворять тре-
бованиям ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922. 

4.11.7 Для армирования бетонных слоев панелей следует применять сварные арматур-
ные сетки и каркасы, отвечающие требованиям ГОСТ 23279 и ГОСТ 10922, изготовленные в 
соответствии с рабочей документацией. Сварные соединения в сетках и каркасах должны быть 
выполнены контактно-точечной сваркой. 

4.11.8 Наружный бетонный слой панели следует армировать сварной арматурной  сеткой 
с размерами ячейки не более 150х150 мм из стержней арматуры диаметром не менее 3 мм. Для 
климатических подрайонов 1Б,  1Г, IIА, IIБ, IVБ размеры ячеек должны быть не более 100х100 
мм.  

4.11.9 Закладные детали панелей должны отвечать требованиям ГОСТ 10922 и рабочей 
документации. Закладные детали должны изготавливаться из листового проката по ГОСТ 535 и 
арматуры классов АIII и АI  по ГОСТ 5781. Сварные соединения должны быть выполнены ван-
ной полуавтоматической сваркой с предварительной раззенковкой в местах сварных соедине-
ний.    

4.11.10 Предельные значения действительных отклонений от проектного положения 
стальных закладных деталей следует принимать по ГОСТ 13015. 

4.11.11 Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бе-
тонных конструкций следует применять горячекатаную арматурную сталь класса А240 марок 
Ст3сп и Ст3пс. 

В случае если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже 
минус 40 °С, для монтажных петель не допускается применять сталь марки Ст3пс.  

4.11.12 Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует прини-
мать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изго-
товление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наи-
большего диаметра стержня, а также не менее: 25 мм - при горизонтальном или наклонном по-
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ложении стержней при бетонировании для нижней арматуры, расположенной в один или два 
ряда; 

30 мм - то же, для верхней арматуры; 
50 мм - то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стерж-

ней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании. 
4.11.13 Антикоррозионную защиту закладных деталей следует проводить с соблюдени-

ем требований СНиП 2.03.11. 
4.11.14 Номинальную толщину защитного слоя бетона до арматуры (включая наружный 

защитно-декоративный или внутренний отделочный слой) следует принимать не менее значе-
ний, приведенных в ГОСТ 31310 «Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффектив-
ным утеплителем. Общие технические условия».  

4.11.15 Предельные значения действительных отклонений от проектной толщины за-
щитного слоя бетона до рабочей арматуры следует принимать по ГОСТ 13015 «Изделия желе-
зобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 
маркировки, транспортирования и хранения». 

 

 
Рисунок 4.11.1 Схема армирования несущей панели 

 
4.12  ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЯМ ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ 

   «СТАЙРОДОМ®» 
4.12.1 Номинальную толщину защитно-декоративного слоя панелей следует принимать 

в соответствии с ГОСТ 31310, но не менее: 
15 мм - в надземных панелях; 
30 мм - в цокольных панелях и панелях технического подполья. 
4.12.2 Номинальную толщину слоя раствора во внутреннем отделочном слое панелей 

следует принимать в соответствии с ГОСТ 31310 не более: 
15 мм - в панелях стен помещений с сухим или нормальным режимами; 
20 мм - в панелях стен помещений с повышенной влажностью. 
4.12.3 Для защитно-декоративного и отделочного слоев панелей следует применять мел-

козернистые бетоны, отвечающие требованиям ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелкозерни-
стые. Технические условия», и растворы, отвечающие требованиям ГОСТ 28013 «Растворы 
строительные. Общие технические условия». Проектные классы бетона и марки раствора по 
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прочности на сжатие для наружного защитно-декоративного слоя следует принимать не ниже 
класса бетона основного слоя. Марку раствора по прочности на сжатие для внутреннего отде-
лочного слоя панелей следует принимать не выше марки бетона, на который наносится этот 
слой, и не ниже М25. 

4.12.4 Фактическая прочность бетона в защитно-декоративном наружном слое панели (в 
проектном возрасте и отпускная) должна соответствовать требуемой прочности, назначаемой 
по ГОСТ 18105 «Бетоны. Правила контроля прочности» в зависимости от нормируемой отпу-
скной прочности, указанной в рабочей документации, и от показателя фактической однородно-
сти прочности бетона. 

Фактическая прочность раствора наружного защитно-декоративного и внутреннего от-
делочного слоев панелей (в проектном возрасте и отпускная) должна быть не ниже нормируе-
мой прочности. 

4.12.5 Нормируемая отпускная прочность на сжатие раствора наружного защитно-
декоративного и внутреннего отделочных слоев в соответствии с требованиями ГОСТ 31310 
должна составлять не менее 70% от проектной прочности.  

4.12.6 Марки по морозостойкости и водонепроницаемости бетона и раствора защитно-
декоративного слоя панелей следует принимать не менее: 

F100 и W4 - для панелей надземных этажей; 
F150 и W4 - для панелей цокольного этажа и технического подполья и парапетных пане-

лей. 
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона и раствора защитно-декоративного 

слоя  должны соответствовать маркам по морозостойкости и водонепроницаемости, установ-
ленным в рабочей документации.  

4.12.7 Расчетные теплотехнические показатели защитно-декоративного и отделочного 
слоев панелей рекомендуется принимать в соответствии с СП 23-101. 

4.12.8 Отклонения от проектной толщины наружного защитно-декоративного и внут-
реннего отделочного слоев панелей не должны превышать ±5 мм.  

4.12.9 Два бетонных слоя толщиной как минимум 50мм, составляющие панель системы 
«СТАЙРОДОМ», должны быть скреплены только гибкими связями из СПА. Теплоизоляцион-
ный слой из STYROFOAM должен разделять все боковые, верхние и нижние кромки слоёв и не 
допускать контактов между ними по стали или бетону, а толщина STYROFOAM должна быть 
от 30 мм до 250 мм в один слой. По согласованию с разработчиками системы «СТАЙРОДОМ», 
допускается укладывать STYROFOAM в два или три слоя, но слои плит утеплителя предвари-
тельно должны быть склеены между собой пенополиуретановым клеем «Voratron» с обеспече-
нием адгезии между слоями STYROFOAM не менее 250 кПа.  

4.12.10 Бетонные слои могут быть любой толщины заданной проектировщиком, но ми-
нимальная толщина должна быть не менее, чем в таблице 2.11.1 настоящего альбома. Макси-
мальная толщина бетонных слоев панели ограничена только конструктивными соображениями.  

4.12.11 При необходимости сплошного бетонного слоя по оконному или дверному про-
ёму, внутренний и наружный слои панели должны быть отделены друг от друга минимальным 
зазором или прокладочным листом плотной бумаги в плоскости наружного слоя, так чтобы на-
ружный слой мог расширяться и сжиматься под воздействием температурных перепадов. 

4.12.12 Монтажные металлические петли необходимо размещать во внутреннем бетон-
ном слое. В исключительных случаях петли размещают во внутреннем и наружнем слоях. 

4.12.13 Выпуски стержней и закладные детали для устройства связей в стыках панели 
должны размещаться во внутреннем слое панели.  

4.12.14 Несущую способность панелей и их слоев должен определить проектировщик 
здания. Расчетная схема для определения усилий в гибких связях (распорках и подвесках) при-
ведена в разделе 2.5 данного альбома. 

При расчете следует учитывать, что первоначально слои бетона и STYROFOAM прочно 
связаны между собой за счёт адгезии и гибких связей. В зависимости от таких факторов, как 
длина панели, воздействие температуры и её периодическое изменение, эта связь со временем 
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может существенно ослабнуть. 
4.12.15 Оба бетонных слоя панели действуют независимо друг от друга и могут нести 

горизонтальные, а также вертикальные нагрузки. 
4.12.16 Смещение наружного слоя относительно внутреннего слоя панели не должно 

превышать 2мм. Конкретные значения допустимых смещений должны быть заданы проекти-
ровщиками или архитекторами.  

4.12.17 Стыки наружных панелей должны удовлетворять требованиям прочности, дол-
говечности, тепло- и звукоизоляции и быть воздухо- и влагонепроницаемыми.  

4.12.18  Закладные детали и соединительные элементы должны быть расположены та-
ким образом, чтобы исключалась возможность их разрушения от коррозии в течение общего 
срока службы здания. 

4.12.19 Стыки панелей с «наружным углом» и «внутренним углом» (рис. 4.12.1) выпол-
няются с обязательной установкой теплоизоляционных вкладышей из STYROFOAM или за-
ливкой заливочным утеплителем «FROTH-PAKTM» (инструкция по применению данного утеп-
лителя приведена в  приложении Г), а вдальнейшем производится замоноличивание полости 
стыков бетоном или раствором с противоморозными добавками при отрицательных климатиче-
ских температурах.  

 

 
Рисунок 4.12.1  Стык панелей, а) - «наружный угол»; б) - «внутренний угол»:  1-закладная деталь; 2-панель стены; 
3-утеплитель STYROFOAM; 4-заливочным утеплитель FROTH-PAKTM или теплоизоляционный вкладыш из 
STYROFOAM. 

4.12.21 Соединение панелей осуществляется путем сварки закладных деталей, располо-
женных вне зоны замоноличиваемой полости стыка, а также установки соединительных скоб в 
петлевые выпуски панелей (рис. 4.12.2) или в штампованные закладные детали с последующим 
их бетонированием. Все металлические соединения защищаются слоем цементного раствора.  
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Рисунок 4.12.2 Стык панелей, с петлевыми выпусками, заполненный бетоном и термовкладышем: 
1-панель наружной стены; 2-панель внутренней стены; 3-бетон; 4-теплоизоляционный вкладыш STYROFOAM; 5-

арматурные выпуски с монтажными диафрагмами; 6-соединительные детали; 7-утеплитель STYROFOAM 
4.12.22 Установка теплоизоляционных вкладышей STYROFOAM в полость стыка долж-

на производиться после монтажа смежных панелей наружных стен и приклейки воздухозащит-
ной пленки, перед установкой панели внутренней стены. 

4.12.23 Конструкция узлов соединения панелей наружных стен с перекрытиями должна 
обеспечивать передачу вертикальных нагрузок на внутренний бетонный слой панели шириной 
не менее 100 мм. 

4.12.24 Горизонтальный стык панелей наружных стен из легкого или тяжелого бетонов 
следует проектировать с противодождевым барьером и с укладкой STYROFOAM в уровне пе-
рекрытия. Высота противодождевого барьера должна приниматься не менее высоты подъема 
водяного столба, эквивалентного нормативному скоростному напору ветра, и не менее 80 мм 
(рис. 4.12.3). 

 
Рисунок. 4.12.3 Стыки панелей наружных стен с ребрами наружу: а - вертикальный стык; б - горизонтальный стык; 
1-панель наружной стены; 2-панель внутренней стены; 3-теплоизоляционный вкладыш STYROFOAM; 4-бетон; 5-

оклеечная воздухоизоляция; 6-уплотняющая прокладка; 7-герметизирующая мастика; 8-панель перекрытия; 9-
цементно-песчаный раствор; 10-утеплитель STYROFOAM 

 
4.12.25 Заполнение полости вертикальных и горизонтальных стыков в соединении пане-

лей наружных и внутренних стен производится заливочным утеплителем FROTH-PAKTM. Со-
единение панелей наружных и внутренних стен при этом может осуществляться с помощью 
электросварки или накладок, прикрепленных болтами к гайкам, приваренным к закладным де-
талям.  

4.12.26 Для обеспечения сохранности противодождевого барьера и повышения воздухо-
защитных свойств горизонтального стыка целесообразно выполнять его лабиринтным, распола-
гая нижнюю грань «зуба» в одном уровне с горизонтальной плоскостью внутреннего, несущего 
слоя панели или выше его (рис. 4.12.3). 

4.12.27 Горизонтальный стык панелей с плитами лоджии или балкона проектируется с 
учётом зазора не менее 20 мм между облицовочным слоем панели и плитой лоджии, как сверху 
так и снизу (рис. 4.12.4). 
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Рисунок 4.12.4 Горизонтальный стык плиты лоджии или балкона:  1-плита лоджии или балкона; 2-мастика АМ-0,5; 
3-прокладка ПРП-40 или "Вилатерм-С"; 4-утеплитель минераловатный; 5-вкладыш STYROFOAM; 6-цементный 
раствор; 7-утеплитель STYROFOAM; 8-панель перекрытия; 9-панель наружной стены 

 
4.12.28 В снегозаносимых районах и во влажной климатической зоне стыки между пане-

лями должны быть закрытого типа; рекомендуется применять стыки панелей «внахлестку» или 
стыки с нащельниками (рис. 4.12.5). Нащельники могут быть изготовлены из алюминия и алю-
миниевых сплавов (РСН 58-86).  

 
Рисунок 4.12.5 Стык трехслойных стеновых панелей с нащельником:  1-панель наружной стены; 2-панель внут-
ренней стены; 3-бетон; 4-арматурные выпуски; 5-соединительные детали; 6- теплоизоляционный вкладыш (STY-
ROFOAM или FROTH-PAKTM); 7-оклеечная воздухоизоляция; 8-нащельник; 9-мастика; 10-герметик; 11-
шпилька с резьбой; 12-упорная планка 

 
4.12.29 Водо- и воздухоизоляция стыков обеспечивается герметизацией устья стыка мас-

тикой «Тегерон» на основе бутилкаучуков по упругой прокладке «Бутапор» или других моро-
зостойких прокладок. При этом на чертежах следует указывать на необходимость применения 
грунтов КН-2 или 51-Г-18 для покрытия поверхности стыка, а также подосновы из «Бутапора» 
перед нанесением мастики. Допускается применение мастики «Эластосил 11-06» и уплотняю-
щих прокладок «Вилатерм-С». Герметизация устья стыков производится в соответствии с про-
ектом.  

4.12.30 Рекомендуется применение двухступенчатой герметизации, при которой уплот-
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няющие прокладки заводятся не только снаружи, в устье стыка, но также устанавливаются во 
внутренней зоне стыка: 

а)  в горизонтальных стыках панелей - по верху противодождевого гребня;  
б) в вертикальных стыках панелей - в монтажных швах между внутренним слоем наруж-

ных стен и боковыми гранями поперечных внутренних стен. 
Пористые прокладки устанавливаемые изнутри помещений, обеспечивают дополнительную 
защиту от инфильтрации воздуха и защиту стыка от проникновения пара из помещения. 

4.12.31 В колодцах вертикальных стыков следует устраивать оклеечную воздухоизоля-
цию с внутренней стороны устья воздухо-защитными лентами «Герлен» и «Герволент» или 
«Ликален». 

4.12.32 Защитное покрытие мастики в стыках снаружи следует предусматривать из по-
лимерцементного состава или краски ПХВ. 

4.12.33 Работы по заделке стыков должны выполнятся с применением полимерных гер-
метизирующих и уплотняющих материалов (приложение Е). Все материалы, применяемые для 
изоляции стыков, должны отвечать требованиям действующих нормативных документов 
(ГОСТ, ТУ и СТО). 

4.12.34 Уплотняющие прокладки должны быть обжаты на 25% диаметра (ширины) их 
поперечного сечения, для чего указанные размеры устанавливаемых в стыки прокладок следует 
выбирать так, чтобы они превышали ширину стыкового зазора не менее, чем на 25%. Уплот-
няющие прокладки следует устанавливать в устья стыков насухо, без обмазки клеем. Заведение 
прокладок следует производить с помощью закругленной деревянной лопатки. Соединять про-
кладки по длине необходимо «на ус». 

2.12.35  Устья стыков в местах нанесения герметизирующих мастик должны быть сухи-
ми и чистыми. Формы и размеры мастичного шва в зависимости от типа применяемой мастики 
показаны на рис. 4.12.6. 

4.12.36  Нетвердеющие мастики следует укладывать в устье стыка без разрывов и на-
плывов с помощью электрогерметизаторов типа «Шмель», «Стык» или аналогичным инстру-
ментом. 

4.12.37 Отверждающиеся мастики следует наносить в устье стыка с помощью пневмати-
ческих или ручных шприцев либо шпателем.  

4.12.38 Герметизацию стыков большой ширины необходимо выполнять в два-три прие-
ма: сначала вдоль граней стыкуемых панелей, а затем посередине. После укладки слой мастики 
с помощью деревянной расшивки, смоченной в воде или мыльном растворе, следует разровнять 
и придать его поверхности форму. 

4.12.39 При наличии неповрежденного цементно-песчаного основания допускается на-
несение отверждающихся мастик в виде пленочного покрытия поверх предварительно наклеен-
ного компенсирующего слоя полимерной ленты шириной 20 - 40 мм. Толщина наносимого слоя 
покрытия должна составлять 2 - 3 мм и заходить на поверхности смежных панелей не менее, 
чем на 30 мм. Ширина пленочного покрытия должна составлять 110 мм (по 55 мм от оси сты-
ка). Запрещается:  

 наносить отверждающиеся мастики кистью;  
 наносить герметизирующие мастики на пыльные и влажные поверхности; 
 при смешивании составляющих двухкомпонентных отверждающихся мастик из-

менять соотношение компонентов, указанное в паспорте на материал, или добавлять в них рас-
творители.   

4.12.40 Для защиты герметизирующих мастик от атмосферно-климатических воздейст-
вий рекомендуется применять следующие покрытия: полимерцементные растворы, ПВХ, бута-
диенстирольные и кумаронокаучуковые краски. Запрещается:  

 применять в качестве защитного слоя цементно-песчаный раствор; 
 заполнять устье стыка полимерцементным раствором. 
4.12.41 Защитные покрытия на нетвердеющие мастики можно наносить непосредственно 

после герметизации стыков, на отверждающиеся мастики - после их отверждения, но не ранее, 
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чем через сутки после герметизации стыков. 
 

 

 
 
Рисунок 4.12.6  Схема заделки стыков панели а) .вертикальный стык; б) горизонтальный стык.  1-полимер-цемент; 
2-твердеющий герметик; 3-не твердеющий герметик; 4-уплотняющая прокладка; 5-защитное покрытие; 6-
облицовочный слой панели; 7-теплоизоляция «STYROFOAM» 

 
2.12.42 Влажностный режим наружных стен характеризуется процессами влагонакопле-

ния, зависящими от ряда внешних факторов и физических характеристик материалов, от сопро-
тивления паропроницанию слоев конструкций и их расположения.  

2.12.43 При проектировании должен учитываться влагообмен в узлах сопряжений окон-
ных блоков со стенами. Анализ указанных факторов дает возможность правильно расположить 
конструктивные слои, учитывая определенные закономерности влаго и теплообмена. 

2.12.44 Расчеты и натурные обследования узлов примыкания окон к стенам показывают, 
что более плотные и менее паропроницаемые слои должны располагаться с внутренней сторо-
ны стыковых швов, а более паропроницаемые с наружной стороны.  

  
4.13  ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ В ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®» 

4.13.1 По оконным и дверным проёмам STYROFOAM закрывается оконными и дверны-
ми (балконными) блоками. Оконные и дверные блоки должны быть прикреплены только к 
внутреннему слою панели. Ширина коробки блоков, в соответствии с СП 23-101, должна быть 
не менее 90мм (рекомендуется 120 мм). Стык коробки с наружным слоем панели должен быть 
уплотнён паклей или пеногерметиком «GREAT STUFFTM», так, чтобы оставалась возможность 
перемещений наружного слоя при перепадах температуры.   

4.13.2 При размещении окон в панелях, оконную или дверную коробку следует макси-
мально приблизить к внутренней поверхности утеплителя (рис. 4.13.1). 

4.13.3 Проектирование и монтаж окон и балконных дверей их ПВХ или дерева, осущест-
вляется специализированными строительными организациями, имеющими лицензию на произ-
водство работ, должны выполняться следующие условия:  

 Со стороны помещения герметизация швов между коробкой и стеной должна 
быть более плотной, чем снаружи; 
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 Обеспечить надежный отвод дождевой воды и конденсата наружу из узлов при-
мыкания; 
 Проникновение влаги внутрь панели и помещений не допускается; 
 Исключить мостики холода, которые являются причиной образования конденсата 
на внутренних поверхностях оконных и дверных проемов; 
 Учитывать эксплуатационные температурные изменения габаритных размеров 
панелей. 
 Для монтажа оконных и дверных блоков следует применять гибкие анкеры, дю-
бели, монтажные шурупы; 
 При монтаже окон из ПВХ усиленными стальными вкладышами расстояние меж-
ду крепежными элементами не должно превышать 700 мм; 
 При заполнении монтажных швов возможно использовать силиконовые гермети-
ки, найритовые и пенополиэтиленовые жгуты, пеноуретановые утеплители, минераль-
ную вату, полиизобутиленовые самоклеющиеся ленты. 

 

 
Рисунок 4.13.1  Схема крепление оконного или балконного блока:  1-Вилан-405 или GREAT STUFF; 2-
пластмассовый балконный или оконный блок; 3-наличник; 4-утеплитель STYROFOAM. 
  

4.13.4 Применяя окна с малой шириной коробок в 60мм, в связи с чем на внутренних по-
верхностях коробок и откосов возникают зоны с пониженными температурами, приводящие к 
выпадению конденсата или в ряде случаев их промерзанию. Окна и двери с более широкой ко-
робкой имеют лучшие теплотехнические показатели в местах примыкания к стенам, чем с уз-
кой коробкой. 

4.13.5 Принципиальных различий в предлагаемых конструкциях оконных и дверных 
блоков из ПВХ профиля нет, они отличаются друг от друга лишь количеством камер и шири-
ной створок и коробок, рассматриваются два принципиально отличающихся блока - из ПВХ 
профилей. И чем больше количество камер, тем выще термическое сопротивление окна. 

4.13.6 В зависимости от местоположения оконного или дверного блока в проеме панели 
меняется термическое сопротивление стены. 

4.13.7 Узлы примыкания оконных и дверных блоков регламентированы в ГОСТ 23166 
«Блоки оконные. Общие технические условия», а также ГОСТ 30674, а установка оконных бло-
ков регламентируется в ГОСТ 30971 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Тех-
нические условия». Кроме определения места расположения оконных и дверных блоков в про-
еме панели при проектировании и установке, следует учитывать теплопотери через узлы их 
примыкания к панелям. 

4.13.8 Профили из жесткого ПВХ имеют большой коэффициент температурного расши-



________________________________________________СТО 42903911-002-2008 
 

 33 

рения. Для исключения возможных деформаций окон при их нагреве и охлаждении зазоры ме-
жду оконными блоками и откосами должны заполняться упругими материалами с учетом ли-
нейного удлинения ПВХ. С этим связано и влияние на теплопотери способов утепления окон-
ных откосов. Необходимость дополнительного утепления откосов зависит от конструкции и 
материалов наружных стен. 

4.13.9 Герметизация мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен про-
изводится мастикой «Тегерон». 
 
 

5.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «СТАЙРО-
ДОМ» 

5.1  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАНЕЛИ 
 5.1.1 В качестве элементов бортоснастки рекомендуется применять универсальную мо-
дульную систему MultiForm® в сочетании с постоянными магнитами MagFly® (рис. 5.1.1, 
5.1.2). Система позволяет осуществлять опалубливание элементов различных конфигураций и 
расчитана на широкую номенклатуру длины, ширины и высоты панелей.  

 
Рисунок 5.1.1 Система магнитной бортоснастки MagFly®-MultiForm®. 

 
По опалубочному плану заготовить комплект бортовых элементов профиль 

MultiForm®Typ2-опалубочная древесина. Исходя из толщины и периметра опалубливаемого 
элемента, подобрать необходимый набор профилей MultiForm®Typ2 (Рис. 5.1.1, Табл. 5.1.1).  
Элементы опалубки, равные толщине производимой панели, прикручиваются шурупами к 
MultiForm®Typ2 (Рис. 5.1.3). Рекомендуется применять опалубочную древесину толщиной не 
менее 20мм. Длина шурупа при этом не должна превышать толщину опалубочной древесины, 
что позволяет избежать отпечатков крепежа на поверхности бетона.  Соотношение высот опа-
лубки элемента и профиля MultiForm®Typ2 - см. Таблица 5.1.1 Крепление опалубочной древе-
сины к профилю рекомендуется осуществлять на металлической поверхности в момент, когда 
система MagFly®-MultiForm® находится в активном состоянии (магнит активирован, и про-
филь MultiForm® прочно зафиксирован на поверхности стола), это позволит точно зафиксиро-
вать опалубочный элемент в нужном положении относительно профиля MultiForm®  и избе-
жать нежелательного подтекания бетона. При отсутствии фаскообразователя нижняя кромка 
опалубочной древесины должна иметь ровный кант для плотного прилегания к формовочной 
поверхности. 
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Рисунок 5.1.2 Магнит  MagFly®. 

 

 
Рисунок 5.1.3 Системный профиль MultiForm®Typ2. 

Таблица 5.1.1 Типоразмеры профилей MultiForm®Typ2 

Высота H, мм 98  148  198 248 298 
 498    

ДлинаL, мм 825  1100 1375 1650 1925 2200 2475 2750 3000 

Возможно произвольное сочетание  по длине и высоте профиля. 

 
Рисунок 5.1.4 Крепление деревянного опалубочного элемента к MultiForm® Typ2. 

Таблица 5.1.2 Шаг установки магнитов из расчета прижимной силы к высоте опалубливаемого 
элемента. 

 Шаг установки магнитов, м 
≤ 600 498 - / - - / 0,5 0,5 
≤ 450 298 - / 0,5 0,5 / 0,6-0,7 0,6-0,7 
≤ 350 248  - / 0,6 0,6  1  
≤ 300 198 - / 0,7 0,7 1 
≤ 250 148  - / 0,8 0,8  1-1,2  
≤ 150 98 0,8-09 1  1,2-1,5  

Необходимая толщина сбор-
ного ЖБ элемента, мм 

H 
М 1000 1600 2200 
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 Рекомендуемая 
мощность маг-

нита, кг 

1600 2200  
H - Высота профиля MultiForm®*,мм 
М - Применяемая  мощность  магнита, кг 
* в случае несовпадения табличных параметров с растром профиля MultiForm®Typ2 – принимать следующее 
значение растра в сторону меньшего. 

 
 После предварительной подготовки выставить элементы бортоснастки (профиль 
MultiForm®Typ2-опалубочная древесина) на формовочной поверхности согласно разметке кон-
туров изготавливаемой панели. Затем зафиксировать бортоснастку на формовочном столе маг-
нитами:  

 Поднести магнит к профилю и, не сдвигая его (профиль), установить магнит в пазы. При 
этом рукоятка эксцентрика находится в перпендикулярном положении относительно 
плоскости стола. 

 По достижению необходимой позиции ручку эксцентрика установить параллельно 
формовочной поверхности. 

 Резким нажатием руки или ноги закрепить магнит на поверхности. Признак активации 
магнита - характерный звук в момент соприкосновения магнита с  формовочной 
поверхностью - опалубка готова к эксплуатации и можно приступить к раскладке 
арматуры (для развития магнитом  расчетной прижимной силы использовать магниты на 
стальной поверхности, толщиной сечения не менее 8 мм; пример опалубливания см. Рис 
5.1.5). 

 
Рисунок 5.1.5 Примерная схема опалубливания панели системы "СТАЙРОДОМ" с использованием бортоснастки 

MultiForm® и магнитов MagFly®. 
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Рисунок 5.1.6  Опалубливание с использованием бортоснастки MultiForm® и магнитов MagFly®. 
 

Смазка формовочной поверхности производится согласно технологическому циклу и 
может осуществляться как до монтажа опалубки, так и после него (смазка не оказывает влияние 
на функционирование магнитов). После сушки элемента магниты и борта готовы к распалубке: 

1. Для деактивации системы повернуть рукоятку эксцентрика в перпендикулярное 
положение. 

2. В процессе деактивации магнита не бросать рукоятку эксцентрика в любом другом 
положении, кроме перпендикулярного магниту! Убедиться, что магнит свободно 
передвигается на формовочной поверхности и снять магнит; снять борта 
опалубки(Рисунок 5.1.6). 

3. Очистить поверхность магнитов и профилей MultiForm® от остатков бетона, после чего 
уложить магниты на стеллаж для хранения магнитов, а профили - на стеллаж для 
хранения профилей. 

 

 
Рисунок 5.1.7 Распалубка элемента после сушки. 
  

5.1.2 В качестве закладных деталей для подъема и манипуляций железобетонных изде-
лий (ЖБИ) для того, чтобы избежать «мостиков холода» рекомендуется применять анкера сис-
темы Arteon. Эти анкера не выходят за габариты ЖБИ, вследствие чего после монтажа ЖБИ на 
стройплощадке не будет необходимости срезать их, как это происходит с петлями.  
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Рисунок 5.1.8 Трехслойная железобетонная панель с внедренными анкерами Arteon 

 

              
 Рисунок 5.1.9 Анкер с глазком и стопой   Рисунок 5.1.10 Анкер со стопой 
 

     
Рисунок 5.1.11 Вкладыш (проемообразователь)  Рисунок 51.12  Подъемное кольцо 
 
 
5.1.2.1 Общие сведения 
5.1.2.1.1 Подъемное кольцо в сочетании с анкером составляет подъемную систему для 

применения вместо монтажных (подъемных) петель в производстве и монтаже сборных желе-
зобетонных элементов. 

5.1.2.1.2 Подъемные кольца относятся к съемным  грузозахватным приспособлениям, на 
которые распространяются требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и требования нормативных документов Госгортехнадзора 
России. 

5.1.2.1.3 Подъемное кольцо и анкер маркируются штампованием с указанием: товарного 
знака предприятия-изготовителя, грузоподъемности, даты испытания и заводского номера. 

5.1.2.1.4 Анкеры имеют трехкратный запас по прочности, подъемные кольца — пяти-
кратный запас. 

5.1.2.1.5 Минимальная грузоподъемность анкерной  подъемной системы составляет 1,3 
т, максимальная грузоподъемность – 32 т. 
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5.1.2.2 Применение системы 
5.1.2.2.1 Перед применением системы необходимо произвести расчет и выбор анкеров в 

зависимости от вида изделия, его массы, прочности бетона и вида подъемного оборудования.  
5.1.2.2.2 Установка анкеров производится на стадии формования железобетонного изде-

лия с помощью специальных фиксирующих вкладышей (см. рис. 3.1.13.).  
 

 
вкладыш резиновый с фик-

сатором 

 
вкладыш резиновый с фик-

сатором узкий 

 
 
 

вкладыш шарнирный полу-
сферический 

 
вкладыш резиновый 

 
вкладыш резиновый узкий 

 
вкладыш магнитный полу-

сферический 
 

 
вкладыш стальной узкий 

 
вкладыш полусферический 

стальной 
Рисунок 5.1.13  Фиксирующие вкладыши 

 
5.1.2.2.3 Установка анкеров и подъем железобетонного изделия. Основные этапы:  
А) Анкер фиксируется во вкладыше. Для надежной фиксации анкера в стальном вкла-

дыше используется уплотнительное кольцо «эластомер». 
Б) Перед применением вкладыш необходимо смазать (анкер ни в коем случае не смазы-

вать). Вкладыш с анкером устанавливается в проектное положение. Магнитный вкладыш при-
магничивается к стальной форме, резиновый вкладыш устанавливается путем погружения свер-
ху в уплотненный бетон. Подвижность бетонной смеси для погружения анкера должна быть не 
менее ОК=7 см. Для более четкого соблюдения расстояний от края изделия до точки подъема 
резиновые вкладыши можно предварительно зафиксировать на деревянной рейке. 

В) После ТВО производится распалубка изделий и извлечение вкладышей. Магнитные 
вкладыши извлекаются специальным болтом, который навинчивается на резьбу по центру 
вкладыша. Резиновые и шарнирные вкладыши  извлекаются с помощью двух распорок, кото-
рые вставляются в отверстия по краю вкладыша, и при их перекрещивании вкладыш вынимает-
ся. После снятия вкладышей в изделии остаются углубления (лунки), которые являются гнез-
дом для сферического соединителя подъемного кольца. В центре лунки находится головка ан-
кера. 

Г) Для осуществления подъема подъемное кольцо соединяется с головкой анкера и под-
вешивается  на крюк подъемного крана. При этом необходимо следить, чтобы лапка сфериче-
ского соединителя кольца была плотно прижата к бетону, а при подъеме из горизонтального 
положения в вертикальное – обязательно была направлена вверх.    
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5.1.2.3 Методика расчета и выбора анкеров 
5.1.2.3.1 При выборе анкера необходимо учитывать следующие параметры: 
1. Массу изделия, 
2. Прочность бетона, 
3. Количество анкеров.  
Система строп зависит от количества точек подъема. Количество точек подъема следует 

назначать с учетом технологии изготовления и монтажа изделия, а также его конструктивных 
особенностей.   

При подъеме за три анкера и более, расположенных на одном торце изделия (например, 
на стеновой панели), масса изделия принимается распределенной только на два анкера. 

При применении приспособлений (самобалансирующихся траверс), обеспечивающих 
самобалансирование усилий между стропами, допускается распределять массу изделия между 
анкерами в соответствии с конструкцией приспособления. 

При подъеме плоских изделий за четыре анкера масса изделия считается распределенной 
на два анкера, т.к. до натяжения строп только два анкера по диагонали воспринимают общую 
нагрузку (см. рис. 5.1.14.). При необходимости распределения нагрузки на каждый анкер реко-
мендуется применять траверсу. 

 

      
Рисунок 5.1.14  Способы подъема ЖБИ 

 
4. Расположение анкеров.  
Точки подъема должны располагаться как можно симметричнее по отношению к центру 

тяжести изделия. В случае невозможности определения центра тяжести необходимо установить 
нагрузку в каждой точке подъема. 

5. Угол между ветвями строп.  
В зависимости от угла в вершине, образованной тросами (максимум 120?), вводится по-

вышающий коэффициент на массу изделия (см. табл. 5.1.3.). 
 
Таблица 3.1.3 Коэффициенты учета угла между ветвями строп    

Угол α Длина строп L Коэффициент-множитель (ω) 
0? - 1 
30? 2 D 1.04 
45? 1.3 D 1.08 
60? D 1.16 
90? 0.7 D 1.42 

120? 0.6 D 2 
 
6. Динамические нагрузки. 
 В зависимости от вида подъемного оборудования вводится дополнительный повышаю-

щий коэффициент на массу изделия (см. табл. 5.1.4.) 
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Нужно заметить, что кабели и тросы из синтетических волокон имеют амортизационный 
эффект, пропорциональный их длине, и напротив, цепи незначительной длины не дают никако-
го смягчения ударов. В приведенной таблице приводится коэффициент-множитель грузоподъ-
емности изделия для различных видов транспортировки. 

 
Таблица 5.1.4 Динамические коэффициенты  
подъемное устройство скорость подъема м/мин динамический коэффициент ( ) 
кран стационарный < 90 1,0 
кран стац. Или на рельсах  90  1.3 

подъем и транспортировка на  
ровной местности 

  1.65 

подъем и транспортировка на 
неровной местности 

  2.0 

 
7. Сцепление с формой. 
 При первом подъеме изделия из формы необходимо также учитывать сцепление с фор-

мой, которое зависит от качества поверхности формы: 
- для гладкой и смазанной поверхности k = 0,1 т/м2, 
- для гладкой и несмазанной поверхности k= 0,2 т/м2, 
- для шероховатой поверхности k = 0,3 т/м2. 
 
5.1.2.3.2 Формула расчета грузоподъемности анкера 

n
)AP(F 

 , где kSA   

F - грузоподъемность анкера, т; 
Р – масса изделия, т; 
n – количество анкеров; 
ω – коэффициент учета угла между стропами; 
  – динамический коэффициент; 
S – суммарная площадь формы, соприкасающаяся с изделием, м2; 
А – сцепление с формой, т.  
 
5.1.2.3.3 Подбор размеров анкера производится с учетом его расчетной грузоподъемно-

сти, распалубочной прочности бетона и толщины изделия (см. табл. 5.1.5). 
 

Таблица 5.1.5 Допустимая нагрузка на анкера 
Анкер Допустимая нагрузка на анкер (т) для соответствующего класса прочно-

сти бетона, N/мм2 
Груз, т Длина, мм 8 10 12 14 16 18 20 25 30 

1,3 65 0,85 0,98 1,11 1,23 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
 85 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
 120 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
 240 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
           

2,5 45 0,21 0,58 0,65 0,73 0,80 0,86 0,92 1,00 1,20 
 55 0,70 0,80 0,91 1,00 1,10 1,19 1,28 1,50 1,68 
 65 0,92 1,07 1,21 1,34 1,46 1,58 1,70 1,98 2,23 
 85 1,47 1,71 1,93 2,14 2,34 2,50 2,50 2,50 2,50 
 120 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 170 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 280 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
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5,0 75 1,29 1,50 1,69 1,88 2,05 2,22 2,39 2,77 3,15 

 85 1,59 1,85 2,09 2,32 2,54 2,75 2,95 3,42 3,87 
 95 1,93 2,24 2,54 2,81 3,08 3,33 3,57 4,15 4,15 
 120 2,91 3,38 3,82 4,24 4,63 5,00 5,00 5,00 5,00 
 180 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 240 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 340 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 480 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
           

7,5 100 2,11 2,45 2,77 3,07 3,36 3,63 3,90 4,53 5,12 
 120 2,91 3,38 3,82 4,24 4,63 5,01 5,38 6,25 7,06 
 140 3,83 4,45 5,00 5,58 6,10 6,61 7,09 7,50 7,50 
 165 5,18 6,01 6,79 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
 200 7,39 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
 300 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
 540 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
 680 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
           

10,0 115 2,70 3,14 3,54 3,93 4,30 4,65 4,99 5,79 6,55 
 135 3,59 4,17 4,71 5,23 5,72 6,19 6,64 7,71 8,71 
 150 4,35 5,05 5,71 6,33 6,92 7,49 8,04 9,33 10,00 
 170 5,47 6,35 7,17 7,95 8,70 9,42 10,00 10,00 10,00 
 220 8,82 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
 340 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
 680 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
           

15,0 140 3,83 4,45 5,03 5,58 6,10 6,61 7,09 8,23 9,30 
 165 5,23 6,08 6,87 7,62 8,33 9,01 9,67 11,23 12,69 
 200 7,38 8,57 9,69 10,74 11,75 12,71 13,64 15,00 15,00 
 300 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
 400 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
           

20,0 200 7,38 8,57 9,69 10,74 11,75 12,71 13,64 15,85 17,90 
 240 10,39 12,06 13,63 15,11 16,53 17,89 19,19 20,00 20,00 
 340 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
 500 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
 1000 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
           

32,0 200 8,23 9,56 10,80 11,98 13,10 14,18 15,21 17,67 19.96 
 250 12,26 14,23 16,08 17,83 19,50 21,11 22,65 26,30 29,72 
 280 15,06 17,49 19,76 21,91 23,96 25,93 27,82 32,00 32,00 
 700 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
 1200 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

 
При установке анкера с торца изделия, выбор анкера производим по следующей  таб-

лице 5.1.6: 
 

Таблица 5.1.6 Допустимая нагрузка на анкера для тонких изделий 
Анкер Допустимая нагрузка на анкер (т) для соответствую-

щего класса прочности бетона, N/мм2 
Груз, т Длина, мм 

Толщина 
изделия, мм 

10 20 30 
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1,3 240 60 0,72 1,15 1,30 
 120 80 0,96 1,30 1,30 
 85 100 1,21 1,30 1,30 
      

2,5 280 60 0,84 1,34 1,76 
 240 80 1,12 1,79 2,36 
 210 100 1,41 2,24 2,50 
 170 120 1,69 2,50 2,50 
      

5,0 480 100 2,40 3,82 5,00 
 340 120 2,88 4,58 5,00 
 240 140 3,36 5,00 5,00 
 180 160 3,84 5,00 5,00 
      

10,0 680 120 4,48 6,44 8,45 
 340 140 4,72 7,51 9,86 
 250 160 5,40 8,59 10,00 
 200 200 6,74 10,00 10,00 
 170 240 8,10 10,00 10,00 
      

20,0 1000 160 7,88 12,54 16,46 
 500 200 9,86 15,85 20,00 
 320 240 11,83 18,82 20,00 
 280 280 13,80 20,00 20,00 
 250 320 15,77 20,00 20,00 
      

32,0 1200 200 11,92 19,04 24,88 
 700 240 14,30 22,75 29,86 
 500 280 16,68 26,55 32,00 
 320 320 19,07 30,34 32,00 

 
Анкер с глазком (см. рис. 5.1.9.) применяется всегда, когда используется усиливающая 

арматура. Этот анкер специально задуман для сборных изделий из облегченного бетона, для 
тонких панелей и полых изделий. Анкер с глазком рассчитан для того, чтобы перенести всю 
нагрузку анкерного крепления на усиливающую арматуру. Арматура должна быть изогнута под 
углом 30?. Длина усиливающей арматуры представленна в таблице 5.1.7. 
 
Таблица 5.1.7 Длина усиливающей арматуры 

Длина арматуры (м) для соответствующего класса проч-
ности бетона, N/мм2 

Анкер с глазком, 
т 

Диаметр армату-
ры, мм 

10 20 30 
1,3 8 0,85 0,60 0,50 
2,5 10 1,25 0,85 0,65 
5,0 16 1,60 1,10 0,80 

10,0 20 2,55 1,70 1,30 
20,0 32 3,20 2,10 1,60 

20,0 (1) 25 3,40 2,30 1,70 
32,0 40 4,00 2,70 2,10 

32,0 (2) 32 4,15 2,80 2,10 
(1) допустимый груз ≤18 т 
(2) допустимый груз ≤28 т 
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5.1.2.3.4 Установка (закрепление) анкеров на бортах стенда.  
Для подъема трехслойной железобетонной панели в равновесном состоянии на одну сто-

рону борта устанавливаем четыре анкера, как показано на Рисунке 5.1.15  

 
Рисунок 5.1.15 Установка анкеров на борт стенда для трехслойной железобетонной панели системы Стайродом 

 
Так как при изготовлении трехслойной железобетонной панели фактурный слой панели, 

как правило, заливается первым, толщина этого слоя - от 50 до 80 мм, поэтому в этом месте не-
обходимо устанавливать анкера с глазком и стопой, через глазок продеваем арматурный стер-
жень, во внутренний слой панели, толщина которого от 80 и более мм, необходимо устанавли-
вать анкера со стопой. Если же предусмотрен фактурный слой вверху, тогда анкера необходимо 
устанавливать в обратном порядке.  

Предел прочности анкеров 
• Анкер со стопой работает благодаря образованию конуса компрессии в бетоне.   
Чем больше конус, тем прочнее анкерное крепление. 
• Анкер с глазком работает благодаря  сцеплению усиливающей арматуры с бето-
ном. Чем длиннее арматурный прут, тем прочнее анкерное крепление. 
Примечание: для узких плит всегда предпочтительней анкер с глазком.  
После окончания тепло-влажностной обработки (ТВО) панели извлекаются вкладыши, 

после чего осуществляется сцепка подъемного кольца с анкером и подъем ЖБИ.  

              
Рисунок 5.1.16 Извлечение вкладыша из ЖБИ          Рисунок 5.1.17 Сцепка подъемного кольца с анкером 
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Рисунок 5.1.18 Подъем ЖБИ 
 
5.1.2.4 Указания по технике безопасности при подъеме ЖБИ 
5.1.2.4.1 При эксплуатации строп следует руководствоваться «Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00). 
5.1.2.4.2  К использованию системы Артеон допускается персонал, ознакомленный с ус-

ловиями применения системы. 
5.1.2.4.3 Владельцы съемных грузозахватных приспособлений (подъемных колец) обяза-

ны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем ор-
ганизации надлежащего осмотра, надзора и обслуживания согласно требованиям правил безо-
пасности. 

5.1.2.4.4 Перед началом работ подъемные кольца подлежат визуальному осмотру. 
5.1.2.4.5 Съемные грузозахватные приспособления (подъемные кольца), не прошедшие 

осмотра и технического освидетельствования, к работе не допускаются. Неисправные подъем-
ные кольца, а также подъемные кольца, не имеющие клейм, не должны находиться в местах 
производства работ. 

5.1.2.4.6 Применение системы без предварительных расчетов для конкретного железобе-
тонного изделия не допускается.   

5.1.2.4.7 Перед применением необходимо убедиться, что размер выбранного анкера со-
ответствует фактической прочности бетона (анкер подбирается под бетон, а не бетон под ан-
кер). 

5.1.2.4.8 Перед подъемом необходимо убедиться, что весовая группа, указанная на коль-
це, соответствует весовой группе, указанной на анкере.  

5.1.2.4.9 При подъеме необходимо убедиться, что лапка сферического соединителя коль-
ца прижата к бетону.  

5.1.2.4.10 При подъеме изделия из горизонтального положения в вертикальное лапка 
сферического соединителя должна быть направлена вверх. 

5.1.2.4.11 Подъемное кольцо должно быть подсоединено к анкеру в углублении (лунке), 
соответствующем данному вкладышу. 
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5.1.2.4.12 Запрещается выбивать бетон вокруг анкера для освобождения вкладыша. 
5.1.2.4.13 Запрещается сварка анкеров и подъемного кольца. 
 
5.1.2.5 Нормы и правила браковки подъемных колец 
5.1.2.5.1 Согласно требованиям правил безопасности стропальщики должны проводить 

осмотр подъемных колец перед их применением для подъема и перемещения железобетонных 
изделий. 

5.1.2.5.2 Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъ-
емных машин в исправном состоянии, и лица, ответственные за безопасное производство работ 
кранами и другими грузоподъемными машинами, должны проводить осмотр подъемных колец 
не реже одного раза в год.   

5.1.2.5.3 Не допускаются к работе подъемные кольца, у которых отсутствуют клейма. 
5.1.2.5.4 При осмотре подъемных колец необходимо обращать внимание на ту часть сфе-

рического соединителя, которая соединяется с анкером (см. рис. 5.1.19).   
5.1.2.5.5 При эксплуатации подъемного кольца трение. Поэтому требуется измеритель-

ный контроль в части сферического соединителя, которая соединяется с анкером.   
Нормы браковки подъемного кольца. При измерительном контроле следует замерять парамет-
ры m и h (см. рис. 5.1.19). Подъемное кольцо признается негодным к работе, если размер h 
больше, чем величина, указанная в таблице 3.1.8, а размер m — меньше. 

                                            
Рисунок 5.1.19 Сферичский соеденитель в разрезе 

 
Таблица 5.1.8. Нормы браковки подъемного кольца 

Класс грузоподъемности Максимальные значения для 
параметра h, мм 

Минимальные значения для 
параметра m, мм 

1-1,3 т 13 5,5 
2,5 т 18 6,0 
5 т 25 8,0 

7,5-10 т 32 12,0 
15-20 т 46 18,0 

32 т 58 24,0 
 
5.1.2.6.6 Любой ремонт подъемного кольца запрещен. 
5.1.2.6.7 Результаты осмотра и измерений должны заноситься в специальный журнал со-

гласно правилам безопасности (ПБ 10-382-00). 
 



________________________________________________СТО 42903911-002-2008 
 

 46 

  
5.1.2.7 Условия хранения 
5.1.2.7.1 Подъемные кольца следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при 

температуре от -20 0С до + 30 0С, с относительной влажностью воздуха не более 80%, распола-
гая их в ящиках или на полках. 
 

5.1.3 В рабочей документации на изготовление панели, следует указывать раскладку 
теплоизоляционных плит STYROFOAM и расположение отверстий для установки гибких свя-
зей из СПА.  
Изготовление (формование) панели проиводить в следующей последовательности: 

а)  по рабочим чертежам выполнить раскройку теплоизоляции STYROFOAM; 
 

 
Рисунок 5.1.19  Схема раскладки теплоизоляции STYROFOAM в опалубке 
 

б)  в соответствии с разработанными чертежами просверлить отверстия в теплоизоляции 
STYROFOAM для установки гибких стеклопластиковых связей; 



________________________________________________СТО 42903911-002-2008 
 

 47 

 
Рисунок 5.1.20  Схема растановки гибких связей из СПА в теплоизоляционном слое STYROFOAM 

 
в)  подготовить существующая или изготовить новую опалубку; 
г) уложить (на пласмассовых маячках) в опалубку арматурную сетку нижнего слоя рис. 

5.1.21; 

 
Рисунок 5.1.21  Монтаж (укладка) арматурной сетки в опалубку 
 

д) в подготовленную форму с арматурной сеткой уложить бетон нижнего слоя с после-
дующим вибрированием рис. 5.1.22; 
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Рисунок 5.1.22  Укладка бетона нижнего слоя в опалубку. 
 

е)  в течение 5-10 минут на свежеуложенный бетон нижнего слоя положить средний слой 
из теплоизоляции STYROFOAM предварительно раскроенной и с просверленными для уста-
новки гибких стеклопластиковых связей отверстиями рис. 5.1.23; 

 
Рисунок 5.1.23  Укладка теплоизоляции  STYROFOAM на свежеуложенный бетон нижнего слоя 

 
ж)  в течение 5 минут после укладки теплоизоляции STYROFOAM установить гибкие 

связи из СПА (подвески и распорки) в просверленные отверстия рис. 5.1.24; 
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Рисунок 5.1.24  Установка гибких связей из СПА в утеплитель STYROFOAM 
 

з)  после установки гибких связей произвести монтаж металлического каркаса верхнего 
слоя панели (допускается технологический перерыв) рис. 5.1.25; 

 
Рисунок 5.1.25  Установка по STYROFOAM арматурного каркаса верхнего слоя панели 
 

и) на смонтированный арматурный каркас уложить бетон верхнего слоя панели с после-
дующим вибрированием и заглаживанием повехности рис. 5.1.26; 



________________________________________________СТО 42903911-002-2008 
 

 50 

 
Рисунок 5.1.26  Укладка в опалубку бетона верхнего слоя панели 
 

5.1.4 Плиты STYROFOAM должны быть уложены параллельно боковым граням пане-
ли плотно друг к другу, без зазоров. Укладка плит должна соответствовать схеме раскладки, 
указанной в рабочем чертеже панели. 

5.1.5 Ширина плит теплоизоляции (полос), получаемых с завода-изготовителя, 600 или 
1200 мм.  

5.1.6 Устройство теплоизоляции в два или три слоя допускается в исключительных 
случаях по согласованию с разработчиком системы «СТАЙРОДОМ». Плиты обязательно 
должны быть склеенные между собой с адгезией не ниже 250 кПа.   

5.1.7 Длина полос должна быть равна высоте панели или высоте надоконного (подо-
конного) участка панели. 

5.1.8 В заранее заготовленных плитах STYROFOAM должны иметься расположенные в 
соответствии с рабочими чертежами вертикальные и наклонные сквозные отверстия для про-
пуска гибких связей СПА. Отклонения от проектного положения отверстий не должны превы-
шать 10мм. Отверстия для СПА не должны располагаться на стыке плит STYROFOAM, (в та-
ком случае отверстие смещается на 50 мм в одну из сторон от края стыкуемых плит утеплите-
ля).  

5.1.9 В примыканиях двух плит утеплителя образующиеся швы должны быть проклее-
ны клейкой лентой типа «Скотч» таким образом, чтобы ширина приклеенной части ленты с ка-
ждой стороны шва была не менее 25 мм. 

5.1.10 Соответствие технологической последовательности операций по устройству теп-
лоизоляционного слоя технологическому регламенту, в том числе выполнение указанных в на-
стоящем подразделе требований, должно быть подтверждено в журнале операционного контро-
ля. STYROFOAM можно обрабатывать столярным инструментом и на станках стандартного 
типа. 

5.1.11 Используемые для формования изделий формы, матрицы и стенды должны соот-
ветствовать ГОСТ 25781 «Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. 
Технические условия», стандартам на формы для изготовления изделий конкретных видов и 
обеспечивать получение изделий с размерами в пределах допускаемых отклонений, отвечаю-
щих требованиям стандартов или технических условий и проектной документации на изделия. 

5.1.12 Время от выгрузки  бетонных смесей из смесителя до формования изделий долж-
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но быть следующим:  
а) для смесей тяжелого, мелкозернистого, конструкционного легкого, напрягающего бе-

тона ≤ 25 мин.;  
б) для легкобетонных смесей с воздухововлекающими добавками, бетонных смесей для 

изготовления предварительно напряженных изделий в силовых формах ≤ 15 мин.; 
в) для жаростойкого бетона ≤ 30 мин.; 
г) для смесей на цементах с малыми сроками схватывания и предварительно разогретых 

≤ 15 мин.  
5.1.13 При применении товарных бетонных смесей условия и длительность их транс-

портирования должны соответствовать ГОСТ 7473 «Смеси бетонные. Технические условия». 
5.1.14 Поданная к месту укладки бетонная смесь должна иметь:  
а) требуемую удобоукладываемость с отклонениями подвижности не более 30 % и жест-

кости не более 20 %; 
б) среднюю плотность в уплотненном состоянии, не превышающую требуемой более, 

чем на 5 % (для легких бетонов) ; 
в) температуру в пределах 5-30°С, если принятой технологией не предусмотрена более 

высокая температура смесей; 
г) требуемый объем вовлеченного воздуха с отклонениями не более ±10 % от заданного 

(для смесей с воздухововлекающими добавками). 
5.1.15 Режимы тепловой обработки следует назначать путем установления оптимальной 

длительности и температурно-влажностных параметров отдельных его периодов: предвари-
тельного выдерживания, подъема температуры, изотермического прогрева (в том числе термо-
сного выдерживания) и остывания с использованием, как правило, систем автоматического 
управления параметрами. 

5.1.16 Длительность предварительного выдерживания следует назначать исходя из ус-
ловий производства, но, как правило, не менее времени, приведенного в табл. 4 СНиП 3.09.01. 
При применении маслонапорных и индукционных камер, кассетных установок, предварительно 
разогретых смесей или при подъеме температуры в среде с пониженной влажностью, а также 
при изготовлении изделий из жестких бетонных смесей с применением дисперсного армирова-
ния допускается тепловая обработка без предварительного выдерживания. При изготовлении 
предварительно напряженных конструкций в силовых формах предварительное выдерживание 
не должно превышать 1 ч. 

5.1.17 Скорость подъема температуры в камерах и термоформах следует назначать с 
учетом конструкции изделий (многослойные и т.п.), их массивности, конкретных условий про-
изводства, но, как правило, не более величин, указанных в таблице 5.1.9, за исключением слу-
чаев применения специальных методов тепловой обработки (термопригруз, камеры с избыточ-
ным давлением и т.п.). Допускается подъем температуры среды с постоянно возрастающей ско-
ростью или ступенчатый подъем температуры (кроме предварительно напряженных конструк-
ций). При изготовлении предварительно напряженных конструкций в силовых формах необхо-
димо применять пластифицирующие химические добавки, замедляющие рост прочности бетона 
в период подъема температуры (СНиП 3.09.01).  

Таблица 5.1.9 
Вид бетона Способ теп-

ловой 
обработки 

Предвари-
тельное вы-

держивание, ч, 
не менее 

Начальная 
прочность бе-

тона, 
МПа (кгс/см2) 

Скорость 
подъема тем-

пературы, 
°С/ч, не более 

Тяжелый и легкий конструкци-
онный 

Пропаривание 
в камерах 

1 До 0,1 (1) 
0,1-0,2 (1-2) 
0,2-0,4 (2-4) 
0,4-05 (4-5) 
Св. 0,5 (5) 

15 
25 
35 
45 
60 

Тяжелый для предварительно     
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напряженных конструкций, из-
готовляемых: 
на стендах (без применения уст-
ройств для регулирования натя-
жения арматуры при тепловой 
обработке) 
в силовых формах 

 
То же 
 
 
-//- 

 
1 
 
 
- 

 
0,2 (2) и более 

 
 

До 0,2 (2) 

 
35 
 
 

60 

Тяжелый с повышенными тре-
бованиями по морозостойкости, 
водонепро-ницаемости; меско-
зернистый; жаростойкий 

-//- 3 - 15 

Легкий конструкционо-
теплоизоляционный 

Сухой про-
грев в камерах 
Пропаривание 
в термофор-
мах 
Пропаривание 
в камерах 

1 
 

2 
 

3 

- 
 
- 
 
- 

50 
 

40 
 

30 

  
5.1.18 Температуру и длительность изотермического прогрева следует назначать с уче-

том вида бетона, активности и эффективности цемента при тепловой обработке, его тепловыде-
ления и массивности изделий. Для изделий из тяжелого, мелкозернистого и легкого конструк-
ционного бетона, при применении портландцемента, БТЦ, шлакопортландцемента, а также при 
тепловой обработке изделий из конструкционно-теплоизоляционного легкого бетона, при ис-
пользовании цемента НЦ-10, НЦ-20 и НЦ-40, изделий из напрягающего бетона, при примене-
нии продуктов сгорания природного газа, паропрогреве, при сухом прогреве электрическими и 
другими нагревателями, максимальная температура среды не должна превышать 75°С. 

5.1.19 При назначении длительности изотермического прогрева изделий необходимо 
учитывать рост прочности бетона при их выдерживании в тепловых агрегатах без дополни-
тельного теплоподвода (или с теплоподводом для компенсации теплопотерь), в период меж-
сменных перерывов, во время выполнения доводочных работ в цехе и хранении на утепленных 
складах. При выдерживании изделий в нерабочее время в тепловых агрегатах подачу в них теп-
лоносителя следует прекращать за 2—3 ч до окончания изотермического прогрева либо пони-
жать температуру прогрева на 10-15°С. 

5.1.20 Скорость остывания среды в камерах в период снижения температуры изделий из 
тяжелого бетона после изотермического прогрева, как правило, должна быть не более 30°С/ч, а 
при повышенных требованиях по морозостойкости и водонепроницаемости, а также при тепло-
вой обработке изделий из мелкозернистого и напрягающего бетонов, многослойных и с отде-
лочными слоями - не более 20°С/ч. При выгрузке изделий из камер температурный перепад 
между поверхностью изделий и температурой окружающей среды не должен превышать 40°С. 

5.1.21 Относительную влажность среды в период изотермического прогрева изделий из 
тяжелого, мелкозернистого, конструкционного легкого и напрягающего бетонов необходимо 
поддерживать на уровне 90-100%. При использовании продуктов сгорания природного газа пе-
риод подъема следует проводить в среде с относительной влажностью 20-60% с последующим 
доувлажнением до 80% на стадии изотермического прогрева. При относительной влажности 
среды менее 80% необходимо предусматривать мероприятия для защиты бетона изделий от ис-
парения влаги. При тепловой обработке изделий из конструкционно-теплоизоляционного лег-
кого бетона относительную влажность среды следует поддерживать в пределах 20-60%. 

5.1.22 При электропрогреве железобетонных панелей необходимо выполнять следую-
щие требования:  

а) Определить технические параметры нагревательного провода; 
б) Определяется сопротивление провода, до начала установки провода, после установки 
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провода на сетке и после заливки провода бетоном; 
в) Провод крепится к сетке медными проволочками или пластиковыми хомутами с интер-

валами ≤ 250мм; 
г) Радиус петли провода ≥ 350мм, а муфты должны находиться на прямолинейных участ-

ках провода; 
д) Мощность провода на погонный метр провода при 220Вт должна быть ≤ 30Вт/п.м.; 
е) Мощность нагревательного провода при 220Вт должна быть не менее 240Вт/м2, но с учё-

том температуры в цехе; 
и) Запрещено перекрещивание или чрезмерное сближение проводов между собой ≥ 50мм; 
к) Температура бетона не более 65?С и замеряется каждые 2 часа;  
л) Скорость подъема температуры при тепловой обработки бетона, 5?С/ч; 
м) Скорость остывания бетона по окончанию тепловой обработки бетона, 5?С/ч. 

5.1.23 Распалубку изделий после тепловой обработки следует производить после дости-
жения бетоном распалубочной прочности. При этом раскрытие бортов форм следует произво-
дить специальными машинами и механизированным ручным инструментом, а снятие изделий с 
поддонов и установку в рабочее положение для последующей доводки специальными устрой-
ствами - кранами и (или) кантователями в зависимости от требований, указанных в проектной 
документации. 
 

5.2  ТРЕБОВАНИЯ К ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
«СТАЙРОДОМ» 
5.2.1 Панели должны иметь заводскую готовность, соответствующую требованиям 

ГОСТ 31310 и проектной документации.  
В случаях, предусмотренных проектной документацией на конкретные здания, панели 

следует поставлять с нанесенными грунтовками, установленными окнами, дверями, подокон-
ными плитами (досками) и сливами, с выполненной герметизацией и теплоизоляцией в стыках 
между оконными и дверными блоками и гранями проемов, установленными накладными изде-
лиями и другими конструктивными элементами. 

5.2.2 Грунтовка кромок панели производится в заводских условиях; на посту отделки 
перед выпуском панелей на склад готовой продукции; слой грунта проектной толщины нано-
сится кистью. 

5.2.3 Отклонения фактической массы панелей при отпуске их потребителю от номи-
нальной массы, указанной в рабочей документации, не должны превышать ±10%. 

5.2.4 Внешний вид и качество отделки наружных лицевых поверхностей панелей долж-
ны удовлетворять требованиям проектной документации на панели и соответствовать эталонам 
отделки, утвержденным по согласованию с заказчиком. 

5.2.5 Качество бетонных поверхностей панелей должно удовлетворять требованиям 
ГОСТ 11024 «Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общест-
венных зданий. Общие технические условия» к поверхностям следующих категорий: 

- поверхности, предназначенные под окраску в процессе строительства, в том числе фа-
садные, внутренние, поверхности откосов оконных и дверных проемов – А3; 

- поверхности, предназначенные под оклейку обоями – А4; 
- поверхности, предназначенные под облицовку – А5; 
- поверхности, невидимые при эксплуатации – А7.  
5.2.6 Маркировочные надписи и знаки следует наносить на нелицевой  торцевой верти-

кальной  грани панели.   
 
5.3  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ» 
5.3.1 Стеновые панели должны быть приняты техническим контролем изготовителя и 

настоящего альбома. 
5.3.2 Приемку стеновых панелей следует производить партиями. В состав  партии  вклю-

чают  панели  одного  типа, последовательно изготовленные  по  одной технологии из материа-
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лов одного вида и качества в течение одной смены.   
5.3.3 Приемку панелей следует осуществлять на основе данных входного контроля ис-

ходных материалов и комплектующих, операционного контроля в процессе производства, 
приемочного контроля арматурных изделий и закладных деталей, периодических и приемосда-
точных испытаний готовых панелей.  

5.3.4 При входном контроле проверяется соответствие качества применяемых материа-
лов и изделий требованиям настоящего альбома, наличие документов о качестве, сертификатов 
соответствия, заключений органов санитарно-эпидемиологического надзора. Порядок входного 
контроля должен соответствовать установленному в технологической документации предпри-
ятия-изготовителя панелей.   

5.3.5 Состав характеристик панелей, контролируемых при операционном контроле, и по-
рядок проведения операционного контроля должен соответствовать требованиям технологиче-
ской документации предприятия-изготовителя панелей с учетом дополнительного операцион-
ного контроля следующих показателей: 

-  фактические отклонения от проектной толщины бетонных слоев, наружного защитно-
декоративного и внутреннего отделочного слоев панелей;  

- правильность раскладки теплоизоляционных плит и расположения отверстий для про-
пуска гибких связей, качество заделки прорезей; 

- правильность положения и анкеровки гибких связей; 
- правильность установки противопожарных вкладышей и устройства других противо-

пожарных преград, в соответвии с пунктом 5.2.4; 
- фактическая толщина теплоизоляционного слоя; 
- наличие и правильность установки деревянных пробок для крепления оконных и двер-

ных блоков; 
- наличие и качество грунтовочных покрытий. 
5.3.6 Параметры, контролируемые при приемочном контроле арматурных изделий и за-

кладных деталей, и порядок проведения данного контроля должны соответствовать требовани-
ям ГОСТ 10922 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и 
закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия». Контролю 
подлежит соответствие требованиям рабочей документации характеристик и конструкции ар-
матурных изделий, закладных деталей и монтажных петель, а также прочности сварных соеди-
нений.  

5.3.7 Периодические испытания для определения соответствия контролируемых пара-
метров панелей требуемым значениям должны проводиться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 13015 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические тре-
бования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения» перед началом серий-
ного изготовления, при внесении конструктивных изменений, при изменении технологии про-
изводства или используемых материалов и комплектующих изделий, а также периодически - в 
сроки, указанные в рабочей документации. 

5.3.8 Периодические испытания для определения контрольных значений параметров, ха-
рактеризующих сопротивление панелей следующим нагрузкам и воздействиям:  

- нагрузки на верхнюю грань панели;  
- ветровые нагрузки; 
- нагрузки от навесного оборудования; 
- ударные нагрузки; 
- смещения по вертикали и по горизонтали  наружного бетонного слоя по отношению к 

внутреннему бетонному слою  
должны проводиться в соответствии с п. 5.3.7, но не реже 1 раза в год. 
5.3.9 Испытания для определения параметров, характеризующих степень обеспечения 

панелями тепловой защиты зданий:  
- сопротивление теплопередаче панели; 
- наименьшее локальное сопротивление теплопередаче панели в местах теплотехниче-
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ских неоднородностей; 
- показатель теплоустойчивости панели; 
- сопротивление воздухопроницанию; 
- сопротивление паропроницанию 
должны проводиться в соответствии с п. 5.3.7, но не реже 1 раза в год. 
5.3.10 Приемку панелей по результатам приемосдаточных испытаний проводят по сле-

дующим показателям: 
- прочность бетона и раствора в проектном возрасте и отпускная; 
- средняя плотность легкого бетона; 
- точность геометрических параметров панелей; 
- толщина защитного слоя бетона до арматуры; 
- ширина раскрытия трещин; 
- качество бетонных поверхностей; 
- масса панелей; 
- соответствие установленным требованиям внешнего вида. 
5.3.11 По результатам приемки составляют документ о качестве поставляемых панелей. 

Дополнительно в документе о качестве необходимо указывать: 
- обозначение настоящего стандарта; 
- марку бетона по морозостойкости наружного слоя панелей; 
- наименование, условное обозначение, плотность и коэффициент теплопроводности 

плит утеплителя теплоизоляционного слоя со ссылкой на соответствующий нормативный до-
кумент; 

- наименование и условное обозначение стеклопластиковых связей со ссылкой на соот-
ветствующий нормативный документ; 

- вид отделки наружных лицевых поверхностей с указанием вида отделочного или обли-
цовочного материала и ссылки на соответствующие нормативные документы. 

При наличии в панелях слоев из раствора в документе о качестве следует приводить по-
казатели: марку раствора по прочности, фактическую отпускную прочность и марку по морозо-
стойкости. 
 

5.4  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ  
 «СТАЙРОДОМ» 

5.4.1 Соответствие требованиям, предъявляемым к параметрам панелей, характеризую-
щим их сопротивление статическим силовым воздействиям (нагрузка на верхнюю грань пане-
ли), а также ветровым воздействиям, определяют по результатам испытаний и по схемам, при-
веденным в рабочей документации на эти панели. 

5.4.2 Испытания с целью определения сопротивления панели навесным и ударным на-
грузкам проводят по методикам, согласованным между предприятием-изготовителем и заказ-
чиком. 

5.4.3 Панели должны выдерживать без разрушения контрольные значения вертикаль-
ных равномерно распределенных нагрузок, указанные в рабочих чертежах.  

5.4.4 Нормативные значения нагрузок на наружный слой панели должны приниматься 
равными сумме собственного веса одного погонного метра внутренних слоёв двух смежных 
панелей, умноженной на коэффициент динамичности 1,5. 

5.4.5 Значения нагрузки, определённое в пункте 5.3.8, должно рассматриваться как 
контрольное при испытаниях с целью определения возможного смещения внутреннего слоя па-
нели по отношению к наружному слою. 

5.4.6 При контрольном значении нагрузки взаимное смещение внешнего и внутреннего 
бетонных слоев не должно превышать 2 мм. 

5.4.7 Испытания образцов панелей должны доводиться до разрушения. Разрушающие 
нагрузки при испытаниях с целью определения возможного смещения внутреннего слоя панели 
по отношению к наружному слою должны быть не менее контрольных значений, умноженных 
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на коэффициент 2,2. 
5.4.8 Испытание для определения возможного смещения наружного слоя панели по от-

ношению к внутреннему слою. 
5.4.8.1  Испытание панелей следует проводить по схеме, указанной на рисунке 5.4.1. 

Домкраты передающие нагрузку на испытываемую панель, должны работать от одной станции. 
Нагрузку следует прикладывать на наружный бетонный слой испытываемой панели. 

 
Рисунок 5.4.1 Схема нагружения испытываемой панели на сдвижку слоёв  И – прогибомеры;  Ио – прогибомеры на 
опорах 

 
5.4.8.2 Нагружение испытываемого образца следует производить постепенно, частями, 

равными не белее 20 % от контрольной нагрузки, указанной в рабочих чертежах; после каждого 
этапа нагружения испытываемая панель должна выдерживаться под нагрузкой в течение 30 ми-
нут; в конце каждого такого периода в журнале или протоколе испытаний должны фиксиро-
ваться показания всех прогибомеров. После  достижения нагрузки, равной контрольной, пока-
зания прогибомеров не фиксируются. 

5.4.8.3  По достижении нагрузки, равной 80 % от разрушающей нагрузки, указанной в 
рабочих чертежах, дальнейшее нагружение должно осуществляться долями, равными не более 
10 % контрольной нагрузки; 

5.4.8.4 Нагружение следует производить до разрушения панели; признаком разрушения 
является непрерывное нарастание деформаций после очередного этапа нагружения из-за разры-
ва гибких стеклопластиковых связей; в случаях, когда разрушение бетона или разрыв стальной 
арматуры проявляются раньше непрерывного нарастания деформаций из-за разрыва связей из 
стеклопластика, признаки предельного состояния следует принимать в соответствии с ГОСТ 
8829 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы 
испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости». 

5.4.8.5 Значение нагрузки, при которой начинается разрушение панели, фиксируется в 
журнале или протоколе испытаний в качестве фактического значения разрушающей нагрузки. 

5.4.8.6  Панель считается выдержавшей испытание при условии, что: 
а) прогиб при контрольной нагрузке, вычисленный как среднее из показаний прогибоме-

ров, установленных на панели, за вычетом среднего из показаний прогибомеров, установлен-
ных на опорах, не превышает 2мм; 

б) фактическое значение разрушающей нагрузки больше или равно значению разру-
шающей нагрузки, указанному в рабочих чертежах.  
 

5.5  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПАНЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ» 
5.5.1 Производство наружных стеновых панелей не токсично и не пожаровзрывоопасно. 

Экструдированный пенополистирол STYROFOAM при нормальных условиях не выделяет в 
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окружающую среду токсичные вещества и не оказывает вредное воздействие на организм чело-
века при непосредственном контакте с ним. Его применение не требует специальных мер пре-
досторожности. Класс опасности  4 по ГОСТ 12.1.007. 

5.5.2 При горении из STYROFOAM выделяются высокотоксичные продукты. В случае 
возгорания пламя необходимо тушить в изолирующем противогазе. Тушение можно произво-
дить любыми средствами пожаротушения. STYROFOAM запрещается подвергать воздействию 
открытого огня; в помещении, где производится раскрой полос STYROFOAM, должно быть 
запрещено курение. 

5.5.3 К работе по раскрою  плит STYROFOAM допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж и обучение по технике безопасно-
сти по утвержденной программе с последующими периодическими проверками знаний и 
имеющие допуск к самостоятельной работе. Работа по раскрою  плит STYROFOAM должна 
производиться в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты (костюм х/б, 
обувь, перчатки резиновые, рукавицы х/б, очки защитные, респиратор). 

5.5.4 В местах хранения, обработки и укладки STYROFOAM в панели должны быть 
приняты меры по предотвращению попадания на него веществ, содержащих продукты перегон-
ки нефти. 

5.5.5 Изолирующие плиты STYROFOAM можно хранить вне помещения. Дождь, снег 
или мороз не оказывают на них никакого действия. Следует защитить плиты от воздействия 
прямого солнечного света при долговременном хранении. Защитные материалы темного цвета 
запрещается применять, поскольку образование тепла может быть слишком высоким. Следует 
обеспечить регулярную вентиляцию при хранении в помещении. 

5.5.6 Изолирующие плиты STYROFOAM огнеопасны, поэтому всегда должны быть за-
щищены от возгорания. Продуктами горения, как и для всех органических материалов, являют-
ся в основном окись углерода, а также двуокись углерода и сажа. Дым незначительно ядовит, 
как и дым от других строительных материалов, например, древесины. 

5.5.7 Плиты STYROFOAM расплавляются, если они в течение продолжительного време-
ни подвергаются действию высокой температуры. Максимальная рекомендуемая рабочая тем-
пература составляет плюс 75°С. Допускается кратковременное воздействие горячей воды до 
100°С на STYROFOAM. 

5.5.8 STYROFOAM следует предохранять от: 
- прямого механического воздействия нерасчётных нагрузок;  
- нефтяных продуктов (бензин, керосин и т.д.); 
- органических растворителей (бензол, ацетон и т.д.); 
- открытого огня; 
- прямых ультрафиолетовых лучей (более 30 суток). 
5.5.9 Отходы раскроя плит STYROFOAM должны упаковываться в закрытую тару и на-

правляться на предприятие-поставщик для утилизации. Остальные отходы производства долж-
ны транспортироваться в официально установленные места складирования твердых промыш-
ленных отходов.  

5.5.10  STYROFOAM - не подвержен биологическому разрушению.  
 
5.6  ГАРАНТИИ РАЗРАБОТЧИКА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
«СТАЙРОДОМ» 
5.6.1 Изготовитель гарантирует соответствие панелей установленным требованиям при 

соблюдении указанных в настоящем альбоме и проектной документации условий транспорти-
рования, хранения, монтажа и эксплуатации панелей. 

5.6.2 Срок эксплуатации панелей - 100 лет и более. 
 

6.  МОНАЖ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ®» 
6.1  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
6.1.1 Возведение зданий и сооружений из сборных элементов следует производить в 
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соответствии с СНиП 12.01, а также проектом производства работ ППР в котором должны быть 
предусмотрены последовательность установки конструкций и мероприятия, обеспечивающие 
требуемую точность установки, пространственную неизменяемость конструкций в процессе их 
укрупнительной сборки и установки в проектное положение, устойчивость конструкций и час-
тей здания или сооружения в процессе возведения, безопасные условия труда. 

6.1.2 Отклонения конструкций от проектного положения не должны превышать допус-
тимых значений, установленных для соответствующих конструкций зданий и сооружений. 

6.1.3 При возведении зданий основным методом производства работ для объектов в 
целом и внутри зданий является поточный метод, обеспечивающий равномерную сдачу домов в 
эксплуатацию в течение года, рациональное использование монтажных механизмов и приспо-
соблений, повышение качества и снижение стоимости строительства. 

6.1.4 Для совмещенного выполнения монтажных, общестроительных и специализиро-
ванных работ на здании и для безопасного их производства этажи разбиваются на захватки с 
одинаковыми сроками выполнения работ на них. 

6.1.5 Внутренние общестроительные и специальные работы, совмещенные с монтажом 
здания, следует производить с отставанием от монтажных работ в соответствии с проектом 
производства работ и совмещенным графиком. При этом внутренние работы и монтаж конст-
рукций по требованиям техники безопасности всегда должны производиться на разных захват-
ках, так как не допускается одновременное выполнение этих работ по одной вертикали незави-
симо от количества смонтированных перекрытий.  

6.1.6 При приемке панелей на строительной площадке особое внимание следует обра-
щать на наличие трещин и повреждений (околов), наличие и правильное расположение отвер-
стий, закладных деталей и подъемных петель, качество поверхностей изделий и соответствие 
цвета поверхности наружных панелей утвержденному эталону. 

6.1.7 При обнаружении дефектов, превышающих установленные допуски, необходимо 
вызвать представителя ОТК завода и составить акт о выбраковке изделия. Забракованные при 
приемке панели должны быть немедленно заменены заводом-изготовителем. 

6.1.8 Транспортировку и складирование панелей следует производить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 13015 и данного альбома на эти панели, транспортными средствами спе-
циального назначения. 

6.1.9 При транспортировании и складировании панелей в целях предохранения от по-
вреждения зуба, выступающего из нижней грани, необходимо: 

панели опирать на деревянные продольные бруски или прокладки располагаемые под 
центрами простенков; 

в панелях без проемов ставить по две такие прокладки, располагаемые по линии подъ-
емных петель. 

6.1.10 Панели с готовыми отделанными поверхностями при транспортировании и скла-
дировании следует предохранять от загрязнения. 

6.1.11 Строповка панелей должна производиться по типовым схемам строповок с при-
менением грузозахватных приспособлений, предусмотренных проектом производства работ. 

6.1.12 Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять под руководством от-
ветственных инженерно-технических работников за безопасное производство работ по пере-
мещению грузов кранами. Они обязаны следить за применением безопасных способов произ-
водства погрузочно-разгрузочных работ, исправным состоянием грузозахватных приспособле-
ний, правильным размещением панелей на складе и сохранностью их при складировании и 
подъеме для монтажа. 

6.1.13 Перед подъемом панелей необходимо: 
а) очистить изделия от грязи, зимой - от наледи и снега, а металлические закладные де-

тали - от наплыва бетона и ржавчины; 
б) проверить правильность расположения монтажных петель и других закладных метал-

лических изделий; 
в) проверить правильность и надежность строповки каждого подаваемого к монтажу 
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элемента. 
6.1.14 Панели необходимо поднимать с помощью инвентарных грузозахватных приспо-

соблений (траверс, стропов, захватов и др.), которые крепятся за все подъемные петли в соот-
ветствии со схемами строповок, указанными в проекте производства работ. Строповку панелей 
из складов-пирамид следует выполнять последовательно, начиная с крайних рядов. Строповка 
панелей должна обеспечивать их подачу к месту монтажа в положении, соответствующем про-
ектному. 

6.1.15 При монтаже панелей необходимо обеспечить: 
а) последовательность монтажа и установки удерживающих смонтированные элементы 

приспособлений, которые обеспечивают устойчивость и геометрическую неизменяемость 
смонтированной части здания на всех стадиях монтажа, и прочность монтажных соединений; 

б) комплектность установки конструкций, позволяющую производить на смонтирован-
ной части здания (захватке, этаже) последующие работы; 

в) безопасность монтажных, общестроительных и специальных работ на объекте с уче-
том выполнения их по совмещенному графику; 

г) поднимать и перемещать панель плавно, без рывков, раскачивания и вращения; 
д) подъем панелей осуществлять в два приема: сначала на высоту 20-30 см и после про-

верки надежности строповки производить дальнейший подъем; 
е) не допускать толчков и ударов панелью по другим ранее установленным конструкци-

ям; 
ж) поданные к месту установки панели опускать и принимать на высоте 30 см от уровня 

их установки; 
з) устанавливать панели непосредственно на опорные места в соответствии с принятыми 

допусками; 
и) не освобождать панель от крюка монтажного крана до надежного постоянного или 

временного закрепления; 
к) до окончательного закрепления тщательно выверять правильность установки панели и 

приводить её в проектное положение; 
л) освобождать панель от временных креплений только после постоянного закрепления, 

предусмотренного проектом; 
м) не допускать смещения установленных панелей после выверки их положения и сня-

тия стропов. 
6.1.16 Соединение сборных элементов по постянной схеме; осуществляется при помощи 

металлических связей на электросварку, и должно выполняться сразу после монтажа конструк-
ций. Запрещается оставлять после окончания смены на временных креплениях конструкции; 
закладные детали, которые подлежат электросварке, за исключением отдельных случаев, пре-
дусмотренных проектом производства работ или технологическими картами. 

6.1.17 Соединение панелей с элементами конструкций здания; необходимо выполнять в 
соответствии с рабочими чертежами узлов и деталей проекта и технологическими картами. Не 
разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию узлов примыканий, а также допус-
кать применение подкладок или вставок не предусмотренных чертежами, без предварительного 
согласования с проектной организацией. 

6.1.18 Сварочные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с проектом и 
требованиями, а также в соответствии с Технологическими указаниями по сварке узлов примы-
каний железобетонных элементов панельных зданий. 

6.1.19 В панельных конструкциях долговечность сварных соединений сборных элемен-
тов между собой и с элементами внутренних конструкций, примыкающими в наружных стыках, 
должна обеспечиваться специальными мерами по противокоррозионной защите. Все сварные 
соединения следует поэтажно сдавать техническому и авторскому надзору. 

6.1.20 После приемки, до окончания работ на данном монтажном горизонте, все места 
сварных соединений, включая металлические связи, должны быть тщательно заделаны цемент-
ным раствором в соответствии с решениями узлов проекта. 
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6.1.21 При монтаже панелей размеры горизонтальных и вертикальных стыков и толщи-
на швов между сборными элементами, а также их заделка должны выполняться в соответствии 
с решениями узлов проекта. Марки бетона и раствора должны соответствовать проектным. Рас-
твор следует расстилать на опорные поверхности сплошным слоем непосредственно перед мон-
тажом элементов и плотно обжимать в горизонтальных стыках под действием массы устанав-
ливаемых элементов, но при этом раствор не должен попадать на теплоизоляционный и обли-
цовачный слои ниже установленной панели. Минераловатный утеплитель крепится строитель-
ным степлером к STYROFOAM и затем производится монтаж панели. При монтаже панелей не 
допускается образования пустых или частично не заполненных швов. При наличии таких мест 
на небольших участках швов их необходимо тщательно подчеканить свежим раствором в про-
цессе монтажа элемента. После окончания монтажа элементов выдавливаемые из горизонталь-
ных швов излишки раствора следует зачищать заподлицо с лицевыми поверхностями монти-
руемых элементов. 

6.1.22 Для монтажа панелей и заделки стыков следует применять пластичный цемент-
ный раствор, приготовляемый непосредственно на объекте из готовых сухих смесей, или при-
готовляемый централизованно и доставляемый на объекты специализированным автотранспор-
том. Приготовление раствора на строительных площадках следует производить на инвентарных 
растворных узлах. Раствор, применяемый при монтаже сборных элементов, должен быть пла-
стичным, удобоукладываемым (подвижность характеризуется глубиной погружения на 6-7 см в 
раствор конуса СтройЦНИЛа). Его следует использовать до начала схватывания и не более чем 
через два-три часа после приготовления. Категорически запрещается разбавлять раствор водой 
и применять его в таком виде для монтажных работ. 

6.1.23 Монтаж панелей и внутренних стен следует производить по маякам и по заранее 
вынесенным на перекрытие ориентирным рискам. Маяки из цементного раствора или гипса ус-
танавливают по нивелиру в соответствии с отметками монтажного горизонта. 

6.1.24 Выступающие подъемные петли в сборных элементах после монтажа конструк-
ций срезаются заподлицо с поверхностью панели. Подъемные петли, находящиеся в лунках, не 
срезаются и лунки заделываются цементным раствором. Гнезда заделываются в соответствии с 
решениями узлов проекта. При монтаже элементов, имеющих каналы (вентблоки, электробло-
ки, блоки инженерных коммуникаций), необходимо принимать меры для предохранения кана-
лов от попадания в них раствора в стыках. 

6.1.25 Особое внимание необходимо уделять правильному в соответствии с проектом и 
качественному заполнению стыков между стеновыми панелями, панелями покрытия, а также 
между другими сборными элементами. При этом необходимо обеспечивать требуемую плот-
ность, непродуваемость и водонепроницаемость стыков. Герметизацию стыков элементов на-
ружных ограждений следует производить особо тщательно в соответствии с решениями рабо-
чих чертежей альбомов деталей узлов проекта и требованиями «Указаний по герметизации 
стыков при монтаже полносборных зданий», а также в соответствии с настоящим альбомом. 

6.1.26 Стыки панелей оклеивают изнутри самоклеящейся невулканизованной лентой 
«Герлен-Д» или «Герволент» шириной 180 мм. 

6.1.27 В вертикальном стыке STYROFOAM наклеивается и плотно прижимается к бе-
тонным поверхностям и воздухозащитной ленте. 

6.1.28 После монтажа панелей внутренних стен и сварки закладных деталей полость вер-
тикального стыка бетонируется. Уплотнение бетона выполняется глубинными вибраторами со-
гласно ППР. 

6.1.29 Заполнение вертикальных стыков универсальным двухкомпонентным полиурета-
новым составом «FROTH-PAKTM» выполняется поэтажно с панелей перекрытий согласно инст-
рукции (приложение Г). 

6.1.30  Заливка стыков осуществляется в несколько приемов.  
6.1.31 Для предотвращения вытекания жидкой композиции «FROTH-PAKTM» из полости 

вертикального стыка и обеспечения заполнения стыка теплоизоляцией согласно проекта перед 
заливкой композиции на всю высоту стыка устанавливают специальную опалубку. Опалубкой 
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может служить также жгут из вспененного полиэтилена Вилатерм-С в обертке из 2-х - 3-х слоев 
высокопрочной полиэтиленовой пленки с плотным его обжатием между наружной и внутрен-
ней стеновыми панелями. Отсутствие адгезии «FROTH-PAKTM» к полиэтиленовой пленке 
обеспечивает хорошую распалубку стыка. 

6.1.32 Другим вариантом опалубки вертикального стыка может быть стальной уголок по 
наружной поверхности которого также устраивается 2-3 слоя пленки из высокопрочного поли-
этилена. В этом случае опалубку прижимают к открытой поверхности стыка распорками из 
стальных труб. 

6.1.33 После заливки последней порции композиции «FROTH-PAKTM» сверху на верти-
кальный стык для ограничения высоты вспенивания и создания на его поверхности уплотнен-
ного слоя устанавливается дополнительная опалубка. Для этих же целей предназначена и опа-
лубка для горизонтальных стыков. 

6.1.34 При теплоизоляции горизонтальных стыков установку опалубки производят после 
заливки в стык каждой порции жидкой композиции «FROTH-PAKTM». Опалубкой для горизон-
тального стыка может служить доска, например, размером 180015020мм приклеенным с на-
ружными 2-3 слоями пленки из гладкого высокопрочного полиэтилена. 

6.1.35 В период вспенивания «FROTH-PAKTM»; опалубка пригружается с усилием огра-
ничивающим уровень вспенивания на высоту, не превышающую проектной. 

6.1.36 Распалубка стыков выполняется сразу же по окончании процесса вспенивания 
«FROTH-PAKTM». 

6.1.37 Заливку очередной порции жидкой композиции «FROTH-PAKTM» в стык панелей 
производят после вспенивания предыдущей порции. 

6.1.38 В период дождей открытые участки теплоизоляции с «FROTH-PAKTM» в стыках 
панелей на монтируемых этажах закрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от влажност-
ных воздействий. 

6.1.39 Для обеспечения удовлетворительного качества теплоизоляции стыков «FROTH-
PAKTM»; систематически осуществляют пооперационный входной контроль исходных компо-
нентов согласно инструкции (приложение Г). Использование «FROTH-PAKTM» не соответст-
вующих инструкции (приложение Г), для теплоизоляции стыков не допускается. 

6.1.40 Контроль качества теплоизоляции «FROTH-PAKTM» в стыках проводят по сле-
дующим показателям:  

-  степень заполнения стыка; 
-  внешний вид; 
-  плотность пенополиуретана. 
6.1.41 Степень заполнения стыка проверяется на каждом участке стыка после его распа-

лубки. В случае, если заполнение стыка неполное, следует вскрыть и ликвидировать причины 
некачественного заполнения стыка и этот участок теплоизолировать повторно. 

6.1.42 Плотность «FROTH-PAKTM» в вертикальном и горизонтальном стыке определяют 
по ГОСТ 17177 путем отбора проб с наружной поверхности теплоизоляции стыка по 3 образца 
сечением 5030мм на глубину до 15мм с сохранением на образцах уплотненного поверхност-
ного слоя. Участки с выбранным «FROTH-PAKTM» теплоизолируются вновь. 

6.1.43 При невозможности выемки образцов указанных размеров плотность «FROTH-
PAKTM» в вертикальном стыке определяют путем заливки пенополиуретана в разъёмную опа-
лубку макета стыка с сечением канала, адекватным сечению стыка, а высотой - не менее 1м. 
После отверждения «FROTH-PAKTM» с макета снимают опалубку и с наружной поверхности 
теплоизоляционного слоя вырезают образцы сечением 5030мм на глубину до 15мм. 

6.1.44 Контроль плотности поверхностного слоя теплоизоляции в стыках производится 
в каждой секции дома. Количество вертикальных и горизонтальных стыков, на которых произ-
водится проверка плотности «FROTH-PAKTM», не менее 3-х на одну секцию. 

6.1.45 Сплошная поверхность слоя обеспечивается при сохранении уплотненного слоя 
по всей открытой (после снятия опалубки) поверхности стыка. Во избежание срезания 
«FROTH-PAKTM» необходимо ограничить его вспенивание только в пределах заливаемой по-
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лости стыка путем обеспечения в период вспенивания плотного прилегания опалубки к стыку. 
6.1.46 Визуальный контроль за соблюдением равномерной поверхности слоя и полного 

заполнения полости стыков «FROTH-PAKTM» проводится при заливке всех стыков панелей. 
6.1.47 Для получения наилучших результатов; температура содержимого бака должна 

быть не ниже 24°С. Полиуретановая пена «FROTH-PAK» может эффективно наноситься при 
низкой температуре воздуха или на холодную поверхность (выше температуры замерзания) при 
условии, что температура содержимого бака не ниже 24°С.   

 
Рисунок 6.1.1  Схема строповки панелей с кривой поверхностью 

  
6.2  ГРУНТОВКА СТЫКУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
«СТАЙРОДОМ» 
6.2.1 Грунтовка кромок стыков производится в заводских условиях, на посту отделки 

перед выпуском панелей на склад готовой продукции, слой грунта проектной толщины нано-
сится кистью. 

6.2.2 В качестве грунтовочного состава используются высыхающая мастика 51-Г-18, со-
став ЛСГ-905, раствор тиоколовой мастики АМ-0,5 в этилацетате.  

6.2.3 Хранение и приготовление (дозирование и перемешивание) грунтовочного состава 
из герметика АМ-0,5 производится в специально оборудованном закрытом вентилируемом по-
мещении. 
 

6.3  УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПАНЕЛИ ПОРИСТЫМИ ПРОКЛАДКАМИ 
6.3.1 Для уплотнения горизонтальных и вертикальных стыков «закрытого» и «открыто-

го» типов применяются пенополиэтиленовые прокладки «Вилатерм-СП» или резиновые порис-
тые прокладки типа ПРП-40. 

6.3.2 «Вилатерм-СП» должны быть поперечно обжаты в стыке на 25-50 %, прокладки 
типа ПРП-40 должны быть поперечно обжаты в стыке на 20-50 %. 

6.3.3 В «открытых» стыках пористые прокладки устанавливают на клее КН-2 или другом 
аналогичном клее, в «закрытых» - насухо или на тех же клеях, в зависимости от местоположе-
ния прокладки соответственно рабочим чертежам проекта. Насухо - при установке прокладки в 
горизонтальные и вертикальные «закрытые» стыки со стороны фасада в качестве подосновы 
под вулканизующиеся герметики. На клее - при установке второй прокладки в вертикальный 
«закрытый» стык с его внутренней стороны и при наклеивании второй прокладки в горизон-
тальный «закрытый» стык, на гребень панели.  

6.3.4 В горизонтальном стыке наклейку пористой прокладки следует производить с пе-
рекрытия в следующей технологической последовательности: 

1. очистить верхние грани панелей от пыли, приставшего раствора и других загряз-
нений; 

2. в зимнее время - от снега и наледи.  
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6.3.5 Очистку рекомендуется выполнять шпателями, волосяными щетками и чистыми 
обтирочными концами. При этом необходимо следить, чтобы слой грунтовки не имел механи-
ческих повреждений. После дождя и снегопада необходимо поверхность протереть сухими и 
чистыми обтирочными концами; 

б) на верхние грани нанести кистью клей; 
в) установить прокладку и сверху нанести клей. 
6.3.6 Изнутри в зазор вертикального стыка установку пористой прокладки следует про-

изводить в следующей технологической последовательности: 
а) очистить грани стыков от раствора и других загрязнений; 
б) на грани стыка нанести кистью клей; 
в) установить прокладку с помощью деревянной конопатки и покрыть сверху клеем. 
6.3.7 Прокладки запрещается растягивать при установке. 
6.3.8 Прокладки Вилатерм-СП устанавливаются без разрывов на всю длину стыка, а 

прокладки ПРП-40 разрешается склеивать на расстоянии не менее 0,5 м от мест пересечения 
горизонтальных и вертикальных стыков, обрезая их концы на «ус». 

 
6.4  ОКЛЕЙКА СТЫКОВ ПАНЕЛИ ИЗНУТРИ ВОЗДУХОЗАЩИТНОЙ ЛЕНТОЙ 
6.4.1 Стыки оклеивают изнутри самоклеящейся невулканизованной лентой «Герлен-Д» 

или «Герволент» шириной 180 мм. 
6.4.2 Для приклейки воздухозащитной самоклеящейся ленты «Герлен-Д» не требуется 

применения клея, и для приклейки ленты «Герволент» используют клей КН-2 или другой ана-
логичный клей. 

6.4.3 Перед наклейкой воздухозащитной ленты необходимо грани стыков очистить от 
загрязнений, и в зимнее время - от инея и снега. Очистку следует выполнять шпателями, воло-
сяными щетками и чистыми обтирочными концами. При этом необходимо следить, чтобы слой 
грунтовки не имел механических повреждений. 

6.4.4 Ленту «Герлен-Д» наклеивают, предварительно сняв защитную силиконовую бума-
гу, не вытягивая, а приглаживая от центра в поперечном направлении, чтобы исключить воз-
можность образования на ее поверхности воздушных пузырей. 

6.4.5 При наклеивании ленты «Герволент» производят следующие операции: 
а) перемешивание клея до однородного состояния; 
б) нанесение клея на бетонные поверхности и ленту; 
в) после подсыхания клея до отлипа плотно прижимают ленту к бетонным поверхностям 

стыков; 
г) прижатие ленты должно производиться без вытягивания, а с приглаживанием от цен-

тра к краям в поперечном направлении, чтобы исключить образование на ее поверхности воз-
душных пузырей. 

 
6.5  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ 
6.5.1 Теплоизоляция стыков должна производиться с помощью утеплителя STYRO-

FOAM, при необходимости обернутого пергамином. 
6.5.2 В вертикальном стыке STYROFOAM наклеивается и плотно прижимается к бетон-

ным поверхностям и воздухозащитной ленте. 
6.5.3 После монтажа панелей внутренних стен и сварки закладных деталей полость вер-

тикального стыка бетонируется. 
6.5.4 В горизонтальный стык плотно устанавливается STYROFOAM. 
6.5.5 Для выполнения воздухонепроницаемой монолитной теплоизоляции используют 

пенопласт ФРП-1 или полиуретановую пену Froth-Pak, получаемые методом заливки жидкой 
вспенивающейся композиции непосредственно в полость горизонтального и вертикального 
стыка. При этом способе смесь двух жидких компонентов заливают с помощью механизиро-
ванной установки порционно во внутреннюю подсеть стыка, где она вспенивается и отвержда-
ется, плотно заполняя все зазоры и щели ВСН 17-94. 
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6.5.6 Для уплотнения горизонтальных стыков применяется герметизирующий и утеп-
ляющий вкладыш марки УП-1, УП-2 или STYROFOAM. 

6.5.7 Двухкомпонентные вулканизующиеся герметики АМ-0,5 или ЛТ-1, поставляются 
заводом-изготовителем комплектно, в весовой дозировке согласно паспорту на каждую партию 
герметика. Нарушать весовую дозировку, приведенную в паспорте, запрещается. 

6.5.8 Приготовление герметика должно производиться на месте работ (в будке гермет-
чиков) такими порциями, которые можно израсходовать полностью в течение половины рабо-
чей смены (4 часа). Перемешивание компонентов герметика должно производиться с помощью 
электросверлилки ИЭ-1035 со специальной насадкой до получения однородной по цвету массы. 
Перемешивание вручную запрещается. 

6.5.9 Запрещается разбавлять герметики растворителем. 
6.5.10 До начала герметизации кромки панелей и поверхность прокладки в стыке долж-

ны быть очищены от пыли и загрязнений, а в зимнее время - от снега и наледи. 
6.5.11 Кромки панелей в момент герметизации должны быть сухими. Производить гер-

метизацию во время дождя, снегопада, а также при мокрых кромках панелей запрещается. 
6.5.12 Температура двухкомпонентных герметиков АМ-0,5, ЛТ-1, независимо от темпе-

ратуры наружного воздуха, должна быть +15-20 °С. Зимой подогрев мастик производится в 
будке герметчика. 

6.5.13 Вулканизирующиеся герметики наносятся в стык с помощью шпателя толщиной 
слоя не менее 3 мм без разрывов и наплывов. 

6.5.14 Все работы по устройству горизонтальных и вертикальных стыков «открытого» 
типа выполняются с перекрытия. 

6.5.15 Перед монтажом панелей необходимо проверить качество грунтовки кромок и в 
случае повреждения восстановить грунтовочный слой до начала монтажа панели. 

6.5.16 После монтажа панелей наружных стен в пазы вертикальных «открытых» стыков 
сверху заводят гофрированную водоотбойную ленту из алюминиевого сплава, устанавливая ее 
так, чтобы крайние гофры были обращены к фасаду. Водоотбойная лента должна входить в паз 
свободно и по длине соответствовать высоте этажа. При зазоре шириной более 20 мм между 
фиксирующими гранями устанавливают две ленты, склепанные по краям. Если после установки 
ленты ее конец выступает за верхнюю грань, мешая установке слива, выступающий конец лен-
ты следует срезать ножовкой. 

6.5.17 Водоотводящие фартуки размером 250-400 мм из гидроизоляционного материала 
«Герволент» в местах пересечения горизонтальных стыков должны наклеиваться на верхние 
грани стыкуемых панелей на длину не менее 125 мм в каждую сторону от оси вертикального 
стыка. Устанавливаемые поверх фартуков опорные пластины из алюминиевого сплава удержи-
ваются в проектном положении на гребне с помощью двух открылков. При этом необходимо 
следить, чтобы проектный профиль и формы опорных пластин не получали повреждений. 

 
6.6  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
6.6.1 Работы по герметизации и теплоизоляции стыков должны выполняться под кон-

тролем технического персонала строительно-монтажного управления (участка) и периодиче-
ским контролем лаборатории. 

6.6.2 Качество уплотняющих прокладок, воздухозащитных лент, клеев, герметиков, теп-
лоизоляции должно контролироваться лабораторией согласно ТУ, а также требованиям на-
стоящего альбома. 

6.6.3 Качество сцепления ленты с поверхностью стыков проверяется выборочно, мето-
дом отрыва ленты от поверхности панелей. При нормальном сцеплении происходит разрыв по 
ленте. 

6.6.4 Контроль качества заделки «закрытых» стыков вулканизующимися герметиками 
включает проверку толщины и непрерывности слоя герметика. 

4.6.5 Выполнение работ по герметизации и теплоизоляции фиксируются в Журнале опе-
рационного контроля. 
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6.7  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
6.7.1 При производстве работ по герметизации и теплоизоляции стыков; должны соблю-

даться требования СНиП 12-03 и требования настоящего альбома. 
6.7.2 Для герметизации стыков наружных стеновых панелей на фасадах по окончании 

монтажных операций следует пользоваться самоподъемными люльками (ЛТ-80-250, ЛЭ-100-
300) или их аналогом.   

6.7.3 Перед перемешиванием и нанесением герметика у электросверлилки должны быть 
проверены и при необходимости исправлены либо отрегулированы зануление корпуса и изоля-
ция проводов. 

6.7.4 Перед перемешиванием и заливкой компонентов фенольно-резольного пенопласта 
(ФРП-1) в контейнере и установке для заливки ФРП-1 должны быть проверены и при необхо-
димости исправлены либо отрегулированы терморегуляторы, зануление корпуса и изоляция 
проводов. 

6.7.5 Перед началом работ по герметизации и теплоизоляции стыков на стройплощадке 
должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи, разъясняющие безопасные 
способы выполнения работ. 

6.7.6 Герметчики и теплоизолировщики должны: 
а) быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения соответствующих 

операций технологического цикла; 
б) иметь наряд-допуск на производство этих работ, а до их начала быть проинструктиро-

ваны по технике безопасности на рабочем месте; 
в) допускаться к работе с герметиками, фенольно-резольным пенопластом (ФРП-1) и 

лентами, содержащими токсичные и легко летучие огнеопасные вещества, только после специ-
ального обучения, и также инструктажа о свойствах материалов и мерах пожарной безопасно-
сти. 

6.7.7 Электрооборудование будки герметчиков должно быть заземлено. Включать и вы-
ключать его разрешается только дежурному электрику.  

6.7.8 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить в местах, где проводится роз-
лив, дозировка и перемешивание клеев, растворителей и жидких компонентов ФРП-1. 

6.7.9 Для предотвращения искрообразования категорически запрещается вскрывать ме-
таллическую тару с клеем КН-2, другими видами клея, ударяя по ним стальными предметами. 
Открывать тару следует неискрящими бронзовыми ключами или деревянной конопаткой. 

6.7.10 Пустую тару от клея запрещается оставлять на перекрытии или в будке герметчи-
ков ввиду ее взрыво- и пожароопасности. 

6.7.11 Герметчики и теплоизолировщики должны быть обеспечены спецодеждой из бре-
зента, рукавицами, резиновыми перчатками, профилактическими мазями для смазывания кожи 
рук перед началом работы. 

 
6.8  МОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПАНЕЛЯХ СИСТЕМЫ 
«СТАЙРОДОМ®» 
6.8.1 При размещении окон и дверей в панели, оконную и дверную коробку следует мак-

симально приблизить к внутренней поверхности утеплителя STYROFOAM (рис. 6.8.1). 
6.8.2 Заполнение зазоров между коробкой и панелью должно выполнять одновременно 

три функции: 
а) - защиту от воздухопроницания; 
б) - утепление коробки; 
в) - предотвращение влагопакопления в месте примыкания ее к четверти. 
6.8.3 Профили из жесткого ПВХ имеют большой коэффициент температурного расши-

рения. Для исключения возможных деформаций окон и дверей при их нагреве и охлаждении 
зазоры между оконными блоками и откосами должны заполняться упругими материалами с 
учетом линейного удлинения ПВХ. Непосредственно с этим связано и влияние на теплопотери 
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способов утепления оконных откосов.  
6.8.4 При проектировании и монтаже окон и балконных дверей их ПВХ или дерева, осу-

ществляемых специализированными строительными организациями, имеющими лицензию на 
производство работ, должны выполняться следующие условия: 

 Со стороны помещения герметизация швов между коробкой и стеной должна 
быть более плотной, чем снаружи. 
 Должен обеспечиваться надежный отвод дождевой воды и конденсата наружу из 
узлов примыкания. Проникновение влаги внутрь стеновых конструкций и помещений не 
допускается. 
 Конструктивно следует исключить мостики холода, которые являются причиной 
образования конденсата на внутренних поверхностях проемов. 
 Для монтажа блоков из ПВХ или дерева следует применять гибкие анкеры, дюбе-
ли, монтажные шурупы. 
 При монтаже окон из ПВХ, усиленными стальными вкладышами, расстояние ме-
жду крепежными элементами не должно превышать 700 мм. 
 Расстояние от крепежных элементов до внутренних углов коробок и импостных 
соединений должно быть не менее 150 мм. 
 При заполнении монтажных швов возможно использовать силиконовые гермети-
ки, найритовые и пенополиэтиленовые жгуты, пеноуретановые утеплители, минераль-
ную вату, полиизобутиленовые самоклеющиеся ленты. 

 
Рисунок 6.8.1  Схема установки оконного блока в панели 

  
6.8.5 Установку и крепление оконных и дверных блоков из ПВХ и дерева в панелях раз-

личного конструктивного решения необходимо производить, в соответствии с данными реко-
мендациями, в следующей последовательности: 

а) очистить оконные откосы от наплывов раствора, штукатурки, строительного мусора и 
пыли; 

б) установить блок на несущие подкладки, выровнять его в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях с помощью дистанционных подкладок и клиньев; 

в) закрепить коробку к внутреннему слою панели; 
г) установить стальные костыли и на них сливы, при этом верх листа слива должен быть 

заведен в нижний фальц коробки, а боковые поверхности отогнуты и заведены в штробы (ка-
навки) боковых поверхностей наружных откосов; 

д) увлажнить водой (путем впрыска) шов (зазор) между коробкой и панелью по всему 
периметру блока; 
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е) заполнить монтажной пеной пространство между коробкой и элементами панели. За-
полнение производить послойно с контролем качества уплотнения швов, при этом монтажная 
пена должна частично выдавиться под оконный слив, прижав его к конструкции окна и утеплив 
подоконную часть панели; 

ж) до отвердения монтажной пены установить монтажные нащельники покрытые поли-
этиленовой пленкой. После отвердения ППУ - пены (через сутки) снять монтажные наличники 
и пленку; и установить декоративные наличники или произвести отделку поверхностей окон-
ных и дверных откосов полимерцементной шпаклевкой; 

з) при необходимости утепления оконных откосов после заполнения шва монтажной пе-
ной произвести крепление термовкладышей. Установку термовкладышей рекомендуется произ-
водить на клеящей водостойкой мастике (полимерцементной). При этом плиты утеплителя ре-
комендуется сначала прирезать и подогнать по размерам «насухо», затем на их поверхность на-
нести клеящий раствор (мастику) и произвести крепление с выдавливанием раствора и запол-
нением швов между отдельными кусками утеплителя. Для исключения образования вентили-
руемых воздушных прослоек мастику рекомендуется наносить по всему периметру откосов на 
ширину плит утеплителя; 

и) утепление произвести по всему периметру окна или двери, включая перемычки, порог 
и подоконник; 

к) после утепления произвести установку подоконника. Для исключения протекания вла-
ги через щели между подоконником и оконной коробкой пространство между коробкой и подо-
конником рекомендуется заполнить силиконовым герметиком; 

л) произвести отделку поверхностей боковых откосов и перемычек оштукатуриванием 
полимерцементным раствором; 

м) для исключения растрескивания оштукатуренных откосов при температурных дефор-
мациях окна штукатурный слой в месте сопряжения с ПВХ рекомендуется подрезать мастерком 
(по свежему раствору) и после высыхания штукатурки заполнить нейтральным силиконовым 
герметиком. 

 
6.9  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ  

 «СТАЙРОДОМ®» 
6.9.1 Панели следует транспортировать и хранить в соответствии с требованиями СНиП 

12-03, ГОСТ 31310, ГОСТ 13015, ППР и настоящего альбома. В альбоме и рабочей документа-
ции на изделия конкретных видов эти требования могут быть конкретизированы и при необхо-
димости дополнены. 

6.9.2 Панели при транспортировании и хранении следует устанавливать (укладывать) 
способом (в штабели, кассеты, контейнеры и др.), указанным в ТУ или проектной документа-
ции на эти изделия. 

6.9.3 Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение панелей следует производить, 
соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения. При погрузочно-разгрузочных 
работах не допускается: 

- разгружать изделия со свободным их падением; 
- перемещать изделия волоком. 
6.9.4 Подъём, погрузку и разгрузку изделий следует производить при помощи инвентар-

ных или специальных траверс или стропов в соответствии со схемами строповки, приведенны-
ми в рабочей документации на эти панели. 

6.9.5 Панели при транспортировании и хранении следует опирать на инвентарные под-
кладки или опоры другого типа, а между рядами изделий в штабеле - на инвентарные проклад-
ки прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения из дерева или других материа-
лов, обеспечивающих сохранность изделий. 

6.9.6 Толщина подкладок и прокладок должна соответствовать указанной в стандарте 
или в рабочей документации на панели. При отсутствии в документации указаний; эту толщину 
рекомендуется принимать с таким расчетом, чтобы она превышала максимальный размер вы-
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ступающих деталей и монтажных петель не менее чем на 20мм. В любом случае толщину под-
кладок и прокладок рекомендуется принимать не менее 30мм. 

6.9.7 При укладке панелей в штабели подкладки и прокладки по высоте штабеля следует 
располагать одну над другой и одного типоразмера. Расположение подкладок и прокладок по 
отношению к торцам изделий должно соответствовать установленному стандартами или рабо-
чей документацией на эти изделия. В зависимости от формы, размеров и способов укладки па-
нелей допускается хранение изделий без прокладок. 

6.9.8 Транспортирование панелей автомобильным, железнодорожным и водным транс-
портом следует осуществлять в соответствии с действующими на этих видах транспорта прави-
лами, утвержденными в установленном порядке. 

6.9.9 Порядок укладки (установки) перевозимых панелей на грузовую платформу дол-
жен по возможности обеспечивать равномерное распределение нагрузки относительно про-
дольной оси симметрии и относительно осей колес грузовых платформ транспортных средств. 

6.9.10 Транспортирование длинномерных или крупногабаритных панелей автодорожным 
транспортом следует осуществлять на специальных панелевозах, оборудованных крепежными 
и опорными устройствами, обеспечивающими сохранность изделий и безопасность движения. 

6.9.11 Высоту штабеля панелей при их транспортировании устанавливают в зависимости 
от грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки, но не более 
высоты штабеля изделий конкретных видов при их хранении, указанной в стандарте или в ра-
бочей документации на эти изделия. 

6.9.12 Зазоры между панелями и бортами грузовой платформы должны быть не менее 
150 мм. 

6.9.13 Крепление изделий на транспортном средстве должно исключать продольное и 
поперечное смещение изделий, а также их взаимное столкновение и трение в процессе перевоз-
ки. Способ крепления панелей на транспортном средстве должен устанавливаться в рабочей 
документации с учётом правил, действующих для конкретных транспортных средствах. 

6.9.14 Панели следует хранить на специально оборудованных складах, площадка склада 
должна иметь плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода. 

6.9.15 Панели следует устанавливать (укладывать) на складе так, чтобы были видны 
маркировочные надписи, а также обеспечена возможность захвата каждого отдельно стоящего 
изделия (или верхнего изделия в штабеле), контейнера или пакета краном и свободного подъе-
ма для погрузки на транспортные средства. 

6.9.16 Размеры проходов и проездов между штабелями или отдельными изделиями на 
складе должны соответствовать установленным в СНиП 12-03. 

6.9.17  Панели следует хранить в кассетах в вертикальном или наклонном положении. 
При хранении и транспортировании панелей опоры следует располагать только под их несу-
щим слоем. Конструкция опор должна исключать возможность опирания панели теплоизо-
ляционным или наружным защитно-декоративным слоем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

(справочное) 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1 В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стан-
дарты и нормативные документы: 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности 
ГОСТ 475-78 Двери деревянные. Общие технические условия 
ГОСТ 535-88 
 

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. 
Общие технические условия 

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Техниче-
ские условия  

ГОСТ6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования желе-
зобетонных конструкций. Технические условия  

ГОСТ8829-94 Изделия строительные бетонные и железобетонные  заводского изготовления. 
Методы испытаний нагружением и правила оценки прочности, жесткости и тре-
щиностойкости 

ГОСТ10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний  
ГОСТ10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конст-

рукций. Технические условия  
ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и за-

кладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия 
ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общест-

венных зданий. Общие технические условия 
ГОСТ 11214-2003 Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия  
ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения  
ГОСТ 13489-79 Отверждающиеся тиоколовые мастики 
ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматурные и закладных изделий железобетонных конст-

рукций Типы, конструкции размеры 
ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая, нетвердеющая, строительная 
ГОСТ 18105-86  Бетоны. Правила контроля прочности 
ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие 
ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия 
ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защит-

ного слоя бетона и расположения арматуры 
ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие 

технические условия  
ГОСТ 23858-79  Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструк-

ций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки 
ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия  
ГОСТ 25097-2002 Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия 
ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия  
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления  
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия  
ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия  
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Об-

щие технические условия 
ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. 
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Общие технические условия  
ВСН 19-95 Инструкция по технологии заделки стыковых соединений панелей наружных 

стен жилых домов и зданий соцкультбыта 
ВСН 68-97 Инструкция по теплоизоляции стыков по контуру оконных и дверных блоков на-

ружных стеновых панелей жилых и общественных зданий методом напыления 
однокомпонентной пенополиуретановой системы «ВИЛАН-405» 

ВСН 170-80 Инструкция по монтажу 16-этажных крупнопанельных жилых домов из унифи-
цированных изделий единого каталога серии П44/16 

ВСН 202-90 Инструкция по монтажу 22-этажных крупнопанельных жилых домов из компо-
новочных объёмно-планировочных элементов (КОЭП-85) 

ВСН 220-86 Инструкция по теплоизоляции стыков наружных стеновых панелей методом за-
ливки ФРП-1 

РСН 58—86 Рекомендации по проектированию наружных стен панельных жилых зданий для 
северной строительно-климатической зоны 

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии 
СНиП 3.03.01-87  Несущие и ограждающие конструкции 
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 
СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий 
СНиП 12.01-2004  Организация строительства 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Общие требования 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  
СНиП 23-01-99 Строительная климатология 
СНиП 23-02-2003  Тепловая защита зданий  
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции основные положения 
СНиП II-7-81*.  Строительство в сейсмических районах 
СП 23-101-2004  Проектирование тепловой защиты зданий  
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения ар-

матуры 
СТО 465.002-2007 Альбом типовых узлов и конструктивных решений для проектирования и строи-

тельства с применением экструдированного пенополистирола STYROFOAM 
ТУ2244-001-
42809359-02  

Плиты пенополистирольные экструдированные «STYROFOAM» 

ТУ2296-001-
20994511-06 

Арматура стеклопластиковая. Технические условия 

ТУ5831-001-
5435376-2004 

Панели железобетонные трёхслойные с гибкими связями из стеклопластика для 
наружных стен зданий системы «СТАЙРОДОМ» 

Шифр М 25.28/95 Многослойные ограждающие конструкции с теплоизоляцией из пенополистиро-
ла «СТАЙРОФОУМ» (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ) 1995г. 

Шифр 2296-001-
20994511 РП от 
29.10.99г.  

Рекомендации по применению стеклопластиковой арматуры (СПА) в качестве 
связей в трехслойных стеновых панелях (Сибирский Государственный универ-
ситет путей сообщения, г. Новосибирск, 1999) 

ТС-07-1543-06  Панели стеновые железобетонные трёхслойные системы «СТАЙРОДОМТМ» с 
гибкими связями из стеклопластиковой арматуры. Техническое свидетельство 
Федерального агентства по строительству и ЖКХ о пригодности к применению в 
строительстве на территории РФ 

ТС-07-1320-06  Плиты пенополистирольные экструзионные «STYROFOAM» марок Roofmate
SL-A, Floormate 200-A, Floormate 500-A, Styrofoam IB-A, Styrofoam IB-F-A, Sty-
rofoam SP-A. Техническое свидетельство Федерального агентства по строитель-
ству и ЖКХ о пригодности к применению в строительстве на территории РФ 
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ТС-07-1349-06  Арматура стеклопластиковая. Техническое свидетельство Федерального агент-
ства по строительству и ЖКХ о пригодности к применению в строительстве на 
территории РФ 

Примечание - При отмене нормативных документов, на которые в настоящих нормах и правилах имеются 
ссылки, следует использовать документы, введенные взамен отмененных. 

2.2 Список экспертных заключений и отчётов натурных испытаний системы «СТАЙ-
РОДОМ®»: 

СибЗНИИЭП  
шифр 017-239  
от 21.07.98г. 

Заключение по результатам испытания фрагмента трёхслойной наруж-
ной стеновой панели с гибкими связями из стеклопластиковой арматуры 
изготовленной БЗС по ТУ 2296-001-20994511-98 

СибЗНИИЭП  
шифр 017-272  
от 27.10.98г.  

Заключение теплотехнические и прочностные испытания панелей на гиб-
ких связях  

КРАСНОЯРСКИЙ 
ПРОМСТРОЙНИИ-
ПРОЕКТ от 17.03.99г. 

Заключение по результатам испытаний по определению несущей спо-
собности гибких стеклопластиковых связей 

Научно-инженерный 
центр «Безопасность 
сооружений»  
от 06.07.2000г. 

Технические исследование базовых условий применения стеклопласти-
ковой арматуры в качестве гибких связей в трёхслойных утеплённых 
стенах зданий, строящихся в сейсмических районах. 

ЦНИИЭПжилища 
 от 13.03.2002г. 

Заключение о возможности применения стеклопластиковой арматуры, 
производимой Бийским заводом стеклопластиков, в бетонных конструк-
циях жилых и общественных зданий 

НИИЖБ  
2004г. 

Коррозионные испытания стеклопластиковой арматуры (СПА) Бийского 
завода стеклопластиков по ТУ 2296-001-20994511 

ЦНИИС  
от 10.05.2004г. 

Испытания железобетонных трёхслойных стеновых панелей (1П1-35-30-
Ш-Л; 1П1-35-30-Л) с гибкими связями из стеклопластиковой арматуры 
Бийского завода, разными утеплителями (минвата-«ИЗОФЛОР»; экстру-
дированный пенополистирол-«STYROFOAM») с определением коэффи-
циента теплопередачи и оценкой прочности, деформативности на верти-
кальные усилия 

НИИСФ РААСН 
от 16.07.2004г. 

Расчёты сопротивления теплопередаче и влажностного режима панелей 
железобетонных трёхслойных с гибкими связями из стеклопластика для 
наружных стен зданий системы «СТАЙРОДОМ®» 

Отчёт НИИСФ от 
14.04.2004г. 

Иследования влажностного режима вариантов конструкций стен с утеп-
лителем  Styrofoam IB-A с заключением о соответвии СНиП 23-02 

Научно-технический 
отчёт  
ИЦ–04–4078/1  
ЦНИИС 

«Испытания железобетонных трёхслойных стеновых панелей (1П1-35-
30-Ш-Л, 1П1-35-30-Л) с гибкими связями из стеклопластиковой армату-
ры Бийского завода, разными утеплителями (минвата «Изофлор», экс-
трудированный пенополистирол «STYROFOAM») с определением ко-
эффициента теплопередачи и оценкой прочности, деформативности на 
вертикальные усилия» 

Экспертное заключе-
ние ВНИИПО от 
10.03.2006г. 

Пожарная безопасность трёхслойных панелей системы «СТАЙРОДОМ» 
наружных стен жилых зданий на гибких связях из стеклопластиковой 
арматуры «СПА» и с утеплителем из экструдированного пенополисти-
рола «STYROFOAM Ай-Би А» 

Отчёт ВНИИПО от 
26.04.2006г. 

Испытания на огнестойкость и оценка пожарной опасности наружных не 
несущих стен из ленточных панелей типа ЛП-40-12 

Испытательный центр 
«КОМПОЗИТ-ТЕСТ» 
№0622/1035-2006  
от 21.07.2006г. 

Протокол контрольных испытаний на вырыв стеклопластиковой армату-
ры «СПА Бийского завода стеклопластиков» 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ 

(в диапазоне температур от минус 65 до плюс 75°С) 
Таблица Б.1 

Характеристики СПА для расчета напряженно-деформированного состояния 
Характеристика Обозначение Единица 

измерения 
Расчетное 
значение 

Модуль упругости при растяжении Еср МПа 50000 
Модуль ползучести при растяжении Еср(t) МПа 40000 
Модуль упругости при сжатии Есс МПа 50000 
Модуль ползучести при сжатии Есс(t) МПа 40000 

 Относительная деформация при разрушении от растя-
жения 

εcp % 2,8 

VXZ = VXУ безразмер-
ный 

0,27 

VXZ = VYX безразмер-
ный 

0,07 

Коэффициенты Пуассона 

VYZ = VZY безразмер-
ный 

0,40 

 
      Таблица Б.2 

Нормативные и расчетные значения  механических характеристик СПА  
Вид разрушающего 

воздействия 
Нормативные сопротивления Rcin Расчетные  сопротивления Rci 

Растяжение Rcрn = 900 МПа  (9200 кгс/см2) Rcр = 700 МПа (7100 кгс/см2) 

Rcиn = 1200 МПа  (12200 кгс/см2) Rcи = 900 Мпа (9200 кгс/см2) Изгиб 
Rcτn = 33,0 МПа  (335 кгс/см2) Rcτ = 25,5 Мпа (260 кгс/см2) 

Сжатие Rcсn= 900 МПа (9200 кгс/см2) Rcс= 700 МПа (7100 кгс/см2) 
Срез поперек волокон Rcqn = 150 МПа (1530 кгс/см2) Rcq = 115 МПа (1170 кгс/см2) 
Примечания:      1. Характеристики приведены к расчетному диаметру  СПА  d1n = (d1 – 0,3) мм; 2. Значения Rcрn и 
Rcр получены при испытании образцов гибких связей  из СПА ООО  «БЗС» с анкерами по концам. В удалении от 
анкеров  прочность стержней по материалу имеет более высокие значения. 

 
Таблица Б.3 

Характеристики сцепления  гибкой связи из СПА диаметром 7,5 мм с  бетоном 

Вид бе-
тона 

Класс 
бетона 

Глубина 
анкеровки 
hc, мм 

Средние экспе-
риментальные 
значения  
Fcbm , кН (кгс) 

Нормативные значения 
Fcbn=Fcb,ser= 
=Fcbm(1-αcv), кН (кгс) 

Расчетные зна-
чения 
Fcb=Fcbn/gcbt, 
кН (кгс) 

В15 40 5,85 (595) 4,25 (435) 
В20 40 7,00 (715) 5,10 (520) 
В25 40 8,10 (825) 5,90 (600) 
В30 40 9,10 (930) 6,65 (680) 
B35 40 10,10 (1030) 7,35 (750) 

Тяжелый 

В40 40 10,95 (1115) 8,00 (815) 

2,85 (290) 
3,40 (345) 
3,90 (400) 
4,45 (450) 
4,90 (500) 
5,35 (545) 

Примечание: Характеристики определены по методике, приведенной в работе «Определение влияния длины ан-
керной зоны на усилие выдергивания стеклопластиковой арматуры диаметром 7,5 мм из тяжелого и легкого бето-
на класса В15», ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИ-ПРОЕКТ», г. Красноярск, 1999 г. 
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Для  определения  усилий  при выдергивании из  бетона гибкой связи, изготовленной из СПА 
Бийского завода стеклопластиков, можно рекомендовать также формулы, приведенные  в  
СНиП 2.03.01-84*  (п. 3.42),  предназначенные для расчетов на продавливание. За высоту выры-
ваемого  конуса  в  этом случае следует принять величину hs  (см. рисунок Б.1),  = 45 

d2

d1

d3

hs
hc

h

 
Рисунок Б.1 Расчетная схема анкерного узла гибкой связи из СПА на отрыв (выдергивание) из бетона 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

Таблица Б.4 
Кратковременно и длительно действующие на СПА факторы и коэффициенты условий работы 
СПА (γсi) при воздействии этих факторов 

Коэффициенты условий 
работы стержней из 

СПА Учитываемые факторы 
условное 

обозначение 
Числовое 
значение 

Нахождение СПА в нейтральной влажной среде – в воде или над её 
поверхностью 

c1 0,95 

Нахождение СПА в щелочной среде с рН=12 или в кислой среде при 
рН=5 c2 0,94 

Нахождение СПА в бетоне в процессе тепловлажностной обработки 
по схеме (2+3+6+2) час. с прогревом до 80 С c3 0,93 

Нахождение СПА без бетона или в бетоне в условиях заморажива-
ния – оттаивания  (морозостойкость по стандартной программе до 
150 циклов) 

c4 0,94 

Воздействие на СПА кратковременных нагрузок с уровнем напря-
жений (65 – 70) % от разрушающих  c5 0,65 

Коэффициент старения, учитывающий влияние длительного воздей-
ствия на стеклопластиковую арматуру среды влажного бетона или 
раствора (обобщенный для климата России) 

 
c6 

 
0,76 

Коэффициент долговременной прочности, учитывающий влияние 
длительного воздействия на СПА постоянной статической нагрузки 
и температуры эксплуатации (обобщенный для климата России)   

 
c7 

 
0,56 
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Таблица Б.5 
Коэффициент условий работы  с8, учитывающий зависимость надежности работы однотипных 
связей от их количества в панели                                                                                                            

Количество учитываемых связей Значение коэффициента условий работы с8 
1 1,00 
4 1,07 
6 1,07 
8 1,09 
10 1,10 
12 1,10 
16 1,11 
20 1,11 
24 1,11 
30 1,12 

 
Таблица Б.6 

Коэффициенты  условий работы узла сцепления СПА с бетоном (cbi)                                  
Коэффициенты условий рабо-
ты узла сцепления СПА с бе-

тоном Учитываемые факторы 
условное 

обозначение 
Численное 
значение 

1  Длительное действие нагрузки cb2 0,90 
2 Попеременное замораживание и оттаивание в условиях эпи-

зодического водонасыщения при расчетной зимней темпера-
туре наружного воздуха: 

              - минус 40 С и выше; 
              - ниже минус 40 С. 


cb6 1,00 

0,90 

3  Отсутствие  хомутов и армирования в зоне отрыва стержня 
из СПА (бетонные конструкции) cb9 0,90 

4 Неравномерное распределение напряжений в бетоне  в зоне 
анкеровки СПА (при совместном действии отрывающей си-
лы Тсb, изгибающего момента Мсb и поперечной силы Qсb) 

cb13 0,75 

5 Работа анкерного уширения в легком бетоне cb14 0,80 
Таблица Б.7 

Обобщенный  коэффициент условий работы (γу) для учета совокупности факторов, дейст-
вующих в конкретных расчетных случаях  

Стадия Нагрузочные воз-
действия 

Рассчитываемые элементы Расчетное сочетание коэф-
фициентов условий работы 

гибкие связи из СПА (под-
вески, распорки) 

γ cу = γс1 · γс2 · γс3· γс4·γс5 · γс8 Изготовле-
ние 

Подъем с поддона, 
хранение, транс-
портирование и 
монтаж 

бетонная плита (узел сцеп-
ления  связей с бетоном) 

γ сbу = γсb2 · γсb6 · γсb9· γсb13 (γсb14) 

гибкие связи из СПА (под-
вески, распорки) 

γ cу = γс6 · γс7 · γс8 Эксплуата-
ция (на рас-
четный срок 
расч) 

Собственный вес, 
температурные и 
ветровые нагрузки бетонная плита (узел сцеп-

ления  связей с бетоном) 
γ сbу = γсb2 · γсb6 · γсb9· γсb13 (γсb14) 

Примечание - при изготовлении и в первые три года эксплуатации (хранения) панели коэффициент  γс4 = 1 
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Приложение В 
(справочное) 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИСПЫТАНИЯ В «СибЗНИИЭП» 

В Новосибирске 1997-1998г.г. Сибирский зональный научно-иследовательский институт 
экспериментального проектирования («СибЗНИИЭП») провёл ряд натурных исследований ме-
ханических и теплотехнических испытаний таблица 1-5, стеновых панелей типа ПСТК-60.12.3. 
на гибких связях из стеклопластика компаний «СТС» и «БЗС», а также панелей с металличе-
скими гибкими связями и различными утеплителями. Панели изготовленные на ЗЖБИ ЗАО 
«Стройкон-4» треста «СИБАКАДЕМСТРОЙ». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ                                               Таблица В.1 

Стеклопластиковые связи Металлические связи 
Марка утеплителя Марка утеплителя 

Наименование характеристики 

STYROFOAM ПСБ-С ППЖ-200 ПСБ-С Парок RAL-1 
Тепловое сопротивление панели 
R 0 ,м2•°С/Вт 

5,23 3,56 2,85 2,58 1,60 

Толщина утеплителя,  мм 150 150 150 150 100 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОЧНОСТИ                                                           Таблица В.2 
Наименование характеристики Трёхслойная стеновая панель 

Вертикальная 63,7 Контрольная разрушающая нагрузка, кН  
Горизонтальная 18,9 
Вертикальная 72,0 Максимально приложенная нагрузка, кН 

Горизонтальная 22,0 
Коэффициен «С» по ГОСТ 8829-85 1,6 
Коэффициен «С» при максимально приложенной на-
грузке 

1,8 

Характер разрушения конструкции До разрушения не доведена 
Примечание: Контрольная нагрузка – (дополнительно прикладываемая) без учёта собственного веса панели. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ЖЁСТКОСТИ                                                          Таблица В.3 
Наименование характеристики Трёхслойная стеновая панель 

Вертикальная 26,0 Контрольная нагрузка при проверке жёсткости, кН  
Горизонтальная 12,0 
Вертикальная 7,25 Контрольный прогиб, мм 

Горизонтальная 29,0 
Вертикальная 0,21 Фактически измеренный прогиб, мм 

Горизонтальная 7,54 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ                                       Таблица В.4 
Наименование характеристики Трёхслойная стеновая панель 

Вертикальная 26,0 Контрольная нагрузка при проверке трещиностойкости, кН  
Горизонтальная 12,0 

Контрольная ширина раскрытия трещин, мм 0,25 
Фактически ширина раскрытия трещин, мм 0,15 

 
СМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ       Таблица В.5 
Нагрузка на 1 гибкую связь, кН 0,250 2,70 5,15 7,60 10,05 12,50 
Смещение слоя, мм - 0,153 0,413 1,433 3,406 6,225 
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ИСПЫТАНИЯ В «ЦНИИС» 
В мае 2004 года  Научно-исследовательский институт транспортного строительства 

(«ЦНИИС» г. Москва), провёл натурные прочностные и теплотехнические испытания двух ти-
пов (1П1-35-30-Ш-Л и 1П1-35-30-Л) железобетонных трёхслойных стеновых панелей, изготов-
ленных в ноябре 2003 года, на заводе железобетонных изделий ООО «ЭкоДок» Строительного 
Концерна «КРОСТ», с гибкими связями из стеклопластиковой арматуры Бийского завода стек-
лопластиков, с разными утеплителями. Результаты испытаний приведены в таблицах В.6 и В.7 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ УТЕПЛИТЕЛЯМИ                    Таблица В.6 

Утеплитель Характеристика 
STYROFOAM 

100 мм 
Изофлор 
150 мм 

при нагрузке 3 т, после выдержки в течение 2 часа  0,15 0,75 Сдвижка 
слоёв, мм  при разрушении плиты 2,60 10,00 
Разрушающая нагрузка, тс 45,0 7,0 
Нагрузка при начале трещинообразования, тс 41,0 5,0 
Термическое сопротивление панели, (м2 ·°С)/Вт 3,750 7,800 
Термическое сопротивление панели с утеплителем, имеющим  экс-
плуатационную влажность (м2·°С)/Вт 

3,000 0,360 

 
В августе 2006г. «ЦНИИС» провёл испытания трёхслойной стеновой панели системы «СТАЙ-
РОДОМ» толщина утеплителя Styrofoam IB A 120мм, изготовленной ЗАО «Гатчинский ССК» 
(Лениградская область). Панели доставляли в Москву автотранспортом на панелевозе. 
 
СДВИЖКА СЛОЁВ ПРИ НАГРУЗКАХ                                                                            Таблица В.7 

№ п/п Наименование нагрузок сдвижка наружного слоя 
1.  Контрольная нагрузка 5 тс 0,20мм 
2.  Контрольная нагрузка 5 тс с выдержкой в течение 2 час  0,39мм 
3.  Максимальная нагрузка 34 тс 12,25мм 

 
ИСПЫТАНИЯ ВО «ВНИИПО» МЧС РФ 

В марте 2006г. ИЦ ФГУП «Всеросийский научно-иследовательский институт противо-
пожарной обороны» («ВНИИПО» г. Москва), провёл испытание по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 
30247.1-94 и ГОСТ 30403-96 ленточных железобетонных панелей типа ЛП-40-12, изготовлен-
ных по системе «СТАЙРОДОМТМ» на ЗЖБИ ООО «ЭкоДок» по чертежам проектной фирмы 
«НАБАД» строительного концерна «КРОСТ». Толщина внутреннего (обращённого в помеще-
ние) бетонного слоя составляет 80мм; толщина среднего теплоизоляцтонного слоя из экструди-
рованного пенополистирола Styrofoam IB A составляет 120мм; толщина наружного (фасадного) 
бетонного слоя составляет 70мм. В качестве гибких связей, соединяющих наружный и внут-
ренний слои панели, применена стеклопластиковая арматура Бийского завода стеклопластиков. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТА-
НИЙ 
 через 20 минут после начала испытаний – характерный треск (щелчки) вследствие скола 
(взрыва) незначительных по площади участков бетона с обогреваемой стороны панелей стен;  
 через 34 минуты после начала испытаний – взрывообразное разрушение части бетонно-
го обогреваемого слоя нижней панели на незначительную глубину с левой стороны конструк-
ции (образец №1); такое же явление зафиксировано на 36 минуте при испытании (образца №2) 
стены; 
 через 45 минут после начала испытаний – необогреваемая поверхность конструкций без 
видимых именений; 
 через 60 минут после начала испытаний – на открытых боковых торцах образцов стен в 
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районе в районе стыков между отдельными панелями зафиксированы незначительные по пло-
щади участки оплавившегося утеплителя Styrofoam IB A;  
 через 65 минут после начала испытаний – по согласованию с заказчиком испытания 
прекратились. Прогиба середины рабочего пролёта наружного бетонного слоя средней панели 
не зафиксировано. Следовательно нарушения сцепления и разрывов стеклопластиковых связей 
не было.  

 Средняя температура среды в огневой камере печи составила 920?С. 
 Средняя температура на необогреваемой поверхности составила 36?С. 
 Предел огнестойкости панелей по признаку потери целостности (Е) – Е 60; 
 Класс пожарной опасности панелей К0 (45). 

Вид  
конструкции 

Степень 
огне-

стойко-
сти зда-

ния 

Наибольшая 
допустимая 

высота  
здания, м 

Минимальный 
требуемый пре-
дел огнестойко-

сти панели 

Минимальная 
толщина на-

ружного бетон-
ного слоя пане-

ли, мм 

Минимальная 
толщина внут-
реннего бетон-
ного слоя па-

нели, мм 
Наружная 
несущая сте-
на 

I 
II 
III 

75 
50 
28 

R 120 
R 75 
R 45 

60/50 
60/50 
50/40 

110/100 
100/90 
80/70 

Наружная 
ненесущая 
стена 

I 
II 
III 

75 
50 
28 

E 30 
E 15 
E 15 

60/50 
50/40 
50/40 

80/80 
70/60 
60/50 

Примечание: 
1. В таблице над чертой приведены толщины бетонных слоёв для тяжолого бетона, под чертой-для лёгкого бето-
на плотностью не более 1300кг/м3. 
2. Класс пожарной опасности трёхслойных конструкций наружных стен с указанными в таблице минимальными 
толщинами бетонных слоёв и утеплителем из экструдированного пенополистирола «STYROFOAM» - К0 (45). 
3. Для более высоких требований к пределам огнестойкости, например, R 180 и R 240 толщины соответвенно 
наружного и внутреннего слоёв бетона следует принимать соответвенно не менее 13/11 и 15/12. 

  
ИСПЫТАНИЯ В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» 

По заданию  ООО  «НАБАД»  в июле  2006г. Испытательный центр «КОМПОЗИТ-
ТЕСТ» (г. Королёв Московской области) провёл испытания гибких связей, изготовленных из 
СПА Бийского завода стеклопластиков, на вырыв из железобетонных плит (бетонная смесь БСГ 
В 25 П№ F200 W6) размер образца 200х200х50мм,  изготовленных на ЗЖБИ ООО «Эко Док». 
Глубина анкеровки гибких связей 40мм, средняя прочность бетона на сжатие 279 кгс/см2 после 
пропарки. Скорость перемещения траверсы испытательной машины 50 мм/мин. Результаты ис-
пытаний представлены в таблице В.8. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА ВЫДЁРГИВАНИЕ СПА ИЗ Ж/Б                           Таблица В.8 

№ п/п Усилие вырыва, кН Характер разрушения 
1.  16,06 вырыв крепежа 
2.  14,48 вырыв крепежа 
3.  11,57 вырыв крепежа 
4.  12,78 вырыв крепежа 
5.  15,10 вырыв крепежа 
6.  16,72 деформация верхней части СПА, вырыв крепежа 
7.  12,35 вырыв крепежа 
8.  14,64 вырыв крепежа 
9.  13,19 вырыв крепежа 

ср. значение 14,10  
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ИССЛЕДОВАНИЯ В «НИИСФ» 
В июле 2004г. Научно-исследовательский институт строительной физики («НИИСФ» г. 

Москва) провёл расчёт теплотехнических характеристик железобетонных трёхслойных стено-
вых панелей, изготовленных на заводе железобетонных изделий ООО «ЭкоДок» Строительного 
Концерна «КРОСТ» с гибкими связями из СПА Бийского завода стеклопластиков и утеплите-
лем из экструдированного пенополистирола «Стайрофом». 

Результаты определения зависимости приведенного сопротивления теплопередаче пане-
ли (Rпр

0), при толщине утеплителя 120мм и коэффициента теплотехнической однородности па-
нели от количества связей на 1м2 приведены в таблице В.9.   

 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ                                          Таблица В.9 

Количество связей на 1 
м2 

Приведенное тепловое сопро-
тивление Rпр

0, (м2 ·°С)/Вт 
Коэффициент теплотехнической 
однородности, r 

6 4,030 0,995 
8 4,020 0,993 
12 4,010 0,990 

Примечание: Теплотехнический расчёт выполнен без учёта мостиков холода (плит лоджии и балконных, окон-
ных и дверных проёмов, наружного угла, карнизного узла и цокольного узла. 

 

                         
Рисунок В.1  Распределение влажности 
материала по толщине стены в месяц наи-
большего увлажнения, толщина утеплите-
ля «Стайрофом» 120 мм. 

 
 
 
 

Рисунок В.2  Распределение влажности  
толщине стены в месяц наименьшего увлажне-
ния, толщина утеплителя «Стайрофом» 120 
мм. 

Примечания: 
1. Синяя линия с ромбовидными точками – расчётная влажность материала в % по массе; 
2. Малиновая пунктирная линия – средние значения влажности для каждого материала; 
3. Красная сплошная линия – максимальная сорбционная влажность материалов. 

 
Рисунок В.3  Чёрными линиями изображены изотермы с температурами (считая слева на право) -24, -20, -16, -

12, -8, -4,     0, 4, 8, 12, 16°С.     
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СОРБЦИЯ ВЛАГИ МАТЕРИАЛАМИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ           Таблица В.10 
Материалы Влажность материала, % при относительной влажности воздуха, % 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Железобетон 0,15 0,30 0,40 0,45 0,55 0,70 0,80 0,90 1,0 1,2 
Стайрофом  0,02 0,03 0,07 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,26 
Примечание: В качестве начальной принята влажность материалов конструкции, соответсвующая  их сорбцион-
ному увлажнению при относительной влажности воздуха равной 99%.  

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕРМОВЛАГОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

В январе-марте 2008 года была проверена истема СТАЙРОДОМТМ (STYRODOM™) – 
трехслойные бетонные панели, где провели оценку термовлагопроводности материалов в крат-
ковременных состояниях на протяжении всего жизненного цикла здания (50, 75, 100 лет).  

Для одномерной оценки гигротермического поведения, которая учитывает совокупный 
перенос влаги и тепла в кратковременных состояниях, использовалась программа для исследо-
вания физических характеристик зданий WUFI PRO 4.1 (версия 4.1.5.361). 

Программа WUFI представляет собой компьютерную программу, управляемую через 
меню, которая разработана во Фраунгоферовском институте Германии (IBP) и Окриджской на-
циональной лаборатории (ORNL). Программа проверена на данных наружных измерений и ла-
бораторных тестов, позволяющих провести реалистичные расчеты гигротермического поведе-
ния в короткие промежутки времени для многослойных строительных материалов, подвергаю-
щихся воздействию естественных климатических условий. Программа WUFI основана на са-
мых последних данных по диффузии паров и переносу жидкостей в строительных материалах. 

Метод точки росы – называемый также методом ГЛАЗЕРА – является общепринятым 
инструментом для оценки баланса влаги в материалах конструкций путем учета диффузии па-
ров снаружи во внутренние части конструкции здания. Тем не менее, этот метод не учитывает 
капиллярный перенос влаги в строительных материалах и их поглотительную способность, а оба 
эти фактора снижают риск повреждений, вызываемых конденсацией. Кроме того, поскольку ме-
тод точки росы учитывает только стационарный перенос влаги при очень приблизительных 
граничных условиях, он не может отразить индивидуальные краткосрочные явления или учесть 
влияние дождя и солнечной радиации. 

Метод точки росы предназначен для получения лишь общей оценки гигротермической 
пригодности материала, тогда как программа WUFI позволяет моделировать реалистические 
условия по теплоте и влажности для материалов, подвергнутых воздействию погодных усло-
вий, которые преобладают в конкретной местности. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

В качестве условий внутри здания была принята постоянная температура 20°C и относи-
тельная влажность 55%, климатические данные для проектирования жилых домов и обществен-
ных зданий в Москве. Построены следующие кривые наружной температуры и относительной 
влажности в течение года:  

 
ОЦЕНКА ГИГРОТЕРМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ STYRODOM™  



________________________________________________СТО 42903911-002-2008 
 

 80 

Подробная структура системы СТАЙРОДОМ™  
Система СТАЙРОДОМ™ (термомасса) представляет собой многослойные бетонные панели, 
центральным слоем которых является «STYROFOAM™» (СТАЙРОФОМ). 
На рис. 2 показана подробная структура системы, включая точки мониторинга (черные кружки). 
Эти точки мониторинга выбраны для изучения внутрипоровой конденсации в материалах зда-
ния. 
В таблице 3 сведены все соответствующие свойства отдельных компонентов для программы 
WUFI. 

Рисунок 2. Система СТАЙРОДОМ™ – подробная структура. 
 

Таблица 2. Точки мониторинга и их точное расположение в поперечном сечении здания. 
Номер точки мониторинга Расположение в поперечном сечении [м] 

1 0,0000 (наружная поверхность) 
2 0,04 
3 0,0413 
4 0,1587 
5 0,1613 
6 0,3600 (внутренняя поверхность) 
 

Таблица 3. Обзор компонентов системы STYRODOM™ – соответствующие свойства для про-
граммы WUFI. 

плот-
ность 

теплопровод-
ность, в сухом 
состоянии 

коэффициент сопротив-
ления диффузии водяных 
паров ? 

по-
рис-
тость 

Удельная  тепло-
емкость в сухом 
состоянии 

 
 

[кг/м3] [Вт/(м·?K)] [-] [м3/м3] [Дж/(кг·?K)] 
бетон 2500 2,0 92 0,18 1000 
Styrofoam IB 250 A 34 0,037 100 0,95 1500 

Результаты расчетов по программе WUFI: оценка внутрипоровой конденсации 
Для оценки внутрипоровой конденсации была выбрана северная вертикальная стена здания 
(наиболее неблагоприятный случай) и высота здания > 20 м. С помощью программы WUFI этот 
сценарий моделировался с октября первого года. 
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Оценка результатов производилась в следующей последовательности: 
• Оценка полного содержания воды 
• Оценка содержания воды в отдельных слоях 
• Оценка температуры и точки росы в точках мониторинга – оценка 

внутрипоровой конденсации 

Оценка полного содержания воды 
Главным критерием оценки результатов для железобетонных панелей является поведение пол-
ного содержания воды в материале. 
На рис. 3 четко видно, что со временем не происходит накопления влаги. Кроме того, следует 
отметить, что содержание влаги не увеличивается, а, наоборот, уменьшается по мере высыха-
ния материалов здания за исследованный период. Содержание воды остается постоянным на 
протяжении этих лет и только претерпевает небольшие колебания в соответствии с сезонными 
изменениями климата. Таким образом, достигается устойчивое динамическое равновесие (при-
близительно через 6 лет). Это объясняет, почему нет необходимости в проведении расчетов для 
периодов 50, 75 и 100 лет. 
 

 
Рисунок 3. Полное содержание воды в системе СТАЙРОДОМ в кг/м3. 

Оценка содержания воды в отдельных слоях 
Исследование содержания воды в каждом отдельном слое системы СТАЙРОДОМ™ также по-
казывает, что не происходит накопления влаги со временем: достигается устойчивое квази-
динамическое равновесие, см. рис. 4, рис. 5 и рис. 6. 

 
Рисунок 4. Содержание воды в бетоне (наружный слой) в кг/м3 и M-%. 
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Рисунок 5. Содержание воды в материале Styrofoam IB в кг/м3 и M-% 

 
Примечание.  Для материалов малой плотности, таких как теплоизоляционные материалы, рекомендуется исполь-

зовать параметр [V-%] вместо параметра [M-%]. V-% = 1/10 кг/м3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Содержание воды в бетоне (внутренний слой) в кг/м3 и M-%. 
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Во всех трех слоях содержание воды со временем уменьшается, то есть материалы высыхают. 
Рассматривая абсолютное количество воды в пределах каждого слоя, можно заметить, что от-
сутствует всякий риск.  
Наружная поверхность – бетон – достигает максимального содержания воды 2,5 M-%.  
Экструдированный пенополистирол Styrofoam IB достигает незначительного максимального 
содержания воды 0,3 V-% и, следовательно, не теряет своей теплоизоляционной эффективно-
сти.  
Оценка температуры и точки росы в точках мониторинга – оценка внутрипоровой кон-
денсации 

На рисунках 7 - 12 представлены температуры и точки росы в выбранных точках мониторинга. 
Эти данные позволяют исследовать, наблюдается ли падение температуры ниже точки росы в 
любое время на протяжении исследованного периода (это происходит в случаях, когда красная 
кривая опускается ниже фиолетовой кривой). 
Во всех точках мониторинга, а следовательно, на всех границах раздела не наблюдается кон-
денсации влаги. 
 

 
Рисунок 7. Температура и точка росы для точки мониторинга 1. 
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Рисунок 9. Температура и точка росы для точки мониторинга 3. 

 

 
Рисунок 10. Температура и точка росы для точки мониторинга 4. 

 

 
Рисунок 11. Температура и точка росы для точки мониторинга 5. 
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Рисунок 12. Температура и точка росы для точки мониторинга 6. 

 
  ВЫВОДЫ ПО СИСТЕМЕ СТАЙРОДОМ™ 

Согласно расчетам, выполненным с помощью программы WUFI PRO 4.1, можно заклю-
чить, что для системы СТАЙРОДОМ™ не наблюдается риска конденсации или накопле-

ния влаги в строительных материалах на протяжении жизненного цикла здания (50, 75, 
100 лет). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЛИВКЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ «FROTH-PAKТМ» 
1  Перед использованием системы нанесения полиуретановой пены FROTH-PAK™ про-

чтите и строго соблюдайте требования инструкции по эксплуатации. 
2  Система для нанесения полиуретановой пены Froth-Pak включает в себя: 
 2 стальных бака с химическими веществами для получения пены Froth-Pak (один 

с химическим веществом изоционат (iso), а второй с химическим веществом полиол (polyol)); 
 1 комплект разбрызгивающего устройства (пистолет) Insta-Flo™ со шлангами; 
 1 набор форсунок для разбрызгивания; 
 1 пакетик с вазелином (5 г); 
 1 инструкция по эксплуатации; 
 1 гаечный ключ 5/8 дюймов. 
3  Подготовка к работе 

 Извлеките комплект Insta-Flo со шлангами из коробки и полностью размотайте шланги. 
 Освободите секцию в верхней части коробки с баками, рядом с фиксирующим язычком, 
который удерживает крышку, и отогните ее вниз для того, чтобы вставить шланги в отверстия. 
 Нанесите вазелин на передний конец пистолета Insta-Flo. Это значительно упростит чи-
стку переднего конца пистолета Insta-Flo и увеличит его срок службы. 
 Для пользователей системы нанесения полиуретановой пены Froth-Pak 600 таблица Г.1. 
Туго затяните с помощью гаечного ключа соединители шлангов на кранах баков "А" и "В". Ес-
ли к гаечному ключу прикладывается слишком большое усилие, то его ручка складывается. 

Таблица Г.1 
Давление в 
емкостях 

Маркировка пенопо-
лиуретана    FROTH-
PAK™ 

 

Плот-
ность 
кг/м3 

Коэфф. 
тепло-
провод-
ности 
λ10?С  

Доля 
закры-
тых пор 

Объем 
пены 
в лит-
рах 

Время 
подъе-
ма пе-
ны 

Степень 
огне-
опасно-
сти по 
DIN 
4102 

Вес 
нетто 
компо-
нентов 
(А и Б) 

PSI 
(BAR) 
 

ПИЦ 
(В)        
полиол 
(А) 

FP 380NCFC B2 
(быстрый подъем пены) 

28-30 0,030 
Вт/м·К 

95% 820 30 сек. B2 11,7 кг 270 
(15,9)  

 
 (18,6) 

FP 380NCFC B2 SR 
(медленный подъем пе-
ны) 

28-30 0,030 
Вт/м·К 

95% 820 60 сек. B2 11,7 кг 230      
(15,9) 

270  
 (18,6) 

FP 600А NCFC B2 
(быстрый подъем пены) 

28-30 0,030 
Вт/м·К 

95% 1340 30 сек. B2 19,9 кг 250      
(17,2) 

260 
 (17,9) 

FP 600 В NCFC B2 
(медленный подъем пе-
ны)  

28-30 0,030 
Вт/м·К 

95% 1340 60 сек. B2 20,5 кг 250       
(17,2) 

260  
 (17,9) 

FP 1900 В NCFC B2 
(быстрый подъем пены) 

28-30 0,030 
Вт/м·К 

95% 4200 30 сек. B2 62,5 кг 250       
(17,2) 

260  
 (17,9) 

FP 1900 В NCFC B2 
(медленный подъем пе-
ны)  

28-30 0,030 
Вт/м·К 

95% 4200 60 сек. B2 62,5 кг 250       
(17,2) 

260  
 (17,9) 

  
 Полностью откройте краны баков и проверьте, что в прозрачных шлангах начала пере-
мещаться жидкость. 
 Протестируйте систему (предварительно подставьте пустую емкость) с помощью нажа-
тия на спусковой рычаг пистолета Insta-Flo. Когда потоки в шлангах выровняются, отпустите 
спусковой рычаг, удалите пену с переднего конца пистолета чистой тканью и снова нанесите 
вазелин. 
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 Установите либо прозрачную (для заделки щелей), либо голубую (для разбрызгивания) 
форсунку на передний конец пистолета Insta-Flo. Проверьте, что форсунка надежно удержива-
ется на пистолете с помощью фиксирующих защелок.   

4  Как и во всех других системах нанесения пены, заменяйте форсунку, если она не ис-
пользовалась в течение более 30с. Для того, чтобы снять форсунку, нажмите на желтый рычаг 
выталкивателя, расположенный сверху на пистолете Insta-Flo.  

5  Перед тем как приступить к нанесению пены, сделайте пробный выпуск небольшого 
количества пены в контейнер для мусора для того, чтобы проверить качество пены. 

5.1 Удерживайте пистолет Insta-Flo на расстоянии приблизительно 15 – 60см от по-
верхности, на которую наносится пена. Для нанесения пены нажмите на спусковой рычаг, 
предварительно нажав на желтый предохранитель на спусковом рычаге. Во время нанесения 
пены равномерно перемещайте пистолет Insta-Flo  взад и вперед. 

5.2 Пена вздувается и теряет подвижность в течение 60с (3 – 4 минуты для составов с 
медленным вздуванием) и полностью затвердевает через пять минут. За один цикл рекоменду-
ется наносить слой пены толщиной не более 5см. 

6 Расположенный на боковой стенке бака индикатор температуры показывает темпера-
туру находящегося внутри бака химического вещества, а не температуру окружающего воздуха. 
Для получения наилучших результатов температура содержимого бака должна быть не ниже 
24°С. Полиуретановая пена Froth-Pak может эффективно наноситься при низкой температуре 
воздуха или на холодную поверхность (выше температуры замерзания) при условии, что темпе-
ратура содержимого бака не ниже 24°С.   

7 Отвердевшую пену и пустые баки можно выбрасывать в контейнеры для бытового му-
сора в соответствии с государственными и местными правилами по удалению отходов. В зави-
симости от местных правил по удалению отходов к захоронению отходов могут применяться 
специальные требования. Это следует уточнить. Не выбрасывайте баки, находящиеся под дав-
лением.  

8 НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
8.1 Если форма выходящей струи заметно изменилась (например, конусообразная 

струя стала цилиндрической): Это может быть связано с тем, что нанесение пены выполняется с 
использовавшейся ранее форсункой. Перед началом нанесения пены обязательно проверьте, что 
на пистолет Insta-Flo установлена не использовавшаяся ранее форсунка. 

8.2 Если пена не наносится должным образом. Эта проблема обычно устраняется с 
помощью замены форсунки. Если проблема остается, снимите форсунку  и выполните выпуск 
пены в контейнер для мусора. Из пистолета должно выходить два потока химических веществ 
приблизительно одинакового объема. Если объемы потоков отличаются друг от друга, то про-
изошло засорение шланга. Закройте кран на том баке, из которого выходит правильный поток, 
нажмите спусковой рычаг до упора и удерживайте его в течение 15 с. После того как засор бу-
дет устранен, закройте краны на обоих баках. Удалите химические вещества с переднего конца 
пистолета Insta-Flo с помощью чистой ткани и нанесите на него вазелин. Установите не исполь-
зовавшуюся ранее форсунку, откройте все краны и выпустите пробную порцию пены в контей-
нер для мусора. После затвердевания пены проверьте ее качество.  

8.3 Если проблема не исчезает, прекратите наносить пену: Закройте краны на баках с 
химическими веществами, снимите использовавшуюся ранее форсунку; и сбросьте давление в 
шлангах с помощью выпуска пены в контейнер для мусора. Отсоедините соединители шлангов 
от кранов на баках. Удалите химические вещества с резьбовых поверхностей и замените ком-
плект пистолета Insta-Flo со шлангами на новый.  

8.4 Чтобы предотвратить засорение шлангов. Если комплект Insta-Flo, установлен-
ный на баках ранее, не использовался в течение одной недели или более длительное время, 
включите систему на несколько секунд без установленной на ней форсунки, открыв краны на 
баках и нажав на спусковой рычаг пистолета до упора (направьте пену в контейнер для мусора). 
Это обеспечит прочистку шлангов и стравливание из них давление. Эта операция должна вы-
полняться раз в неделю, если система не используется. Нанесите на передний конец пистолета 
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вазелин и установите ранее использовавшуюся форсунку для хранения системы. 
9 Хранение 
9.1 Система нанесения полиуретановой пены Froth-Pak должна храниться в чистом и 

сухом месте при температуре 24°С. НЕ ХРАНИТЕ СИСТЕМУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 
49°С.  

9.2 Не храните длительное время систему под прямыми солнечными лучами и вблизи 
источников тепла. Храните использовавшуюся ранее систему с установленным на предохрани-
тель спусковым рычагом (не привязывайте рычаг к рукоятке) и с закрытыми кранами баков. 
Снимите ранее использовавшуюся форсунку, нанесите вазелин на передний конец пистолета 
Insta-Flo; и установите на него использовав-шуюся ранее форсунку. Во время хранения не 
стравливайте из шлангов давление. См. выше "Нахождение и устранение неисправностей".   

10  Определения качества пены 
10.1 Если пена является хрупкой: Это свидетельствует о том, что она содержит слишком 

большое количество химического вещества изоционат (iso), и что частично засорена линия по-
дачи химического вещества полиол. Прочистите линию подачи химического вещества полиол 
(polyol).  (См. "Нахождение и устранение неисправностей"). 

10.2 Если пена остается мягкой: Это свидетельствует о том, что она содержит слишком 
большое количество химического вещества полиол (polyol), и что частично засорена линия по-
дачи химического вещества изоционат. Прочистите линию подачи химического вещества изо-
ционат (iso). (См. "Нахождение и устранение неисправностей"). 

11 Безопасность 
11.1 Раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Может возникать при контакте с ко-

жей или при вдыхании. Помещение, в котором выполняется работа, должно хорошо проветри-
ваться, или следует пользоваться средствами для защиты дыхательных органов.  

11.2 При работе с Froth-Pak пользуйтесь защитными очками, защитными перчатками и 
защитной одеждой. 

12 Оказания первой помощи 
12.1  При попадании Froth-Pak в глаза; провывайте глаза водой в течении 15 минут. 
12.2 При попадании Froth-Pak на кожу; снимите загрязнённую одежду и промойте кожу 

водой с мылом. 
12.3 При попадании Froth-Pak в пищевой тракт; дайте пострадавшему выпить большое 

количество жидкости. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ. 
12.4 При вдыхании Froth-Pak; выведите пострадавшего на свежий воздух. 
12.5 При оказании первой помощи; обратитесь к доктору. 
13 В помещении, где выполняется работа, должна быть обеспечена достаточная вен-

тиляция или работа ддолжна выполняться с использованием средств, для защиты органов ды-
хания. 

14 В использованных баках не должно быть давления, и не должно содержаться хи-
мических веществ. НЕ ПРОТЫКАЙТЕ БАКИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫПУСТИТЬ ИЗ НИХ 
ДАВЛЕНИЕ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

 
РАСЧЕТНАЯ ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ STYROFOAM ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

«СТАЙРОДОМ» В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
r = 0,8 – коэффициент теплотехнической однородности; 
1-Несущий слой 100мм, железобетон, плотность 2500кг/м3, (СП 23-101 приложение Д стр. 225); 
2-Средний слой, Styrofoam IB 250 А, плотность 32кг/м3, (СП 23-101 прил. Д стр.14);  
3-Облицовочный слой 50мм, железобетон, плотность 2500кг/м3, (СП 23-101 прил. Д стр. 225); 

Таблица Д. 1 
Наименование городов и населённых пунк-
тов 

ГСОП Требуемое 
сопротивление 
теплопередаче 

стены 
м2·С/Вт 

Требуемая толщина  
Styrofoam IB A 

Styrofoam IB 250 A  
мм 

Минимальна 
толщина панели 
СТАЙРОДОМ  

мм 

1.  2.  3.  4.  5.  
Краснодарский Край  Сочи 979 1,743 70 (90) 220 (240) 

 
Республика Дагестан  Махачкала 2560 2,296 90 240 
Республика Адыгея  Майкоп 2620 2,317 90 240 
Чеченская Республика   Грозный 3056 2,470 90 240 
 
Кабардино-Балкарская Республика  Нальчик 3259 2,541 100 250 
Калининградская обл. Калининград 3648 2,677 100 250 
Республика Калмыкия     Элиста 3668 2,684 100 250 
Астраханская обл. Астрахань 3540 2,639 100 250 
Карачаево-Черкесская Респуб. Черкесск 3279 2,548 100 250 
Ростовская обл. Ростов-на-Дону 3523 2,633 100 250 
Республика Северная Осетия Владикавказ 3410 2,594 100 250 
Ставропольский край Ставрополь 3209 2,523 100 250 

 
Белгородская обл. Белгород 4183 2,864 110  (120) 260  (270) 
Волгоградская обл. Волгоград 3952 2,783 110  (120) 260  (270) 
Воронежская обл. Воронеж 4528 2,985 110  (120) 260  (270) 
Курская обл. Курск 4435 2,952 110  (120) 260  (270) 
Псковская обл. Псков 4579 3,003 110  (120) 260  (270) 

 
Владимирская обл. Владимир 5006 3,152 120 270 
Калужская обл.  Калуга 4809 3,083 120 270 
Ивановская обл. Иваново 5234 3,232 120 270 
Камчатская обл. Петропавловск-Камчатский 4767 3,069 120 270 
Липецкая обл. Липецк 4727 3.055 120 270 
Ленинградская обл. Санкт-Петербург 4796 3,079 120 270 
Республика Мордовия  Саранск 5121 3,192 120 270 
Московская обл. Москва 4943 3,130 120 270 
Новгородская обл. Новгород 4928 3,125 120 270 
Орловская обл. Орёл 4654 3,029 120 270 
Пензенская обл. Пенза 5072 3,175 120 270 
Приморский край Владивосток 4684 3,039 120 270 
Рязанская обл. Рязань 4888 3,111 120 270 
Самарская обл. Самара 5116 3,191 120 270 
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Саратовская обл. Саратов 4763 3,067 120 270 
Смоленская обл. Смоленск 4816 3,086 120 270 
Тамбовская обл. Тамбов 4764 3,067 120 270 
Тверская обл. Тверь 5014 3,155 120 270 
Тульская обл. Тула 4761 3,066 120 270 

 
Ярославская обл. Ярославль 5525 3,334 130 280 
Республика Башкортостан   Уфа 5730 3,406 130 280 
Вологодская обл. Вологда 5798 3,429 130 280 
Республика Карелия   Петрозаводск 5544 3,340 130 280 
Кировская обл. Вятка 6098 3,534 130 280 
Костромская обл. Кострома 5528 3,335 130 280 
Республика Марий Эл  Йошкар-Ола 5742 3,410 130 280 
Нижегородская обл. Ниж. Новгород 5397 3,290 130 280 
Оренбургская обл. Оренбург 5515 3,330 130 280 
Сахалинская обл. Южно-Сахалинск 5589 3,356 130 280 
Республика Татарстан  Казань 5633 3,372 130 280 
Удмуртская Республика   Ижевск 5905 3,467 130 280 
Ульяновская обл. Ульяновск 5597 3,359 130 280 
Чувашская Республика  Чебоксары 5620 3,367 130 280 
Челябинская обл. Челябинск 5995 3,498 130 280 

 
Республика Алтай  Барнаул 6343 3,620 140 290 
Архангельская обл. Архангельск 6426 3,649 140 290 
Республика Карелия   Реболы 6275 3,596 140 290 
Кемеровская обл. Кемерово 6768 3,775 140 290 
Красноярский край   Красноярск 6575 3,701 140 290 
Курганская обл. Курган 6199 3,570 140 290 
Мурманская обл. Мурманск 6380 3,633 140 290 
Новосибирская обл. Новосибирск 6831 3,791 140 290 
Омская обл. Омск 6497 3,674 140 290 
Пермская обл. Пермь 6160 3,556 140 290 
Приморский край Мельничное 6818 3,786 140 290 
Свердловская обл. Екатеринбург 6210 3,574 140 290 
Тюменская обл. Тюмень 6345 3,621 140 290 
Хабаровский край  Хабаровск 6393 3,638 140 290 

 
Амурская обл. Благовещенск 6889 3,811 150 300 
Республика Бурятия  Улан-Удэ 7442 4,005 150 300 
Иркутская обл. Иркутск 7080 3,878 150 300 
Камчатская обл. Ключи 7016 3,856 150 300 
Мурманская обл. Ниванкюль 6938 3,828 150 300 
Свердловская обл. Ивдель 6958 3,835 150 300 
Сахалинская обл. Кировское 7429 4,000 150 300 
Томская обл. Томск 6938 3,828 150 300 
Тюменская обл. Ханты-Мансийск 7450 4,008 150 300 
Хабаровский край  Биробиджан 6877 3,807 150 300 
Республика Хакассия  Абакан 6908 3,818 150 300 

 
Магаданская обл. Магадан 7805 4,132 160 310 
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Томская обл.      Александровское 7711 4,099 160 310 
Республика Тыва  Кызыл 8100 4,235 160 310 
Читинская обл.  Чита 7841 4,144 160 310 
Ненецкий АО  Нарьян-Мар 8178 4,262 160 310 

 
Республика Алтай  Кош-Агач 8856 4,500 170 320 

 
9225 4,629 180 330 Тюменская обл. Надым 

Уренгой 9753 4,814 180 330 
Хабаровский край     Софийский Прииск 9460 4,711 180 330 
Чукотский АО   Анадырь 9797 4,829 180 330 
Республика Саха (Якутия) Сунтар (Мирный) 9750 4,813 180 330 

 
Читинская обл.  Средний Калар 10135 4,947 190 340 

 
Чукотский АО  Усть-Олой 11268 5,350 200 350 
Республика Саха (Якутия) Якутск 10650 5,128 200 350 

 
Магаданская обл. Сусуман 11697 5,494 210 360 

 
Республика Саха (Якутия)   Оймякон 12956 5,935 230 380 
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Приложение Е 
(справочное) 

   
МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТ-

ВЕ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «СТАЙРОДОМ» 
Таблица Е. 1 

Наименование мате-
риала, ГОСТ или ТУ Описание материала Назначение мате-

риала 

Средний 
расход 
на 1 п. 
м. сты-
ка, кг 

Примечания 

1. Герметизирующие мастики. 
Мастика герметизи-
рующая, нетвердею-
щая, строительная, 
ГОСТ 14791-79 

Вязкая однородная 
масса на основе поли-
изобутиленового эти-
лен-пропиленово- 
го, изопренового и 
бутилового каучуков; 
цвет от светло-серого 
до коричневого 

Герметизация за-
крытых и дрени-
рованных стыков 
панелей наруж-
ных стен средних 
размеров (до 4-х 
м), мест примы-
кания оконных и 
дверных блоков к 
граням проемов 

1,0 Интервал температур 
эксплуатации от -40 С 
до +70 С; 
работы по нанесению 
следует выполнять при 
температурах не ниже 
-20 С; В = С 

То же, «Тегерон», 
ТУ 21-29-87-87 

Вязкая однородная 
масса на основе син-
тетического каучука 

То же, для север-
ных районов 

0,7 Интервал температур 
эксплуатации от -60 С 
до +70 С; 
работы по нанесению 
следует выполнять при 
температурах не ниже 
-25 С; В = С 

Отверждающиеся 
тиоколовые мастики 
марок У-30М; У-31 
 ГОСТ 13489-79;  
АМ-0,5; КБ-0,5  
ТУ 84-246-75 

Двухкомпонентные 
материалы на основе 
полисульфидого кау-
чука (тиокола); массы 
пастообразные перед 
смешиванием и рези-
ноподобные после от-
верждения; цвет чер-
ный; цвет АМ-0,5 - 
светло-серый 

Герметизация 
стыков панелей 
наружных стен, в 
том числе стыков 
больших разме-
ров (более 4-х м) 

0,3 Интервал температур 
эксплуатации от -50 С 
до +70 С; 
работы по нанесению 
следует выполнять при 
положительных тем-
пературах окружаю-
щего воздуха; В = (0,5 
- 0,7) С 

Отверждающиеся бу-
тилкаучуковые масти-
ки марок «Гермабутил 
1», «Гермабутил 2»  
РСТ УССР 5018-81 

Двухкомпонентные 
материалы на основе 
бутилкаучука, смеши-
ваемые перед упот-
реблением, темного и 
светлого цвета 

Герметизация 
стыков сборных 
сооружений 

 
 
0,3 

Интервал температур 
эксплуатации от -50 С 
до +80 С. Работы по 
нанесению следует 
выполнять при темпе-
ратурах не ниже -20 
С. Мастику «Герма-
бутил 2» также можно 
наносить на влажные 
стыки; В = 0,5 С 

Отверждающаяся 
кремнийорганическая 

Однокомпонентный 
отверждающийся 

Герметизация 
стыков панелей 

0,3 Интервал температур 
эксплуатации от -55 С 
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Наименование мате-
риала, ГОСТ или ТУ Описание материала Назначение мате-

риала 

Средний 
расход 
на 1 п. 
м. сты-
ка, кг 

Примечания 

мастика «Эластол 11-
06» ТУ 6-02-775-76 

герметик на основе 
силикатного каучука 
светлого цвета 

наружных стен, в 
том числе стыков 
панелей больших 
размеров (более 4 
м) в суровых 
климатических 
условиях 

до +90 С; 
работы по нанесению 
следует выполнять при 
температурах не ниже 
-10 С; В = 0,5 С 

2. Уплотняющие прокладки. 
Прокладки резиновые 
пористые уплотняю-
щие, ГОСТ 19177-81 

Вулканизированные 
пористые прокладки 
круглого и прямо-
угольного сечений из 
резиновых каучуков, 
цвет черный, корич-
невый 

уплотнение зазо-
ров в стыках па-
нелей ПС, упру-
гая основа под 
герметизирующие 
мастики 

1,05 пог. 
м 

Интервал температур 
эксплуатации от -30 С 
до +70 С; для морозо-
стойких прокладок от -
60 С до +50 С 

Прокладки пенопо-
лиуретановые уплот-
няющие «Вилатерм-
С», ТУ 6-05-221-653-
82 

Вспененные проклад-
ки круглого и прямо-
угольного сечений, 
цвет белый и черный 

То же 1,05 пог. 
м 

Интервал температур 
эксплуатации от -60 С 
до +70 С; 

3. Воздухозащитные ленты. 
Лента воздухозащит-
ная «Герволент», ТУ 
21-29-46-76 

Лента из невулкани-
зированной резины на 
основе синтетических 
каучуков шириной 
180 мм, толщиной 1,2 
мм 

Оклейка межпа-
нельных верти-
кальных стыков 
изнутри при мон-
таже полносбор-
ных зданий 

0,3 Интервал температур 
эксплуатации от -40 С 
до +80 С, наклеивает-
ся на клеях типа КН 
или клее-герметике 51-
Г-18 

Лента герметизирую-
щая самоклеющаяся 
«Герлен-Д», ТУ 400-
1-165-79 

Нетвердеющая клей-
кая лента дублиро-
ванная с одной сторо-
ны нетканным синте-
тическим материалом: 
ширина 100, 120, 200 
мм, толщина 3 мм 

То же 0,4 (при 
ширине 
100 мм) 

Интервал температур 
эксплуатации от -50 С 
до +80 С. Наклеива-
ются после обработки 
поверхностей клеем-
герметиком 51-Г-18 
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