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1 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ».

2 ЗАКАЗЧИК

ООО «ФасадКерамика»,127220,г. Москва, ул. Нижняя Масловка,д.6,к.1.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

Классификационныеиспытанияс целью определения класса пожарной опасно-

сти ограждающей теплоизоляционной конструкциина базе фасадныхэлементов(далее —

фасадная система).

Основание для проведения испытаний: Заявка ИН98.3 №185 от 13.07.2018 г.

4 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Наименование: Ограждающая теплоизоляционная конструкция на базе фасадных
элементов.

Техническая документация: Альбом конструктивных решений «Ограждающие

теплоизоляционные конструкции на базе фасадных элементов производства ООО «Фа-

садКерамика»».

Изготовитель: ООО «ФасадКерамика».

Адрес изготовителя: 127220,г. Москва, ул. Нижняя Масловка,д.6,к.1.

При прохождении испытаний применялась фасадная теплоизоляционная система

«Фасад Керамика», имеющая принципиальное конструктивное решение, представленное

в «Альбоме технических решений «Ограждающие теплоизоляционныеконструкции на

базе фасадных элементов производства ООО «ФасадКерамика»(г. Москва, ООО «Фа-

садКерамика»,2018 г.);

- теплоизоляционные панели с декоративно-защитным покрытием из облицовочной

плитки с наружной стороныпанели и защитным покрытием швов (основной фасадный

элемент) типа ПФ Р ППУ40 (ТУ 5752-004-69632908-13) фасадная с пазогребневымсо-

единением, сертификат соответствия РОСС КО.АВ24.Н08405, размером 1067х682 мм,

толщиной40 мм, масса панели 14 кг, группыгорючести- Г1 по ГОСТ30244-94(слабо-

горючие по СНИП 21-01-97*), группы воспламеняемости — В2 по ГОСТ 30402-96 (уме-

ренновоспламеняемые по СНИП21-01-97*),ЕЕ опосоонокть- группа Д2

сти№ НСОПБЖИПРОЭВ.Н.01 127 производстваООВНинАЕТЯ,Мос-

ковская область, Истринскийр-н, п/ст. Манихино), имеющих:
Лист #Сллистов

Результатыиспытаний относятся только к испытаннымобразцам. Полное или частичное воспроизведе
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- утеплитель из плит жёсткого пенополиуретана марки ППУ-Изолан А-226 (ТУ 2226-420-

97445105-12 с изм.1) кажущаяся плотность однородной закрытопористой структуры40,0

кг/м3, толщиной 24 мм, производства ООО «Дау Изолан»(Россия,г. Владимир);

- декоративно-защитное покрытиев виде керамических облицовочныхплиток- клинкер-

ная плитка «АРУ КПпкег» 6801 УаНа, производства компании «ОЧАМИНОЙ ВГИМ

МРОВТ АМРО ЕХРОКТ ТКВАБВЕСО., ГТО»(Китай) толщиной 8 мм, шириной 240 мм,

высотой 71 мм, имитирующихкирпичную кладку;

- кварцевый песок, отвечающий требованиям ГОСТ 22551-77 для изготовления швов

между керамическими плитками, ширина шва 10 +/-3 мм;

- защитное покрытие швов — минеральныйраствор К$$ для затирки швов между облицо-

вочными плитками панелей, мест крепления, примыкания к обрамлению оконных проё-

мов, производства АО «Квик-микс»(Россия);

- стекломагнезитовый лист для приклеивания к тыльной поверхности теплоизоляцион-

ной панели;

- для крепления на строительном основании и уплотнения системы,на теплоизоляцион-

ных панелях предусмотреныотверстия (намеченныев швах между облицовочнымиплит-

ками посадочные места с закладной полимерной гильзой в теле панели) для дюбелей по-

лиамидныхс металлическим оцинкованным (антикоррозионное покрытие) закручивае-

мым распорным элементом Фиксар ДГ-К 8х80(техническое свидетельство № ТС 5260-

17), производства ООО «ЕВРОПАРТНЁР»,(Россия,г. Санкт-Петербург), из расчёта не

менее 4 точек на панель;

- заполнение откосов проемов, боковых и верхних окантовок из негорючих (по ГОСТ

30244-94) минераловатных плит ВКОСКУ/ООГ, ВЕНТИ БАТТС(техническое свидетель-

ство№ ТС 4588-15), плотностине менее 75кг/м3, производства ЗАО «Минеральнаявата»

(Россия, Ленингр. обл., г.Выборг);

- примыкания оконных проёмов, состоящиеиз декоративно-защитного короба выполнен-

ного из оцинкованнойстали с антикоррозийным покрытием толщиной0,5 мм с крепле-

нием уголками толщиной2 мм,размером 50х60 мм, длиной60 мм с помощью2 саморе-

зов НАВРООМ НСР-В4.8х19. Шаг крепления — 600 мм вдоль боковыхоткосов и 400 мм

— вдоль верхнихи нижних. Уголки крепятся к основанию с помощью дюбелей, аналогич-

ных применяемым при закреплении облицовочных панелей;

- полиуретановыйгерметик Тубап ш4изиу РИ 25 для герметизации примыканий;

- стальной цокольный профиль-слив из оцинкованной стали с антикоррозийным покры-

тием толщиной0,5 ммс креплением к основанию с помощью дюбелей, аналогичных при-

меняемым при закреплении облицовочныхпанелей. Сечение конструкции фасадной си-

стемыпредставлено в Приложении.

ИЦ«СЗРЦТЕСТ:»
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5 ОТБОР ОБРАЗЦОВ
 

Отбор образцов не проводился. Комплектующие для монтажа фасадной системы

предоставленыЗаказчиком.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ31251-2008 «Стенынаружныес внешней стороны. Метод испытанийнапо-

жарную опасность».

7 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1 Установка (печь) для испытаний на пожарную опасность стен наружных с
внешней стороны, зав №б/н, аттестат№ 641/12-17 до 12.12.2018 г.

7.2 Средства измерений представлены в таблице1.

 

 

 

Таблица1

Наименование Зав. Основныетех. характе- Дата.
средств измерений номер ристики ОНЕреннотипе

верки
1 2 3 4

Измеритель микро- 06078131002296626; диапазон измерения от 31.08.2020 г
процессорный 06078131002296627 минус 50до 1300 °С;
«ОВЕН» УКТЗ8- погрешность= 0,5 %
щАТИ (1 шт.)
 

Датчик темпе-ратуры 2680-1-2; 2680-1-4; диапазон измерения от 02.07.2019 г.

КТХА 02.02-050-к1- 2680-1-6; 2680-1-7; минус40до 1000 °С;

 

И-Т600-3-2500/3500 2680-1-9; 2680-1-10; класс допуска1
(7 шт.) 2680-1-11

Рулетка измеритель- 3774 диапазон измерения 19.03.2019 г.
ная металлическая от 0 до 5 000 мм;

цена деления 1 мм,

класс допуска 2
 

 

   

      
 

 
 

Прибор 38418418/106 диапазон измерения 28.06.2019г.
комбинированный скорости движения

{езю 410-1 воздуха

от 0,4 до 20 м/с

Секундомер элек- 307205 класс точности (погреш- 03.06.2019 г.
тронный «Интеграл ность):

С-01» д = +(9,6х10*6*Тх+0,01)

ю-ИЗЯЗРЦ ТЕСТ»
Лист Лис |

= |    Протокол классификационныхиспытаний № В0.ИН98-219/09-2018. Лист4, Листов2.
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Таблица1 (продолжение)
 

 

 

 

 

1 2 3 4

Прибор 39501709/102 диапазоныизмерений: 28.06.2019 г.
комбинированный температура

{езю 622 от минус 10 до 60°С;

влажность
от 0 до 100 %;

давление
от 300 до 1200 гПа.

Преобразователь тер- 603 от 1 до 100 кВт/м?; 12.08.2020 г.
моэлектрический ТП- погрешность4,8 %;

2003 чувствительность97,96

мкВ*м?/кВт
Преобразователь тер- 502 от1 до 100 кВт/м?, 12.08.2020г.
моэлектрический ТП- погрешность4,8 %;

2003 чувствительность101,39

мкВ*м?/кВт
Регистратор безбу- 000184 диапазоныизмерения 28.06.2021 г.

мажный входного сигнала:
ЭКОГРАФ-Т-1 - сила постоянного тока:

от 0 до 20 мА;
- напряжение постоян-

ного тока:
от минус 30 до 30 В;

- частота периодических
сигналов:

от 5 Гц до 10 кГц;

от 0,1 % до =0,5 %,

= 0,01 % от верхнего

знач. диапазона измере-

     НИЯ
Прибор комбиниро- 38729815/105 от 0 до 100 % 28.06.2019

ванный Тезю-606-2 +3%  
 

8 ДАТА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Дата и климатические условия проведения испытаний по определения класса по-

жарной опасности:

дата проведения испытаний: 07:09.2017аоаиьиаиааисые по оиииавет:

температура воздуха: 21 | ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ»
атмосферное давление: 100,5 ка
относительная влажность: 57% Лист Листов    
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9 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытанийпо определению предела огнестойкости:

Установка образцов при испытаниях.

Конструкция навесной фасадной системы монтировалась на фрагмент бетонной

стены в соответствиис требованиями технической документации и испытательной мето-

дики представителямиЗаказчика в присутствии специалистов испытательного центра.

Схема установки термопар и датчиков теплового потока при испытаниях пред-

ставленана рисунке1.
51

09
15

0

          
  РРР5 |21200.  
 

ТИ — 17 — ермолары, Д1. 2 — тепломеры, 1 имыташия огоччкго пооома: 2— обрамление окочного прова(вели пред.
усматривается). 3 — руберона: 4— основание под руберзид: 5— образои теплоизоляции, отдвтии ипи облицови. 6 — фра

мег стены7— оконныйпроем бод зиполении в ислыуемой коиструцщии, 9— стерьтьй проем фрагмента стечь
9— оневакомеро

 

Рис.1. Схема установки термопар и датчиков теплового потока при испытаниях.

Результатыиспытаний.

В качестве твёрдого топлива для обеспечения требуемых параметров теплового

воздействия на образец испытуемой стены использовалась древесина хвойных пород в

виде брусков сечением 50х50 мм с весовой влажностью 14,1 % (измерение влажности

проводилось непосредственно перед закладкой).

Изменения температур в точках Т1-Т7 и теплового потока тепломеров Д1, Д2

ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ»
Лист__ 2? Листов

представленынарисунках2 иЗ. И

  
  

| Подпись——
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Наблюдения:

За время проведения испытания (45 минут) не наблюдалось появления в образце

трещин, отверстий, отслоений, образования вторичных источников зажигания, разруше-

ния и обрушения фрагментов образца, распространения горения по поверхности образца,

образования горящего расплава.

Внешний вид образца до начала испытаний представлен на рисунке 4. Внешний

вид образца на 8 минуте испытаний представлен на рисунке 5. Внешний вид образца на

15 минуте испытаний представлен на рисунке 6. Внешний вид образца после испытания

представленна рисунке7.

Обследование образца после его остывания показало,что:

Повреждения уровня [ — от отсечки минеральной ватывысотой 97 см, шириной

179 см (оплавление пенополиуретана с признаками горения,рис. 8);

Повреждения уровня П — повреждения отсутствуют;

Повреждения уровня Ш — повреждения отсутствуют.

 

1100 

В — ———

те
мп
ер
ат
ур
а,

"С

 

  

 

 

012345678 9 101112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 44 45

время, мин.

—" —и —= — =“ — —п   
Рис. 2. Изменение температур по термопарам Т1-Т7за время проведения испыта-

ний.

—ИЦ«СЗРЦТЕСТ»_
| Лист — биты.
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Рис. 3. Изменение теплового потока по датчикам теплового потока Д1, Д2 за

время проведения испытаний.

 
Рис. 4. Внешнийвид образца доначалаиспытаний. —————

ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ»

Лист листов

_Подвись—-
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Сводные результатыиспытаний.

Сводныерезультатыиспытаний представленыв таблице2.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Наименование кон- Значение параметра
Наименование НД| тролируемого пара-

метра по НД Фактическое

1 2 3 4
ГОСТ Тепловой эффект Не допускается Отсутствует

31251- 2008 (п. 10.1а)

Вторичный источ- Не допускается Отсутствует

ник зажигания
(п. 10.16)

Обрушение части Не допускается Отсутствует
или элемента об-

разца
(п. 10.1в)

Размер повреждений Не вышеуровня 1 для Не превышают
(п. 10.1г) класса КО, не выше уровня 1

уровня 2 для класса
К1, не выше уровня 3

для класса К2     
 

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Класс пожарной опасности представленного на испытания образца фрагмента

ограждающей теплоизоляционной конструкции на базе фасадных элементов (Альбом

технических решений «Ограждающие теплоизоляционные конструкции на базе фасад-

ных элементов производства ООО «ФасадКерамика»», изготовитель — ООО «ФасадКера-

мика», 127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка,д.6,к.1), имеющего конструкцию, как

описано в настоящем протоколе, составил Ко.

Испытания провел ==

инженер-испытатель: => { В.В. Зотов

р ^^ и == “ =

ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ»
Протокол составила: В,В. Деревянченкд,
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11 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
 

Если специальноне оговорено, настоящий протокол (отчет) предназначен только для
использования Заказчиком.

Страницыс изложением результатов испытаний не могут быть использованы от-
дельно без полного протокола(отчета) об испытаниях.

Информация, содержащаяся в протоколе (отчете) об испытаниях, не может бытьис-

пользована в целях рекламысреди общественности или каким — либо другим путем без
письменного разрешения ООО «СЗРЦ ПБ».

Ответственность за достоверность предоставленныхна испытания образцов и соот-
ветствие их технической документации несет заказчик.

Протокол (отчет) об испытаниях составлен с учетом руководства по качеству ИЦ
ООО «СЗРЦ ПБ».

12 ДАННЫЕ ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙЦЕНТР«СЗРЦ ТЕСТ» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЗРЦ ПБ»(ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ»),
Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.ВО.ЖРТ1.ИЛ.003/3, действи-

тельно до 20.05.2021 г.

Адрес и место проведения испытаний:
187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальныйр-н, Фёдоровское сельское по-

селение,
д. Фёдоровское, 1-й Восточныйпр., д.10, корп.1.

Е-шай: шРо@слгс.га

     |ИЦ«СЗРЦ ТЕСТ»
|7
|
 

ий относятся толькоки

в испытаний допускаете:
  Результаты испы

(или) результ:  лько с письменного разреше! ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО СЁРЦ ПБ»

 

танным образцам. Полное иличастичное воспроизведении
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Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.ВО.ЖРТ1.ИЛ.003/3 действительнодо 20.05.2021 г.
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разработано Утбержбсю

Глабные конструктор Генеральный директор

000 «ФасодКерамика»
 
 д 1 _ Ильцн А.В

 

Проект образца

ограждающих теплоизоляционных конструкцио на базе фасадных

элементов произбобство 000 “ФосодКерамика” с применением

стальных панелей 6 качестве элементов облицовки откосов проемов

для пробедения испытаний по ГОСТ 31251-2008

Москва, 2018г.

 

ИЦ «СЗРЦ ТЕ РТ»
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Изм.|Колуч. Лист [№ док. Подпись | Дата: /2 14

истДУЛИОТОВ

|ПО ЕЕ
 

Результаты испытаний относятся только к испытаннымобразцам. Полное или частичное воспроизведенио протокола и
(или) результатов испытаний допускается только с письменного разрешения ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» 000 /СЗРЦ ПБ»
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Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.КО.ЖРТ1.ИЛ.003/3 действительно до20.05.2021 г.
 
 

 

‹ ноу плутков. Швы облицовочных

ментов после монтажа панелей заполняются затиркой на цементной
Схема устаноёки облицобочных изделий показана на листе 5

Облицовочные фасадные элементы крепят к несущему основанию непоср
помощью анкерных дюбелед. Элементыпримыкания крепят к несуще

помощью уголков. Элементы пруныкания соебуняк
НАРРООМНб 819 (шли аналогичных}
На листе 6 показан горизонтальные стык панелей облицовки
Но листе 7 показан Вертикальные стык панелеб облицовки

зано Вертикальное сечение Верхнего обра

    

 
 

  

 

  

  

  НИЯ

 

боковому торцу о
На 2 10 показано Вертикальное сечение слива обрамления

  

Но листе 12 приведена спецификация использобанных изделии.

    
едстфенно с

у основаниюс

› С Ц2олкомС ПОМОЩЬЮ2 с0морезо6

На листе 9 показано горизонтальное сечение бокового обрамления и прумыкание к

те И показано вертикальное сечение прумыкания к нижнему торцу образца

ИЦ«СЗРЦТЕСТ»
 

 

 
 

 

        
Проект обороСосомина А 7:

 

  
 

 = 7Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Полное иличастичное воспроизведен

Изм. [Коллуч.| Лист [№ док. Подпись|Дата:
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протокола и
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Рядобая панель

Полимерная гульза.
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Проект обро ФосОАННИЙ ЕЕ
7. а

Результатыиспытаний относятся только к испытанным образцам. Полное иличастичное воспроизведениепротокола н

 

 

 

          Изм. [Колууч.| Лист [№ док.| Подпись [Дата Зазаиет ей  
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Откос (бокобой и берхн Е

 

 

   

  РР 850—-

олок крепления омкосЦц
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Проект образцаФасо Я
—24

 

Дит 
 

          Изм. [Коллуч.| Лист № док.| Подпись|Дата: 
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Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Полноеили частичное воспроизведени протокола и
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ид стендо

 

«СЗР

Проект образца фаебКа
Изм. ‚Лист док.| Подпись|Дата. 
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Лист СМА 6 мм__

_Полумерная гульза _

Стык термог,

 

Анкерный

Плитка керамическая || г }

 Несущее оснобание  

 

    

более
ММ

* - допускоется к применению плиткс полщиной 8 м
** - допускаются к применению элементы полщино

Гм

\

«СЗРЦТЕСТ»
Проект образцаФасо ерамика, ОЕ

| Подпись, ИИ я
6

Результаты испытанийотносятся только к испытанным образцам. Полное или частичное воспроизведерйе протоколаи
(или) результатов испытаний допускается толькос письменного разрешения ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» 060 СЗРЦ ПБ»
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   Лист СМА 6 мм Термепанель Несущеео.

 

 

 

    

Затирка шодная

 

 

> - допускается к применению плипко полщиной 8 мм или более
- допускаются к применению элементы полщиное 20 мм или более

 т

Проектобризцаоби
 

        Изм. |Колуч.| Лист [№ док.| Подпись [Дата

Гоаин1ит«СЗРЦ1 ТЕСТ
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Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.ВЧ.ЖРТ1.ИЛ.003/3 действительнодо 20.05.2021 г.
 

 

 

  

Плитка керамическая .

_Термопанель _

Лист СМА6 мы

 

_Анкарный дюбель

Уголок крепления откоса

шаг 400 ми

Саморе:  

  

_Полиуретаной четик

Оконный откос  

  
* - допускается к применению плитка полщиной 8 мм
** - допускаются к применению элементы полщиной &

улу более  
  

 

 

        Изм. [Колууч.] Лист [№ док.| Подпись |Дата.

ТЕСТ Хит
    зы

 

—— СЕР
Проект образа‘вбаКеримика

РИ
| ПистИ
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  1/7 #шовная | |/ / Лолиуретановь

  А

* - допускается к применению плитка толщиной 8 мм ули бо

** - допускаются к применению элементы толщиной 40 мм и   
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        Изм. [Колуч.] Лист [№ док.| Подпись Дата.
Проект обрлаваФасеерамак     
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Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.ВО.ЖРТ1.ИЛ.003/3 действительно до 20.05.2021 г.
 

 

 

 

   

  

  

 

   
 

 

 

 

      

 

 

 

 

       
 

 

      

 

 

 

  
  

Спецификация эзяементоб для проведения испытание

Е. изм Кол=Во]
Термопанель 20 |

| 50_|
ь 8х80 (нецлон) 200 |

ануя откосо 30
бР 8х19 Шли он | 100

метик РИ\5 цлк | 600
4

0.3

ее

| ИЦ &СЗРЦ ТЕСТ
Проект образца ФасадКерамика 7

Изм.[Колуч.| Лист [№ док. Подпись [Дата ист _ иИСТОВ > 2        
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