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Характеристики элементов конструкций фасадной системы с результатами ана-
лиза соответствия технических решений по антикоррозионной защите требованиям 
СП 28.13330.2012  приведены в приложении.  

 
2. Конструктивные особенности системы навесного вентилируемого фасада  

KRVF 
Основные элементы каркаса системы навесного вентилируемого фасада  KRVF 

(кронштейны, удлинители кронштейнов, направляющие, профили вставок, уголковые 
и L-образные профили, соединительные профили, профили держатели, зацепы, салаз-
ки, соединительные пластины, шайбы для фиксации кронштейна) изготовлены из экс-
трудированных профилей из алюминиевых сплавов марок AlMg0,7Si 6063 Т6, Т66 
или АД31 Т1 по ГОСТ 22233-2001.  Элементы, выполненные из алюминиевого спла-
ва, используются без защиты от коррозии. 

Облицовка системы навесного вентилируемого фасада  KRVF выполнена в виде 
плит из керамогранита или панелей из композитных материалов различных произво-
дителей.  

Композитный материал представляет собой 3-слойную композицию с двумя об-
шивками из алюминия и полимерным материалом между ними. Алюминиевый лист 
композитного материала имеет атмосферостойкое порошковое лакокрасочное покры-
тие на основе полиэфиров толщиной не менее 60 мкм или на основе карбоцепных 
фторполимеров не менее 25 мкм.  

Для обеспечения внешней завершенности фасада, в местах примыкания к окон-
ным и дверным проемам, цокольной, карнизной и парапетной части здания исполь-
зуются специальные элементы: обрамления откосов, отливы, парапетные крышки. 
Эти элементы выполняются из тонколистового стального оцинкованного проката или 
композитного материала. Тонколистовой стальной оцинкованный прокат имеет цин-
ковое покрытие класса 1 по ГОСТ 14918 и дополнительное двухстороннее атмосфе-
ростойкое лакокрасочное покрытие койл-коатинг толщиной 40 мкм, нанесенное на 
автоматизированной линии окрашивания рулонного металла. 

Противопожарные короба, экраны противопожарной отсечки и элементы их кре-
пления, прижимные фиксирующие профили выполнены из тонколистового стального 
оцинкованного проката с цинковым покрытием класса 1 по ГОСТ 14918 или класса 
не меее 275 по ГОСТ Р 52246-2004 и дополнительным вухсторонним атмосферостой-
ким лакокрасочным покрытием койл-коатинг толщиной 40 мкм.   

Кронштейны из алюминиевого сплава крепятся к стенам через термоизолирую-
щие прокладки с помощью анкерных элементов из коррозионностойкой стали А4  
(АISI 316 или 03Х17Н14М2 по ГОСТ 5632-72*) или из углеродистой стали с горячим  
цинковым покрытием толщиной  60 мкм с установкой алюминиевой шайбы с порош-
ковым лакокрасочным покрытием под  гайку распорного  анкера шпильки  и допол-
нительной защитой от коррозии выступающих частей шпильки и гайки  атмосферо-
стойким лакокрасочным покрытием толщиной не менее 60 мкм.  
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Для исключения контактной коррозии  между головкой анкерного элемента из 
коррозионностойкой стали и алюминиевым сплавом кронштейна используется изо-
лирующая полиамидная дюбельная гильза с плечиками.  

Керамогранитные плиты крепятся с помощью кляммеров к вертикальным на-
правляющим. Кляммеры выполнены из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, 
08Х18Н10, 12Х17 по ГОСТ 5632-72*, крепятся с помощью вытяжных заклепок из 
коррозионностойкой стали. Для исключения контактной коррозии профилей из алю-
миниевого сплава кляммеры покрывается  атмосферостойким порошковым лакокра-
сочным покрытием толщиной не менее 60 мкм.  

Детали экрана противопожарной отсечки и коробов крепятся к стене без прокла-
док с помощью анкерных дюбелей с распорными шурупами из коррозионностойкой 
стали А4  (АISI 316 или 03Х17Н14М2 по ГОСТ 5632-72*). Короб дополнительно кре-
пится через проставки из коррозионностойкой стали к кронштейнам несущего карка-
са с помощью метизов из коррозионностойкой стали. 

Для крепления направляющих к кронштейнам используются вытяжные заклепки 
из алюминиевого сплава АМг3 по ГОСТ 4784-97 с отрывным стержнем из коррози-
онностойкой  стали А2 EN 1.4301  (АISI 304 или 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72*), а 
также самонарезающие винты по DIN 7504МН из коррозионностойкой стали А2 и 
болты по DIN 933  с гайками по DIN 934 из коррозионностойкой стали А2. 

Для предотвращения контактной коррозии самонарезающие винты устанавлива-
ется на герметик, а часть самонарезающих винтов, выступающая из вертикальной на-
правляющей, герметизируется после установки в проектное положение. 

Для предотвращения контактной коррозии болты и гайки  устанавливаются на 
герметик. 

Вытяжные заклепки из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-72* использу-
ются для соединения элементов фасадной системы из следующих материалов без 
проведения дополнительных мероприятий по исключению контактной коррозии: 

- окрашенной оцинкованной стали с окрашенной оцинкованной сталью; 
- композитного материала с окрашенной оцинкованной сталью. 
Для исключения контактной коррозии при соединении элементов из алюминие-

вого сплава  с элементами из коррозионностойкой стали используются вытяжные за-
клепки  из коррозионностойкой стали с пассивацией или с  атмосферостойким лако-
красочным покрытием. 

Вытяжные заклепки из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-72* использу-
ются, в частности, для крепления друг к другу противопожарных коробов обрамления 
проемов и экранов противопожарной отсечки.  

Для крепления салазок под зацепы используются стопорящие винты из коррози-
онностойкой стали с пассивацией. При применении стопорящих винтов из коррози-
онностойкой стали контактная коррозия алюминиевого сплава исключается пассива-
цией винтов.  
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Для крепления облицовочных панелей к направляющим используются вытяж-
ные заклепки из коррозионностойкой стали.  

 
4. Анализ технических решений по обеспечению коррозионной стойкости эле-

ментов металлоконструкций системы навесного вентилируемого фасада  KRVF  
В соответствии с классификацией СП 28.13330.2012 все металлические элемен-

ты фасадной системы, за исключением облицовочных панелей, оконных и парапет-
ных обрамлений и отдельных заклепок,  эксплуатируются «под навесом», элементы, 
составляющие исключение – «на открытом воздухе». При эксплуатации под навесом 
элементы металлоконструкций и метизы подвергаются периодическому воздействию 
конденсационной пленки влаги и содержащихся в воздухе агрессивных газов, паров, 
аэрозолей солей и пыли; на открытом воздухе - прямому воздействию атмосферных 
осадков, солнечной радиации и содержащихся в воздухе агрессивных газов, паров, 
аэрозолей солей и пыли. 

Концентрация агрессивных газов в зоне расположения конструкций не превы-
шает предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест, регламентированных требованиями гигиенического норма-
тива ГН.3.1.6.1338-03. 

Концентрация сернистого ангидрида и оксидов азота по ГН.3.1.6.1338-03 ниже 
максимальной концентрации агрессивных газов группы А по СП 28.13330.2012 в 10 
раз и 2,5 раза, соответственно.  

Температурно-влажностные характеристики наружного воздуха соответствуют 
нормальной и сухой зоне влажности по СНиП 23-02-2003.  

В этих условиях все элементы фасадной системы подвергаются в соответствии с 
СП 28.13330.2012 слабоагрессивной степени воздействия среды.  

Анализ приведенных в приложении данных показывает, что применение алюми-
ниевых сплавов марок AlMg0,7Si 6063 Т6, Т66, АД31 Т1 по ГОСТ 22233-2001 для 
элементов системы оправдано с точки зрения их высокой коррозионной стойкости в 
выбранных усоловиях эксплуатации без дополнительных мероприятий по их защите 
от коррозии.  

Отсутствие контактной коррозии элементов из алюминиевых сплавов в местах 
применения метизов из коррозионностойкой стали обеспечивается изоляцией зоны 
контакта с помощью изолирующей полиамидной втулки или плечиков гильзы дюбе-
ля, применением вытяжных заклепок из коррозионностойкой стали с лакокрасочным 
покрытием, герметизацией зоны контакта с алюминиевым сплавом с помощью герме-
тика или пассивацией поверхности крепежного изделия. 

 
При применении самонарезающих винтов из коррозионностойкой стали для кре-

пления элементов из алюминиевых сплавов за облицовкой без пассивации винтов и 
без герметизации выступающих частей винтов срок службы систем вентилируемых 
фасадов будет ограничен из-за контактной коррозии алюминиевого сплава. При этом 
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прогнозируемый срок службы узлов крепления элементов системы из алюминиевых 
сплавов самонарезающими винтами из коррозионностойкой стали составит ориенти-
ровочно 10-20 лет. 

Для предотвращения контактной коррозии между элементами из алюминиевого 
сплава и вытяжными заклепками из коррозионностойкой стали поверхность заклепок 
пассивируется или изолируется лакокрасочным покрытием.  При этом срок службы 
элементов системы составляет не менее 50 лет.  

Для исключения контактной коррозии профилей из алюминиевого сплава в мес-
тах контакта с кляммерами из коррозионностойкой стали, последние покрывается  
атмосферостойким порошковым лакокрасочным покрытием толщиной не менее 60 
мкм.  

Применение тонколистовой оцинкованной стали с цинковым покрытием класса 1 
по ГОСТ 14918 и дополнительным двухсторонним атмосферостойким лакокрасочным 
покрытием (койл-коатинг) толщиной 40 мкм для оконных откосов, отливов, противо-
пожарных коробов и элементов их крепления,  накрывного элемента парапета, проти-
вопожарной отсечки, также соответствует требованиям СП 28.13330.2012.  Имеется по-
ложительный опыт эксплуатации профилированного листа из тонколистового оцинкован-
ного проката, окрашенного на отечественных предприятиях в 1976-1978 годах. Комбини-
рованные цинк-лакокрасочные покрытия после 36-38 лет эксплуатации на открытом воз-
духе в условиях слабоагрессивного воздействия среды сохранили свои защитные свойст-
ва.  

Дополнительных мероприятий по исключению контактной коррозии в местах 
соединения окрашенных оцинкованных элементов вытяжными заклепками из корро-
зионностойкой стали не требуется.  

Алюминиевые обшивки композитных панелей с анодноокисным и дополнитель-
ным лакокрасочным покрытием на основе полиэфиров или карбоцепных фторполи-
меров обладают высокой коррозионной стойкостью более 50 лет. 

Анкерные шурупы крепления кронштейнов выполнены из коррозионностойкой 
стали А4  имеют срок службы более 50 лет. Вытяжные заклепки и самонарезающие 
винты, выполненные из коррозионностойкой стали, имеют срок службы более 50 лет.  

Срок службы элементов из окрашенной оцинкованной стали в значительной сте-
пени определяется качеством подготовки поверхности, нанесения и сушки лакокра-
сочных покрытий, свойствами лакокрасочных материалов, механическими воздейст-
виями на покрытие при изготовлении и монтаже элементов фасадной системы. В свя-
зи с этим защитные свойства лакокрасочных покрытий на элементах конструкций 
должны быть подтверждены положительными результатами климатических испыта-
ний образцов из элементов конструкций  по ГОСТ 9.401-91.  

Прогнозируемый срок службы элементов системы из тонколистового оцинко-
ванного проката с дополнительным лакокрасочным покрытием койл-коатинг толщи-
ной 40 мкм составляет 30-40 лет в условиях эксплуатации со слабоагрессивным воз-
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Приложение  

к заключению об обеспечении  коррозионной стойкости элементов металлоконструкций системы навесного  
вентилируемого фасада  KRVF с облицовкой из керамогранитных плит и композитных панелей 

Защита от коррозии 

П
оз

. №
 п
о 
сп
е-

ци
ф
ик
ац
ии

 

Обозначение 
Наименование  

элемента системы 
Материал В соответствии  

с техническими решениями 
Требования   СП 28.13330.2012 

Соответствие  
требованиям СП 

28.13330.2012 

1 2 3 4 5 6 7 

1 VF-0001 
Профиль вставка, 
закладная 

2 VF-0002 Профиль вставка  

3 VF-0101 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

4 VF-0102 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

5 VF-0103 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

6 VF-0104 

Профиль угловой 
вертикальной  
направляяющей 

7 VF-0111 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

8 VF-0112 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

9 VF-0113 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

10 VF-0121 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

Алюминиевые сплавы марок  
 AlMg0,7Si 6063 Т6, Т66 или 
АД31 Т1  по ГОСТ 22233-2001 

Без защиты Без защиты 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 
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Продолжение приложения 

1 2 3 4 5 6 7 

11 VF-0122 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

12 VF-0123 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

13 VF-0201 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

14 VF-0211 

Профиль  
вертикальной  
направляяющей 

15 KR-0155 
Профиль уголок 
70х70х2,5 

16 KR-0184 

Профиль  
«L»-образного  
кронштейна 

17 KR-0281, KR-0634 
Профили  
соединители 

18 KR-0282, KR-0635 Профили держатели 

50-57 

701060, 701100, 
701120, 701140, 
701160, 701180, 
701200, 701220 

Кронштейн  
опорный 

58-65 

702060, 702100, 
702120, 702140, 
702160, 702180, 
702200, 702220,  

Кронштейн  
несущий 

66 703060 
Кронштейн угловой 
опорный 

67 703100 

Удлинитель  
кронштейна  
опорного 

68 704060 
Кронштейн угловой 
несущий 

Алюминиевые сплавы марок  
 AlMg0,7Si 6063 Т6, Т66 или 
АД31 Т1  по ГОСТ 22233-2001 

Без защиты Без защиты 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 
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Продолжение приложения 

1 2 3 4 5 6 7 

69 704100 

Удлинитель  
кронштейна  
несущего 

70 705060 
Кронштейн  
опорный 

71 706060 
Кронштейн  
несущий 

72-78 

707100, 707120, 
707140, 707160, 
707180707200, 

707220 

Кронштейн  
опорный, удлини-
тель кронштейна  
опорного 

79-85 

708100, 708120, 
708140, 708160, 
708180, 708200, 

708220 

Кронштейн  
несущий, удлини-
тель кронштейна  
несущего 

86 721300 
Шайба для фикса-
ции кронштейна 

87 721301 
Пластина соедини-
тельная 

88 721302 
Уголок соедини-
тельный  

89 721311 Салазка скрытая 

90 721312 Зацеп 

91 721313 Салазка выносная 

Алюминиевые сплавы марок  
 AlMg0,7Si 6063 Т6, Т66 или 
АД31 Т1  по ГОСТ 22233-2001 

Без защиты Без защиты 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

92 721320 Кляммер стартовый  

93 721322 
Кляммер  
одиночный 

94 721324 Кляммер рядовой  

95 721326 
Кляммер рядовой 
универсальный 

Коррозионностойкая сталь ма-
рок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 

12Х17 по ГОСТ 5632-72*, t ≥1,0 
мм. 

 
Для исключения контактной 
коррозии профилей из алюми-
ниевого сплава кляммер по-
крывается  порошковым лако-
красочным покрытием тол-
щиной не менее 60 мкм 
 

Предотвращение контактной 
коррозии алюминиевого сплава 
в зоне контакта с  коррозион-
ностойкой сталью обеспечива-
ется герметизацией зоны кон-
такта или с помощью изоли-
рующей  прокладки или лако-
красочного покрытия на одном 
из элементов контактирую-
щей пары 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы не 
менее 50  лет. 
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Продолжение приложения 

1 2 3 4 5 6 7 

96 721347 
Усиленное крепле-
ние для кронштейна 
опорного 

Алюминиевые сплавы марок  
 AlMg0,7Si 6063 Т6, Т66 или 
АД31 Т1  по ГОСТ 22233-2001 

Без защиты Без защиты 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

97 721348 

Усиленное крепле-
ние для кронштейна 
несущего 

Алюминиевые сплавы марок  
 AlMg0,7Si 6063 Т6, Т66 или 
АД31 Т1  по ГОСТ 22233-2001 

Без защиты Без защиты 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

98-99 727340, 727350 Термоизолятор Полипропилен Не требуется  Не требуется Соответствует 

110-
1, 
110-2 

Заклепка вытяж-
ная для крепления 
кляммеров к на-
правляющим, кре-
пление отливов и 
откосов, а также 
вспомогательных 
элементов 

 

Заклепка вытяжная 
по DIN 7337 из кор-
розионностойкой 
стали,  
3х8, 3х10  А2/А2 

Вытяжные заклепки из коррози-
онностойкой стали  А2 (АISI 304 
или 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-
72*) с отрывным стержнем из 
коррозионностойкой  стали  А2, 
используемые  для соединения 
элементов  из следующих мате-
риалов: 
- окрашенной оцинкованной 
стали с окрашенной оцинкован-
ной сталью; 
- композитного материала с 
окрашенной оцинкованной ста-
лью. 

Без защиты Не требуется 
Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

110-
1, 
110-2 

Заклепка вытяж-
ная для крепления 
кляммеров к на-
правляющим, кре-
пление отливов и 
откосов, а также 
вспомогательных 
элементов 

 

Заклепка вытяжная 
по DIN 7337 из кор-
розионностойкой 
стали,  
3х8, 3х10  А2/А2 

Вытяжные заклепки из коррози-
онностойкой стали  А2 (АISI 304 
или 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-
72*) с отрывным стержнем из 
коррозионностойкой  стали  А2, 
используемые  для соединения  
- элементов из окрашенной 
оцинкованной стали с элемен-
тами из алюминиевого сплава, 
- элементов из из алюминиевого 
сплава  с элементами из алюми-
ниевого сплава 

Пассивирование  поверхности 
заклепки или нанесение  на 
поверхность  заклепки и рядом 
расположенную  поверхность 
атмосферостойкого лакокра-
сочного покрытия 

Пассивирование  поверхности 
заклепки или нанесение  на 
поверхность  заклепки и рядом 
расположенную  поверхность 
атмосферостойкого лакокра-
сочного покрытия 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 
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Продолжение приложения 

1 2 3 4 5 6 7 

110-3 

Заклепка вытяж-
ная для  крепления 
направляющей  к 
кронштейну  

Заклепка вытяжная 
алюминиевая с сер-
дечником из корро-
зионностойкой ста-
ли по DIN 7337 
4,8x10  Аl/А2 

Заклепка из алюминиевого спла-
ва АМг3 по ГОСТ 4784-97, 
отрывной стержень из корро-
зионностойкой  стали А2 EN 
1.4301  (АISI 304 или 08Х18Н10 
по ГОСТ 5632-72*). 
Вытяжные заклепки из алюми-
ния используются для  крепления 
направляющей из алюминиевого 
сплава к кронштейну из алюми-
ниевого сплава. 

Без защиты Без защиты 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

111-1 

Винт  для крепления 
направляющей к 
кронштейну, от-
ливов и откосов, а 
также вспомога-
тельных элемен-
тов 

Самонарезающий  
винт по DIN 
7504МН из коррози-
онностойкой стали  
4,2x16 

Коррозионностойкая  сталь А2 
EN 1.4301  (АISI 304 или 
08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72*). 
 

Для предотвращения кон-
тактной коррозии самонаре-
зающие винты устанавлива-
ется на герметик, а часть 
самонарезающих винтов, 
выступающая из вертикаль-
ной направляющей, гермети-
зируется после установки в 
проектное положение. 

Изоляция недопустимых кон-
тактов с помощью герметика 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

111-2 

Болт для крепле-
ния кронштейна к 
выносной консоли, 
а также вспомо-
гательных эле-
ментов.    

Болт по DIN 933 
М10 А2, 
гайка DIN 934 М10 
А2 

Коррозионностойкая  сталь А2 
EN 1.4301  (АISI 304 или 
08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72*). 
 

Для предотвращения кон-
тактной коррозии болты и 
гайки  устанавливаются на 
герметик. 

Изоляция недопустимых кон-
тактов с помощью герметика 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

112  
Анкер  крепления 
кронштейна 

Коррозионностойкая сталь А4 
(АISI 316 или 03Х17Н14М2 по 
ГОСТ 5632-72*) 

Для исключения контактной 
коррозии кронштейна из алю-
миниевого сплава между го-
ловкой анкера из коррозионно-
стойкой стали и алюминие-
вым сплавом кронштейна 
используется изолирующая 
полиамидная дюбельная гильза 
с плечиками.  
 

Предотвращение контактной 
коррозии алюминиевого сплава 
в зоне контакта с  коррозион-
ностойкой сталью обеспечива-
ется герметизацией зоны кон-
такта или с помощью изоли-
рующей  прокладки или лако-
красочного покрытия на одном 
из элементов контактирую-
щей пары 

Соответствует 
Прогнозируемый 
срок службы не 
менее 50  лет. 
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Продолжение приложения 
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112  
Анкер  крепления 
кронштейна 

Углеродистая сталь 

Горячее  цинковое покрытие 
толщиной  60 мкм с установ-
кой алюминиевой шайбы с 
порошковым лакокрасочным 
покрытием под  гайку распор-
ного  анкера шпильки  и до-
полнительной защитой от 
коррозии выступающих час-
тей шпильки и гайки  атмо-
сферостойким лакокрасочным 
покрытием толщиной не ме-
нее 60 мкм. 

Горячее  цинковое покрытие 
толщиной  60 мкм с установ-
кой шайбы с порошковым ла-
кокрасочным покрытием под 
головку или гайку распорного  
анкера и дополнительной за-
щитой от коррозии атмосфе-
ростойким лакокрасочным 
покрытием выступающих 
частей шпильки и гайки 

Соответствует 
Прогнозируемый 
срок службы не 
менее 50  лет. 

112  Элемент анкерный  

Анкерный шуруп из коррозион-
ностойкой стали  А4  (АISI 316 
или 03Х17Н14М2 по ГОСТ 5632-
72*), 
Втулка (гильза) дюбеля с плечи-
ками из полиамида 

Без защиты Без защиты 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

 
Распорный винт 
крепления салазки 

Распорный винт DIN 
914 

Коррозионностойкая сталь А2 
EN 1.4301  (АISI 304 или 
08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72*). 
 

Предотвращение контактной 
коррозии алюминиевого сплава 
в зоне контакта с  коррозион-
ностойкой сталью обеспечи-
вается герметизацией зоны 
контакта или пассивацией 
юстировочного винта 

Предотвращение контактной 
коррозии алюминиевого сплава 
в зоне контакта с  коррозион-
ностойкой сталью обеспечива-
ется герметизацией зоны кон-
такта или пассивацией юсти-
ровочного винта 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

  
Откосы, отливы, 
уголки крепления 
откосов 

  Крышка парапета 

  
Прижимные фикси-
рующие профили 

  
Противопожарные 
короба 

  
Противопожарная 
осечка 

Сталь  тонколистовая оцинко-
ванная  по ГОСТ 14918-80 с 
цинковым покрытием класса 1  

Цинковое покрытие класса 1 
по ГОСТ 14918-80  с дополни-
тельным двухслойным атмо-
сферостойким  лакокрасоч-
ным покрытием койл-коатинг 
толщиной  40  мкм 

Цинковое покрытие класса 1 
по ГОСТ 14918-80 ( или класса 
275 по ГОСТ Р 52246-2004) с 
дополнительным двухслойным 
атмосферостойким  лакокра-
сочным покрытием койл-
коатинг толщиной  не менее 
40 мкм 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 30-40 
лет* 
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Окончание приложения 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Проставка из кор-
розионностойкой 
стали для дополни-
тельного крепления 
короба противо-
пожарной отсечки 
к кронштейнам 
несущего каркаса 

Коррозионностойкая сталь 
марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 
12Х17 по ГОСТ 5632-72* 

Без защиты Без защиты 

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

  

Кассеты из компо-
зитного материала 
с обшивками из 
алюминиевого спла-
ва) 

Композитный материал 
(3-слойный композитный мате-
риал с двумя алюминиевыми 
обшивками и полимерным мате-
риалом между ними. Аалюми-
ниевый лист имеет   анодно-
окисное и дополнительное лако-
красочное покрытие на основе 
карбоцепных фторполимеров) 

Без дополнительной защиты Не требуется  

Соответствует. 
Прогнозируемый 
срок службы 50 

лет 

  

Облицовочные пли-
ты  из керамиче-
ского гранита   

Керамогранит Не требуется  Не требуется  Соответствует 

  
Утеплитель  Не требуется  Не требуется  Соответствует 

 
 

Примечание. 
Срок службы элементов из окрашенной оцинкованной стали определяется качеством подготовки поверхности, нанесения и сушки ла-
кокрасочных покрытий, свойствами лакокрасочных материалов, механическими воздействиями на покрытие при изготовлении и мон-
таже элементов фасадной системы В связи с этим защитные свойства покрытий на элементах конструкций должны быть подтверждены 
положительными результатами климатических испытаний образцов из элементов конструкций  по ГОСТ 9.401-91 (метод 6).  
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