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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Настоящий документ описывает основные конструктивные и технические решения, 

разработанные для изготовления и монтажа из комплекта строительных конструкций 
сооружений различного назначения. 

Комплект строительных конструкций изготавливается в полном соответствии с ТУ-
1120-003-92111115-2014 и ТУ-1121-002-92111115-2013. 

Металлические конструкции запроектированы в соответствии с нормативными 
документами, указанными в таблице «Ведомость ссылочных и прилагаемых документов». 

Изготовление профилей производится на технологическом оборудовании, 
обеспечивающем непрерывную прокатку профилей и их резку на мерные длины в ручном или 
автоматическом режиме. 

Резка и сборка профилей производится с помощью разнообразных приспособлений и 
инструментов (гильотинные и электрические ножницы, дисковые пилы, просекатели, 
электрические дрели и шуруповерты и т.п.). 

 
 

  

3 
 



2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ 
 
При погрузке, транспортировке и разгрузке металлических профилей и 

элементов каркаса из них, необходимо соблюдать меры, исключающие возможность 
деформации поверхностей обшивок стеновых панелей, профилей и нарушение их 
цинкового покрытия. 

При погрузке и разгрузке запрещается использовать стальные захваты и 
рекомендуется использовать вместо них обрезиненные тросы, транспортерные ленты 
или специальную технологическую траверсу. 

Для переноски одиночных балок, длина которых превышает 6 метров, 
необходимо привлекать не менее трех человек, так чтобы пролет балки составлял не 
более 6 метров, строго соблюдать вертикальное положение сечения и избегать 
скручивания балок. 

При хранении должны быть предусмотрены условия, не допускающие 
попадание и скапливания атмосферных осадков на конструкциях, а также 
соприкосновение профилей с грунтом. 
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3. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Монтаж металлических конструкций должен производиться специализированной 
монтажной организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ. Работы 
должны выполняться по разработанной ниже технологии сборки, в соответствии с 
требованиями Свода Правил 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 
строительных конструкций» и с соблюдением мер по технике безопасности в соответствии с 
требованиями СНиП 12-04-2002. 

Очередность сборки элементов конструкции рекомендуемая и может быть изменена в 
зависимости от условий строительства по усмотрению Заказчика. 

Этапы монтажа: 
- Сборка и монтаж наружных и внутренних стеновых панелей первого этажа; 
- Монтаж междуэтажного перекрытия; 
- Сборка и монтаж наружных и внутренних стеновых панелей второго этажа; 
- Монтаж чердачного перекрытия; 
- Сборка и монтаж стропильной системы; 
- Монтаж термоконтура; 
-  Отделка. 

 
 

3.1. Подготовительные работы. 
 

Перед монтажом необходимо проверить наличие необходимого для монтажа материала 
на строительной площадке и обеспечить бесперебойность его поступления при проведении 
монтажных работ. Складировать принятый материал желательно в непосредственной близости 
от строительной площадки на закрытом складе, либо на закрытой от атмосферных осадков 
площадке. Следует проверить состояние профилей перед монтажом. Профили должны быть 
прямыми, без сгибов, вмятин и других видимых дефектов. Отдельные профили, имеющие 
деформации не влияющие на несущую способность, должны быть выправлены. Правка 
элементов конструкций из профилей «АМК» возможна только холодным способом без 
газопламенной горелки. Прежде, чем приступить к сборке стеновых панелей, элементов 
стропильных конструкций, монтажники должны ознакомиться с конструктивными чертежами 
здания. 
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3.2. Сборка каркаса стеновой панели. 
 

Сборку каркасов производить в горизонтальном положении на выверенных 
в одной плоскости опорах. Используются два деревянных козла.  

 
 
В комплект глухой стеновой панели входят комплектующие детали: 

горизонтальные П – образные профили (T), вертикальные С-образные профили(S), 
четыре металлических полосы (L) для диагонального крепления, самосверлящие (далее 
с/с) винты. T и S профили разложите на монтажной площадке, согласно 
соответствующего чертежа панели в альбоме КМД. 

Нанесите при помощи маркера на боковые полки верхнего и нижнего (T) 
профиля метки, в соответствии с которыми будут установлены и закреплены 
вертикальные (S) стоечные профили. Метки наносятся начиная от края 
горизонтального элемента. 
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Затем S профили вставьте в T. При соединении двух профилей стенками друг к другу, 
для обеспечение плотного примыкания стыков панелей, наклеить уплотнительную ленту 
Линотерм в два слоя, по одному слою на каждый профиль.  Убедитесь, что вертикальный 
профиль до упора вставился в горизонтальный профиль и прикрепите каждый вертикальный 
профиль к верхнему и нижнему горизонтальному профилю одним с/с винтом с помощью 
шуруповерта. Минимальный крутящий момент устанавливается на шуруповерте в зависимости 
от диаметра винта и принимается от 4,5 до 14Нм для винтов диаметром от 4,2 до 6,3мм.  Винт 
должен устанавливаться строго перпендикулярно соединяемым граням и выходить из 
скрепленного пакета не менее чем на два шага винтовой резьбы. При соединении элементов из 
стали разной толщины с помощью с/с винтов рекомендуется винт устанавливать со стороны 
более тонкого элемента. 

Для легкого и точного установления диагонали с одного угла прижать точный угол 90 
градусов из досок размерами 1х1 метров. 

 

 
После выравнивания диагоналей панели и проверки остальных её геометрических 

размеров, S профили закрепляют в T профиль вторым с/с винтом, тем самым фиксирует 
геометрические размеры панелей.  

Закрепление произведите на два с/с винта в каждый узел. Далее профили крепятся 
между собой с другой стороны. На этапе сборки панелей элементы диагональных связей из 
металлической полосы установите только с наружной стороны для удобства последующего 
утепления. Устанавливаются две полосы связи (L) диагонально согласно чертежа каждой 
панели. Каждая полоса крепится с/с винтами к полкам всех профилей, через которые она 
проходит. 
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Готовый каркас панели маркируют и складируют в зоне монтажа в проектном 

(вертикальном) положении, а на сборочной столе собираются следующие панели. 
 

3.3. Сборка каркасов стеновых панелей с оконными и дверными 
проемами. 

 
При сборке каркасов с проёмами необходимо обращать внимание на 

расположение профилей, которые будут являться вертикальными и горизонтальными 
границами этих проемов. В соответствии с размерами на соответствующих чертежах 
альбома КМД, профили монтируются стенкой к проему. Для оконных проемов верхний 
профиль Т устанавливается после монтажа перемычки. 
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Элемент перемычки с резом вставьте в верхний Т профиль и прикрепите с/с винтами к 

T профилю и к полкам вертикальных профилей S (боковых откосов проемов). В полученную 
полость уложите утеплитель, аналогично установите парный элемент перемычки  с другой 
стороны панели. Шаг крепления с/с винтов к верхнему горизонтальному профилю равен 300мм. 
К вертикальным элементам крепить на 3 с/с винта с каждой стороны. 

Перед установкой перемычки составить акт скрытых работ по утеплению перемычки. 
Утеплитель установите в пространство под перемычкой и подожмите верхним профилем 
оконного или дверного проема. Профиль Т крепить к стойкам с/с винтами по 2шт. на 
крепление. По периметру оконного или наружного дверного проема закрепить двумя 
саморезами шагом 500мм. доски толщиной 25 или 40мм обработанный огне-биозащитным 
составом. Между доской и профилем установить два слоя уплотнительной ленты.  
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3.4. Сборка стропильных ферм. 

 
Разложите элементы внутренней стропильной фермы в соответствии с 

чертежом альбома КМД. 
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Соедините горизонтальные профиля между собой «встык» при помощи 
дополнительного элемента. Скрепите между собой элементы нижнего пояса и верхних 
наклонных элементов фермы, а стойку закрепите к соединительному элементу, предварительно 
выставив с помощью угольника прямой угол.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убедившись, что размеры собранной конструкции соответствуют чертежу, закрепите 

каждый её узел на определенное количество с/с винтов, указанных в чертеже альбома. 
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3.5. Контроль в процессе сборки. 
 

Включает: 
• проверку количества установленных саморезов в соответствии с проектом; 
• подбор вращающего момента на шуруповертах для установки самореза без зазора; 
• визуальный контроль соединений для выявления брака при установке винтов; 
• разметку мест расположения саморезов с помощью маркера или мягкого карандаша. 
• проверку паспорта или сертификата на самосверлящие винты на их соответствие требованиям 

проекта 
 
 

3.6. Контроль качества сборки. 
 

Включает:  
• визуальный контроль соответствия конструкции проекту; 
• контроль качества установки и количества всех самосверлящих винтов в каждом расчетном 

соединении; 
• контроль линейных и угловых размеров конструкции; 
• выборочный контроль завинченности саморезов с помощью ручной тарированной отвертки; 
• выборочный контроль дефектов профилей (вмятин, надрывов, нарушений защитного покрытия 

и др.). 
 

 

3.7.Монтаж каркасов стеновых панелей. 
 

После того как Вы собрали все каркасы стеновых панелей, можно приступать к 
монтажу их на фундаменте. При помощи рулетки и мела произведите разметку 
расположения стеновых панелей на фундаменте. Метки вынесите на боковую 
поверхность фундамента. Уложить на фундамент по всему периметру опирания 
стеновых панелей гидроизоляционный термоизоляционный материал согласно проекта 
Используя метки, натяните шнурку, которая обозначит наружную грань стеновых 
панелей. 

Монтаж первого каркаса начните от любого угла фундамента, в соответствии с 
планом раскладки панелей.  Ориентируясь по шнурке, установите требуемый каркас. 
Закрепите его при помощи временного упора (рекомендуемая длина - 2 метра), при 
этом контролируйте вертикальность с помощью отвеса или уровня. 
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На крайние профили (на места стыков со следующим каркасом) наклеить два слоя 

уплотнительной ленты из комплекта поставки таким образом, чтобы с внутренней стороны 
панели остался просвет 3-4 см. После этот просвет заполнить монтажной пеной. Лента  должна 
быть шириной не менее 50мм, клеить ее надо в 2 ряда. 
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Второй каркас установите под углом 90 градусов к первому. Произведите 
крепление их между собой с/с винтами 5,5х25 с шагом крепления 500мм, контролируя 
плотность соединения. В случае невозможности плотно прижать крайние стойки друг 
другу, открутить с/с винт  в средних поперечных профиля (шаблонах) от крайней 
стойки, тем самым освободить жёсткое ущемление крайней стойки. После прижатия 
панелей и закрепления друг другу шаблоны обратно закрутить двумя с/с винтами. 

Далее продолжайте установку каркасов по очереди, тщательно соблюдая 
разметку от угла к следующему углу. Продольный стык каркасов осуществить с 
помощью с/с винтов. Крепление произвести с шагом 500мм по высоте панели 
постановкой двух с/с винтов по ширине стенки профиля. Допуски при монтаже 
стеновых каркасов не должны превышать: 

отклонения плоскости наружной поверхности стенового ограждения от 
вертикали 5мм; уступ между смежными гранями панелей из их плоскости 3мм. 

 
Проверьте размеры диагоналей конструкции стен их прямолинейность и 

расположение на фундаменте. Закрепите собранную конструкцию при помощи болтов 
к фундаменту через нижний профиль панелей. Болты крепить через каждые 600 мм, 
притом обязательно в концах панели, а также в углах оконных и дверных проёмов. 
Металлический болт должен выдерживать отрывающую нагрузку  300кг. 

Перекрытие первого этажа монтируется из заранее собранных панелей 
перекрытия. Панели перекрытия монтировать лучше при помощи автокрана. Перед 
началом монтажа перекрытия по верху стеновых панелей проклеить два слоя 
уплотнительной ленты оставив с внутренней стороны просвет 3-4 см. Выполните 
контроль размеров в уровне перекрытия (верха стенового каркаса) - вертикальность, 
прямолинейность стен и соответствие размеров диагоналей. Панели перекрытия 
устанавливаются на стеновые панели первого этажа в соответствии со схемой 
перекрытия в альбоме КМ. Контролируйте правильность установки по соответствию 
краев панели и стен первого этажа. На профили стыкуемых панелей по всей высоте 
стенки профиля наклеить уплотнительную прокладку. Между собой, смежные панели 
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перекрытия, скрепите с/с винтами 5,5х25. Винты установите в 2 ряда по высоте стенки балок с 
шагом крепления 500мм. После монтажа перекрытий также заполнить с внутренней стороны 
просвет между  стеновой панелью и  плитой перекрытия монтажной пеной. 

 
 

3.8. Саморезные соединения. 
 

При саморезном соединении элементов каркаса выполняйте следующие требования: 
Зазор между поверхностью присоединяемого элемента и пресс-шайбой с/с винта после его 
установки не допускается. Завинчивание с/с винтов производите только после точного 
совмещения профилей, а при необходимости для временного прижатия профилей используйте 
струбцины. Винт устанавливайте строго перпендикулярно соединяемым граням. Винт должен 
выходить из скрепленных элементов не менее чем на два шага винтовой резьбы. Расстояние 
между центрами винтов в любом направлении а также от центра винта до края элемента должно 
быть не менее 2-х диаметров с/с винта. В случае не плотного соединения элементов при 
установке с/с винта, замените его на другой с/с винт, большего диаметра. 

Нельзя допускать прокручивания с/с винта в соединении после его установки. 
 

3.9. Монтаж каркаса спортзала 
 

При возведении каркаса спортзала необходимо соблюдать следующую очередность и 
правила установки конструкций: 

- установить первыми в каждом ряду на участке между температурными швами колонны, 
между которыми расположены вертикальные связи, закрепить их фундаментными болтами, а 
также расчалками, если они предусмотрены в ППР; 

- раскрепить первую пару колонн связями; 
- в случаях, когда такой порядок невыполним, первую пару монтируемых колонн следует 

раскрепить согласно ППР; 
- установить после каждой очередной колонны распорку, а в связевой панели - 

предварительно связи; 
- начинать установку конструкций покрытия с панели, в которой расположены 

горизонтальные связи между балками, а при их отсутствии - очередность установки должна 
быть указана в ППР;  

- устанавливать конструкции покрытия, как правило, блоками;  
- при поэлементном способе временно раскрепить первую пару стропильных ферм 

расчалками, а в последующем каждую очередную ферму -расчалками или монтажными 
распорками по ППР; 

- снимать расчалки и монтажные распорки разрешается только после закрепления и 
выверки положения стропильных ферм, установки и закрепления в связевых панелях 

15 
 



вертикальных и горизонтальных связей, в рядовых панелях - распорок по верхним и 
нижним поясам стропильных ферм, а при отсутствии связей - после крепления стального 
настила. 

Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять при 
монтаже физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих методов: 
радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 % - при ручной или механизированной 
сварке и 2 % - при автоматизированной сварке. 

Параметр 
Предельные отклонения, 

мм 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 
Колонны и опоры   
1. Отклонения отметок опорных 
поверхностей колонны и опор от 
проектных 

5 Измерительный, каждая 
колонна и опора, 

геодезическая 
исполнительная схема 

2. Разность отметок опорных 
поверхностей соседних колонн и 
опор по ряду и в пролете 

3 То же 

3. Смещение осей колонн и опор 
относительно разбивочных осей 
в опорном сечении 

5 « 

4. Отклонение осей колонн от 
вертикали в верхнем сечении при 
длине колонн, мм: 

 « 

св. 4000 до 8000 10 
св. 8000 до 16 000 12 
св.16 000 до 25 000 15 
св. 25 000 до 40 000 20 
5. Стрела прогиба (кривизна) 
колонны, опоры и связей по 
колоннам 

0,0013 расстояния между 
точками закрепления, но 

не более 15 

Измерительный, каждый 
элемент, журнал работ 

6. Односторонний зазор между 
фрезерованными поверхностями 
в стыках колонн 

0,0007 поперечного 
размера сечения колонны; 

при этом площадь 
контакта должна 

составлять не менее 65 % 
площади поперечного 

сечения 

То же 

Фермы, ригели, балки, прогоны   
7. Отметки опорных узлов 10 Измерительный, каждый 

узел, журналработ 
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Параметр 
Предельные отклонения, 

мм 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 
8. Смещение ферм, балок ригелей 
с осей на оголовках колонн из 
плоскости рамы 

15 Измерительный, каждый 
элемент, геодезическая 
исполнительная схема 

9. Стрела прогиба (кривизна) 
между точками закрепления 
сжатых участков пояса фермы, и 
балки ригеля 

0,0013 длины 
закрепленного участка, но 

не более 15 

Измерительный, каждый 
элемент, журнал работ 

10. Расстояние между осями 
ферм, балок, ригелей, по верхним 
поясам между точками 
закрепления 

15 То же 

11. Совмещение осей нижнего и 
верхнего поясов ферм 
относительно друг друга (в 
плане) 

0,004 высоты фермы « 

12. Отклонение стоек фонаря и 
фонарных панелей от вертикали 

8 « 

13. Расстояние между прогонами 5 « 
 
 

3.10. Утепление в конструкции  стены. 
 

Утепление в конструкции стены выполняется плитами из минеральной (каменной) ваты 
плотностью не менее 35-50 кг/м3 с номинальной толщиной слоя 50 или 100 мм, относящихся к 
негорючим материалам (НГ). Укладка указанных минераловатных плит выполняется несколько 
слоев в зависимости от толщины утеплителя с перекрытием швов первого ряда с плитами 
следующего не менее чем на 100 мм. Общая толщина теплоизоляционного слоя составляет 150 
или 200 мм в зависимости от высоты сечения принятого профиля. Швы между плитами 
утеплителя и в местах примыкания утеплителя к конструкциям проконопатить минеральной 
ватой. 

Утепление перемычек и «близко» стоящих (спаренных) стоек производить в процессе 
сборки панелей. Пароизоляционную пленку раскладывать после утепления,  места стыка 
пленок склеивать двухсторонним строительным скотчем с нахлестом в 10см.  

После раскладки пароизоляционной пленки с внутренней стороны стены обшить двумя 
слоями гипсокартонными листами (ГКЛ) толщиной 12,5мм. так, чтобы каждый последующий 
слой перекрывал стыки  между листами  предыдущего слоя. 

 
3.11. Дополнительное наружное утепление. 
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Конструкцию стены с наружной стороны обшивается одним слоем плит 

«АКВАПАНЕЛЬ Наружная» (ТС №2641-09) или возможно применение OSB-3. Через 
обшивку по стойкам стеновой панели закрепить кронштейны  шагом 600мм. 

Наружный слой теплоизоляции монтируют впритык друг другу послойно в 
шахматном порядке так, чтобы между ними не было сплошных  стыков. Крепят их 
специальными тарельчатыми дюбелями к наружной обшивке с расчетом на 1 м2 5 
дюбелей.  

При креплении пленки  ветро-влагозащиты  следует учитывать следующие 
правила: 

-Пленка крепится с наружной стороны теплоизоляции при помощи тарельчатых 
дюбелей. 

-Обязательная  площадь нахлеста при соединение должна быть  не менее 10см. 
- Лицевая сторона пленки  (с надписями) должна быть обращена наружу фасада, 

внутренняя плотно прикреплена к утеплителю. 
-Стыки (нахлест) необходимо герметично соединить между собой и с 

прилегающими конструкциями и элементами при помощи соединительной и 
уплотнительной лент. 

 
3.12. Монтаж направляющих на кронштейны 

 
На фасадные кронштейны, установленные по разметке, монтируются 

направляющие - основа несущей конструкции. 
Направляющая крепится к подвижной части специальными заклёпками или 

саморезами на расстоянии: от вертикальных граней – 10 мм, от горизонтальных граней – 
15мм. 

По окончанию нивелирования фасадных направляющих подвижная часть 
фасадного кронштейна крепится к основной саморезами или заклёпками на расстоянии 
25мм от конца несущей части кронштейна. 

Крепление направляющих на углах здания зависит от типа несущей стены и 
определяется исходя из рекомендаций фирм-изготовителей анкерных дюбелей. 

 
3.13. Монтаж сайдинга 

 
Монтаж сайдинга производиться так же на подконструкцию. Сайдинг друг с 

другом крепится специальным замком и саморезами. Крепление листов следует начинать 
с закрепления саморезом или заклёпкой на горизонтальном уровне 3-4 листов материала. 
Скрепить эти листы между собой, выровнять и продолжить монтаж. Обрезку листов 
производить ножовкой по металлу, ножницами или ручной электропилой с 
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твердосплавными зубьями. Места среза, сколов и повреждений защитного слоя - окрасить для 
предохранения сайдинга от кромочной коррозии. 

 

 
 
 
 

3.14 Контроль качества полистовой сборки. 
 
При монтаже теплоизоляции в теле конструкции ЛСТК должно вестись контроль 

утепления послойно: 
- должно плотно прилегать к обеим стенкам стоек панелей. 
-должно соответствовать марка и плотность по проекту. 
-по вертикали швы должны располагаться в разбежку. 
-швы между плитами и конструкциями должны быть проконопачены минеральной 

ватой. 
-составлены акты скрытых работ при утеплении перемычек и близко стоячих стоек 

коробчатого сечения. 
- при устройстве паро-изоляционной пленки стыки должны быть проклеены 

строительным двухсторонним скотчем в нахлест не менее 10см. 
- пароизоляционная пленка должна быть заведена в потолок и пол не менее 20см. 

19 
 



-наружный слой обшивки  должен плотно прилегать к стойкам стеновой панели и 
к теплоизоляции. 

-наружный слои теплоизоляции должен располагаться в шахматном порядке  
перекрывая последующий слой шов предыдущего слоя. 

-все стыки плит теплоизоляции проконопатить минеральной ватой. 
- наружный слой ветро-влагозащиной пленки должен прилегать плотно и швы 

проклеены строительным скотчем в нахлест не менее 10 см.  
 
При монтаже теплоизоляции должны быть подписаны акты скрытых работ: 
-По устройству утеплителя в замкнутых профилях ЛСТК; 
- По устройству утеплителя в перемычках ; 
- По устройству утеплителя в близко стоящих стойках коробчатого сечения; 
- перед обшивкой ветро-влагозащитной и пароизоляционной пленки устройства 

утеплителя в тело конструкции панели ЛСТК; 
- перед обшивкой ГВЛВ и ГКЛ проклейки всех швов ветро-влагозащитной и 

пароизоляционной пленкой. 
 

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 
«АМК». 

Техническое обслуживание и ремонт здания необходимо проводить в 
соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденными приказом Государственного комитета РФ по жилищной и 
строительной политике от 26.12.97г. № 17-139. 

Технические обслуживание жилых зданий представляет собой комплекс 
технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности качественного 
состояния зданий и их элементов, предупреждение их преждевременного износа и 
выполнения надежного функционирования в течение периода использования по 
назначению. 

Техническое обслуживание проводится постоянно в течение всего периода 
эксплуатации. 

Техническое обслуживание жилых зданий должно включать работы по 
контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации жилого здания в целом и 
его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований 
в помещениях и прилегающей территории. 

В процессе эксплуатации зданий «АМК» не допускается изменять 
конструктивные схемы несущих металлических каркасов здания. С этой целью не 
следует допускать: 
• изменения конструктивного решения стен, принятого в проекте; 
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• устройство дополнительных проемов для окон, дверей и ворот, надстройку стен, перестановку 
и разборку простенков и перегородок без соответствующих согласований; 

• подвеску, установку, крепление на конструкции здания не предусмотренных проектом 
инженерного оборудования, трубопроводов и других устройств; 

• скопления снега, пыли и мусора на кровлях; 
• дополнительную временную нагрузку на конструкции каркаса от устройств и механизмов, 

применяемых при производстве ремонтных и монтажных работ; 
• использование конструктивных элементов зданий и сооружений в качестве якорей, оттяжек, 

упоров; 
• боковое давление на наружные стены от складирования материалов и изделий, навалов грунта и 

других сыпучих материалов. 
 
 
В процессе эксплуатации и технического обслуживания стеновых ограждающих 

конструкций необходимо устранять: 
• деформации и повреждения узлов стеновых панелей, появившиеся в результате неравномерных 

осадок фундаментов. 
• нарушения сопряжений оконных и дверных переплетов со стенами;  
• смещения и перекосы стеновых панелей в плоскости и из плоскости стен;  
• воздухопроницаемость из-за разрушений элементов заделки стыков стеновых панелей 

(уплотняющих прокладок); 
• нарушения защитно-декоративного полимерного покрытия стеновых панелей 
• разрушения цокольной части стен вследствие замачивания и размораживания, нарушения 

гидроизоляции в ней. 
Возможные деформации и повреждения стенового ограждения ухудшают их 

эксплуатационные качества и требуют своевременного их устранения с целью снижения в 
дальнейшем более значительных затрат на производство работ по восстановлению несущей 
способности и герметичности наружных стен. 
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5. УКАЗАНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

Ответственность за пожарную безопасность жилого здания, построенного из 
профиля, несут владельцы. Они обязаны: 
• содержать в исправном состоянии электропроводку, приборы отопления и соблюдать меры 

предосторожности при их эксплуатации; 
• выполнять меры предосторожности при использовании газовых приборов, предметов бытовой 

химии, проведении внутренних отделочных работ с применением лаков и красок. 
В жилом доме ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• производить обогревание труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами 

или с применением открытого огня; 
• хранить легко воспламеняющие жидкости и другие огнеопасные материалы и вещества в 

помещениях, коридорах и на чердаках; 
• производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от 

горючих материалов и без обеспечения первичными средствами пожаротушения. 
При эксплуатации электросетей и электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• пользоваться проводкой с повреждённой изоляцией; 
• применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных 

плавких вставок защиту кустарного изготовления; 
• завязывать электропровода, оттягивать их с помощью верёвок и ниток, подвешивать абажуры и 

люстры на электропроводах, обёртывать электролампочки бумагой и материей, окрашивать их 
легковоспламеняющимися красками. 

 
  

22 
 



6. ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Обозначение Наименование 
СНиП II-23-81 Стальные конструкции. 
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. 
СНиП 3.03.01-87 Несущие ограждающие конструкции. Монтаж стальных 

конструкций. 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
СНиП 21-0197 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
СНиП 2.03.11-85 Защита конструкций от коррозии. 
СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 
ГОСТ 14918-80* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 
ГОСТ Р 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия. 
ТУ 1120-001-92111115-
2012 

Профили гнутые из оцинкованной стали для применения в 
строительстве. 
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