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Наименование Обозначение Назначение

Комплектующие системы  и 

Кронштейны,
удлинители кронштейнов,

профили несущие,
вставка соединительная,

прижим

КН-000.Ц(Н), КО-000.Ц(Н),
КНУ-000.Ц(Н), КОУ-000.Ц(Н),

КНУО-000.Ц(Н),КОУО-000.Ц(Н),
УН-000.Ц(Н), УО-000.Ц(Н),

УНУ-000.Ц(Н), УОУ-000.Ц(Н),
ПН36*30*10.Ц(Н),
ПН80*30*10.Ц(Н),
ПН60*23*10.Ц(Н),
ПН58*75*20.Ц(Н),
ПН92*30*16.Ц(Н),
ПН53*45*20.Ц(Н),
ПУУ40*60.Ц(Н),

ПУ40*40.Ц(Н), ПУ40*60.Ц(Н),
ВС.Ц(Н), ПР.Ц(Н)

Крепление системы к стене

Шайба специальная ШС.Ц
ШС.Н

Равномерная передача нагрузки с
кронштейна на анкер

Прокладка паронитовая

ПП80x60
ПП80x135
ПП80x200
ПП60x60
ПП60x135
ПП60x200
ПП40xXXX

Исключение мостиков холода

Скобы,
планки

СКН.А, СКА.А,
ПЛ-8.Н, ПЛ-10.Н, ПЛ-8-10.А Крепление облицовочной плитки

Анкер - Крепление кронштейна к стене

Заклепка d=4,0 мм Соединение элементов системы

Саморез - Вспомогательный крепеж

Утеплитель - Теплоизоляция стен здания

Ветрозащитная мембрана - Защита утеплителя от ветра и
влаги

Тарельчатый дюбель -
Крепление утеплителя и

мембраны к стене

Плитка облицовочная Толщина 8-12мм Облицовка стен здания

Изделия из оцинков. стали Толщина не менее 0,55мм Обрамления оконных и дверных
проемов, противопож.отсечки

Таблица 1





Параметр Допускаемые
отклонения

Контроль (метод, объем, вид
регистрации)

1 2 3

1. Отклонение линий плоскостей
пересечения от вертикали или
проектного наклона на всю высоту
конструкций для:

- стен и колонн, поддерживающих
монолитные покрытия и перекрытия 15 мм

Измерительный,
каждый конструктивный элемент,

журнал работ.  

- стен и колонн, поддерживающих
сборные балочные конструкции 10 мм

Измерительный,
каждый конструктивный элемент,

журнал работ.

- стен зданий и сооружений, возводимых
в скользящей опалубке, при отсутствии
промежуточных перекрытий

1/500 высоты
сооружения, но не
более 100 мм

Измерительный, всех стен и
линий их пересечения,

журнал работ. 

- стен зданий и сооружений, возводимых
в скользящей опалубке, при наличии
промежуточных перекрытий

1/1000 высоты
сооружения, но не

более 50 мм

Измерительный, всех стен и
линий их пересечения,

журнал работ. 

2. Отклонение горизонтальных
плоскостей на всю длину выверяемого
участка

20мм.
Измерительный, не менее 5

измерений на каждые 50-100м,
журнал работ

3. Местные неровности поверхности
бетона при проверке двухметровой
рейкой, кроме опорных поверхностей

5 мм
Измерительный, не менее 5

измерений на каждые 50-100м,
журнал работ

4. Длина или пролет элементов ±20 мм
Измерительный,
каждый элемент,
журнал работ
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