
 

Протокол 

заседания рабочей комиссии Научно- технического совета 

Москомархитектуры по вопросу обеспечения требований пожарной 

безопасности навесных фасадных систем с ветрозащитными 

мембранами различных типов 

г.Москва 10.07.2008г. 

 

В соответствии с обращением ГУ «Центр «ЭНЛАКОМ» (письмо № 97-

06 от 24.06.2008), решением заседания «Рабочей группы по координации 
проектирования, строительства и мониторинга фасадных систем для 
высотного строительства и уникальных зданий» (протокол № 11 от 17.04.2008) 
и письмом Мосгосстройнадзора (№ 09-3954/8 от 26.06.2008) рабочая комиссия 
Москомархитектуры в составе: 

председателя комиссии - секретаря Совета Сопоцько С.Ю. 

и членов комиссии: 

- начальника Управления пожарной безопасности Мосгосэкспертизы 
Кожушко Т.Г.; 

- консультанта отдела НТС ИНГУ Москомархитектуры Нагорняка И.Н.; 
- главного специалиста ИТУ Москомархитектуры Фомичевой Т.С, 
при участии: 

- генерального директора ОАО «МАКСМИР» Матвиевского А.А.; 

- генерального директора ООО «Дёркин» Нестерова В.Ю.; 
- главного специалиста НТО УГОН ГУ МЧС России г. Москвы 

Лохматова В.Е.; 
- главного инженера ГУ Центр «ЭНЛАКОМ» Калинина А.Ю.; 

- директора ООО «Алюком» Мамлясова Ю.Н.; 

- директора ООО «СтройКонсультант-Менеджмент» Свиридова Д.В.; 
- зам. начальника Отдела фасадных систем Мосгосстройнадзора 

Тесленко А.Ю.; 

- первого зам. директора ГУЛ «НИИМосстрой» Коровякова В.Ф.; 
- руководителя ОС «Пож Аудит» Коротких В.Ф.; 

- специалиста Мосгосстройнадзора Беляева Н.А.; 
- специалиста ОС «Пож Аудит» Пономарева В.В.; 
- технического директора ООО «СЛАВ Груп» Нелидова А.Ю.; 
- зам. главного редактора Журнала «Технология строительства» 



Кузнецовой Г.В. 

обсудили    возможность и обоснованность применения ветрогидрозащитных 

мембран в навесных фасадных системах. 

На заседании рабочей комиссии выступили : 

Т.Г. Кожушко - подняла вопросы о согласовании проектов с навесными 

фасадными системами с УГЛЫ ГУ МЧС России по г. Москве; о необходимости 

обращения в Минрегион России с целью решения вопроса по фасадным системам 

на нормативном уровне. 

А.Ю. Калинин - вся система нормативных документов по пожарной 

безопасности не соответствует существующему положению по фасадным 

системам; много старых ГОСтов на методы испытаний; необходимо вводить такие 

показатели, чтобы потребителю (проектировщикам, заказчикам застройщикам и 

др.) было понятно какие требования по пожарной безопасности должны быть 

предъявлены к конкретным фасадным системам; необходимо учитывать, что все 

сопутствующие ветрогидрозащитной пленке материалы (клеи и т.д.) увеличивают 

пожарную нагрузку; если применять жесткий (более дорогой утеплитель) никакие 

СТУ и дополнительные согласования будут не нужны. 

В.Ю. Нестеров - мембраны в фасадных системах применяются если есть 

необходимость, например, неплотное прилегание утеплителя. Испытания 

подтвердили, что можно сделать мембраны с горючестью Г1 (за рубежом они есть, 

но это дорого); можно сделать и негорючие мембраны, но это требует инвестиций. 

Германия готова включиться в эту работу, но нужна ясность о перспективах 

применения мембран НГ. 

А.А. Матвиевский - до 2000 г. проблем не было с ветрогидропленками, 

т. к. они не применялись. После 2000 г. пошли подкровельные материалы, а 

потом их стали применять и на фасадах для защиты утеплителя (минваты). На 

сегодняшний день только по двум ветрогидрозащитным материалам проведены 

испытания, а необходимо испытывать все. Есть новый ГОСТ на методы 

испытаний на воздухопроницаемость. Практика показала, что при жестком 

утеплителе мембраны не нужны; мембраны типа «Тайвек» сильно горючие, там, 

где открытый доступ огня они запрещены к применению (это записано в области их 

применения). 

СЮ. Сопоцько - о проекте решения Рабочей комиссии: принять проект 

за основу, дополнив предложениями, поступившими от участников заседания. 

Рабочая комиссия решила: 

1. Согласиться с решением Рабочей группы по координации 

проектирования,  строительства и мониторинга фасадных  систем для 



высотного строительства и уникальных зданий (далее Рабочая группа) о 
необходимости применения в фасадных системах материалов с группой горючести 
НГ. 

2. Рекомендовать проектным организациям  при проектировании 
фасадных систем применять внешний слой утеплителя с объемным весом не 
ниже 80 кг/мЗ. 

3. Рекомендовать Рабочей группе совместно с Мосгосэкспертизой, 
Мосгосстройнадзором и Москомархитектурой   выйти с предложением   в 
Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города 
Москвы ускорить рассмотрение материалов    о разработке    Системы  
нормативных документов по устройству фасадов и включить в план НИР на 
2009г. 

4. Данный протокол направить в проектные институты (по списку), 
Мосгосэкспертизу, Мосгосстройнадзор, НИЦ «Строительство», УГПН ГУ 
МЧС по г. Москве, ГУ «Центр «Энлаком», Ассоциацию «Анфас», ТК 465 
«Строительство» и ЦНИИЭП жилища. 

 



Приложение к протоколу №11 от 17.04.2008 

Заседания «Рабочей группы по координации проектирования, 
строительства и мониторинга фасадных систем 

для высотного строительства и уникальных зданий». 

Рекомендации по применению ветрогидрозащитных мембран 
при устройстве навесных фасадных систем. 

1. Запрещается использовать горючие ветрогидрозащитные мембраны и утеплитель с 
горючим кашированным слоем без согласования с органами МЧС УГПС РФ и без  
соблюдения требований противопожарной безопасности, предусмотренных в рабочем 
проекте. 
2. Запрещается использовать горючие ветрогидрозащитные мембраны при применении в 
НФС композитных панелей. 
3. Разрешается устройство НФС без использования ветрогидрозащитных мембран по 
гладкой поверхности фасадов (т.е. кроме угловых зон и выступающих частей) при  
одновременном выполнении условий 3.1,3.2 и 3.3: 

3.1. Облицовка выполняется одним из следующих способов или их комбинаций: 
3.1.1. Для облицовки фасада применяются любые виды кассет. 
3.1.2. Для облицовки фасада применяются крупноразмерные облицовочные 
материалы (стеклофибробетон, фиброцементные изделия и т.д.) площадью 
более 0,6x1,2 м. 

3.1.3. Для облицовки фасада применяются плиты из натурального камня. 
3.1.4. Общая величина продухов, приходящихся на 1м2 облицовочных панелей 
менее 100 см

2
 и одновременно ширина воздушного зазора более б см. 

3.2 Применяемый в качестве утеплителя волокнистый теплоизоляционный 
материал (как при однослойном, так и при двухслойном утеплении) - 
наружный слой отвечает требованиям, изложенным в таблице: 

Наименование 
Величина показателя 

для минераловатной 

плиты 

Размерность Метод испытания 

Воздухопроницаемость Не более 35*10"° куб.м./ м*с*Па ГОСТРЕН 29053 

Влагостойкость (относительное 

изменение сжимаемости) 

Не более 15 % ГОСТ 9573 

Предел прочности на растяжение 

перпендикулярно лицевым 

поверхностям 

не ниже 3 кПа ГОСТ 17177 ГОСТ 

РЕН 1607 

Сорбционная влажность не более 5,0 % по массе ГОСТ 17177 

Водопоглощение за 24 часа при 

полном погружении 

не более 10 % по массе ГОСТ 17177 

Сжимаемость под удельной 

нагрузкой 2000 Па. 

не более 10 % ГОСТ 17177 

Прочность на сжатие при 10% 

линейной деформации 

не менее 10 кПа ГОСТ 17177 ГОСТ 

РЕН 826 

Пожаротехнические свойства 

изделия 
НГ   ГОСТ 30244 

 
Требования таблицы действуют до принятия нормативной документации по 
минераловатному утеплителю (ГОСТ, СТО) 



При двухслойном утеплении с верхним слоем из материалов отвечающих требованиям 
указанным в таблице, а так же при условии применения в нижнем слое материалов 
плотностью не менее 30 кг/м

3
 или предоставлении расчета по воздухопроницаемости 

двухслойного утеплителя СНиП 23-02-2003 п.8 на соответствие требований таблицы 
п. 1. 

 

3.3. Конструкция стены с НФС соответствует требованиям к 
воздухопроницаемости СНиП 23-02-2003 п.8. Для уникальных и высотных зданий 
конструкция стены с НФС должны соответствовать требованиям к теплозащите 
СНиП 23-02-2003 с учетом продольной фильтрации при климатических параметрах 
наружного воздуха средних для отопительного периода района строительства по 
СНиП 23-01-99. 

4. Разрешается устройство НФС без использования ветрогидрозащитных мембран в 
угловых зонах (1,5м от угла) при использовании утеплителя плотностью не менее 80 
кг/м

3 
в два слоя. 

5. Использование ветрогидрозащитных мембран в НФС в случаях, не подпадающих под 
условия п.З обязательно. В частности обязательно использование ветрогидрозащитных 
мембран в следующих случаях: 

5.1. В цокольной части фасада здания. 
5.2. В угловых и выступающих частях фасада здания (эркеры, пилоны и т.д.). В этом 
случае ветрогидрозащитная мембрана устанавливается на ширину 0,5м от оси угла с 
заводом на плоскость фасада. 

6. Использование  негорючих   ветрогидрозащитных   мембран   не ограничивается 
настоящими рекомендациями и остается на усмотрение авторов проектов НФС. 

Приложения. 
1. Методика экспериментального определения эмиссии волокна. 
2. Методика учета влияния продольной фильтрации при расчете приведенного 

сопротивления теплопередаче стены с НФС. 

Нормативные документы. 
ГОСТ 24816-81 «Материалы  и изделия строительные. Метод определения 
сорбционной влажности». 
ГОСТ 25898-83. Материалы и изделия строительные. Методы определения 
сопротивления паропроницанию. 
ГОСТ 25891-83 «Методы определения сопротивления   воздухопроницанию 
ограждающих конструкций».  
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания». М., 2004. 
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» М. 2000. 
СНиП П-3-79* «Строительная теплотехника». - М., 1998. 
Национальный стандарт российской федерации ГОСТ Р ЕН 29053-2008 
«Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию потоком 
воздуха». 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 9573-96 "Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия" 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия 
строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" 

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 

Национальный стандарт российской федерации ГОСТ Р ЕН 826-2008 «Изделия 
теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения 
характеристик сжатия» 

Национальный стандарт российской федерации ГОСТ Р ЕН 1607-2008 «Изделия 
теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при 



растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям». 


