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Внимание!
Ответственность за достоверность и соответствие требованиям пожарной 

безопасности технической документации и проектных материалов, представленных 
для разработки заключения, несет Заказчик.

В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в проектные и 
расчетные материалы, изменения объемно-планировочных и других решений, 
настоящее заключение утрачивает свою силу и подлежит повторной разработке с 

• учетом внесенных изменений и дополнений.
Предметом настоящего заключения не являются вопросы надежной и 

безопасной эксплуатации фасадных систем. Это должно быть подтверждено 
«Техническим свидетельством» (ТС) и их применение согласовано с ФГУ 
«Федеральным Центром технической оценки продукции в строительстве (ФГУ 
«ФЦС») о пригодности системы для применения в строительстве.

1. Наименование объекта экспертизы

Навесные фасадные системы «ВФ МП 1005», «ВФ МП 2005», «ВФ МП КВ», «ВФ 
МП», «ВФ 1у1П ФЦ НК КП», «ВФ МП Композит, НРЬ» производства ООО «Компании 
Металл Профиль» (г. Москва, ул.Адмирала Макарова, д.29)

2. Заказчик
ООО «Компания Металл Профиль», г. Москва, ул.Адмирала Макарова, д.29. 

Телефон (495) 225-61-51. Директор центрального филиала И.К. Станелик.

3. Основание для проведения экспертизы
Оценка класса пожарной опасности навесных фасадных систем производства 

ООО «Компания Металл Профиль» (г, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.29) 
^  проведена в соответствии с письмом Директора Центрального филиала И.К. 

Станелика № 18 от 15.. 10.2013 г.

4. Исполнители (эксперты)

' Эксперты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России 
кандидат технических наук, доцент Сивенков Андрей Борисович.

5. Название экспертной организации

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия Государственной противопожарной 
службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (АГПС 
МЧС России). 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. КПП 771701001; 
Академия ГПС МЧС России л/с 03731456730, р/с 40503810600001009079 в



Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва; БИК 044583001; ИНН 
7717035419.Тел,, факс, (495) 683-76-77, Е-таП; а§рз@ро51то8,ги, сайт в Интернете:
Ьйр://асаёету§;рз ,ги, Лицензия № 1/018521 Свидетельство об аккредитации в сфере 
пожарной безопасности № ДНД-АК.ПБ.СВ.00002 от 29 сентября 2011 года.;'

6. Нормативная и техническая документация

При подготовки заключения были использованы:
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от

22.07.2008 г и ФЗ №117 от 10.07.2012 г;
- .ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной 

опасности»;3 о
- ГОСТ 31251-08 «Конструкции строительные, Метод определения пожарной 

опасности. Стены наружные с внешней стороны»;
/"Х - Технические свидетельства и Технические оценки на фасадные системы «ВФ

"  МП 1005», «ВФ МП 2005», «ВФ МП КВ», «ВФ МП»;
- Альбомы технических решений на «ВФ МП 1005», «ВФ МП 2005», «ВФ МП 

КВ», «ВФ МП», «ВФ МП ФЦ НК КП», «ВФ МП Композит, НРЬ»;
- Экспертные заключения ЦНИИСК им. В,А. Кучеренко - филиал ФГУП НИЦ 

«Строительство» № 5-74 от 17.04.2008 г и № 5-110 от 01.11.2008 г, № .5-26 от 
03.04.2013 г;

- Экспертные заключения ЦНИИСК им..В.А. Кучеренко -  институт ОАО НИЦ 
«Строительство» № 5-25 от 02.04.2013 г, № 5-31 от 12.04.2013 г и № 5-П0 от
01.11.2008 г;

- Экспертные заключения ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко № 5-100 от 08.06.2005 
г, №5-126 от 25.11.2009 г, № 5-32  от 15.03.2013 г и № 5-32 от 12.04.2013 г; ,

_  - Заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России от 12.04.2011 г.,г \
7. Результаты экспертизы
Все системы вентилируемых фасадов состоят из:

■ - несущих вертикальных и/или горизонтальных конструктивных элементов и
кронштейнов, в том числе для крепления в межэтажные перекрытия;

’■ -теплоизоляции;
- защитной мембраны (при необходимости);
- наружной облицовки.

Наружные облицовки могут быть выполнены из:
- фасадных кассет из стали с защитно-декоративным полимерным покрытием; 

■сайдинга, линеарных панелей, профнастила из стали с защитно-декоративным 
полимерным порошковым покрытием «ВФ М.П»;

- керамогранитных плит «ВФ МП КВ»;



- фиброцементных или асбестоцементных плит, плит из натурального гранита,
керамических плит «ВФ МП ФЦ НК КП»; :Мл ■

- композитных панелей, НРЬ панелей «ВФ МП Композит, НРЬ». : ;
Все навесные фасадные системы должны выполнятся в строгом соответствии с 

Альбомами технических решений на рассматриваемые системы,
7.1, Требования к  конструктивным особенностям НВФ
7.1.1. Подконструкция.
Навесные фасадные системы _ ООО «Компании Металл Профиль» должны 

выполняться с учётом следующих условий, требований и ограничений;
Все элементы каркаса системы: кронштейны, вертикальные и горизонтальныев ;

элементы должны быть выполнены из оцинкованной стали с полимерным 
порошковым покрытием или коррозионностойкой стали.: \

Крепление кронштейнов каркаса к строительному основанию должно осушест- 
вляться с помощью стальных анкеров из кор^Дрнностойких сталей или сталей с 
антикоррозионным покрытием и/или анкерны>Щ®белей с пластиковой гильзой и 
сердечников, из вышеуказанных сталей, имеющих «Техническое свидетельство» 
(далее по тексту «ТС») и допущенных ФЦС для применения в фасадных системах.

В качестве теплоизоляции должны применяться негорючие (группа ИГ по ГОСТ 
30244-94) минераловатные плиты, имеющие «ТС» и допущенные ФЦС к применению 
в навесных фасадных системах.

Крепление плит теплоизоляции к строительному основанию должно 
осуществляться с помощью дюбелей тарельчатого типа, имеющих «ТС» ФЦС и 
допущенных для применения в навесных фасадных системах по результатам огневых 
испытаний.

Воздушный зазор между наружной поверхностью теплоизоляции и внутренней 
поверхностью облицовки должен быть не менее 40 мм.

Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности теплоизоляции 
гидроветрозащитные мембраны типа «ТУУЕК», имеющие ТС и допущенные к 
применению в фасадных системах по результатам огневых испытаний,

Применение гидроветрозащитной мембраны в сочетании с минераловатными 
плитами имеющими «котированную» внешнюю поверхность запрещается!

При установке в системе поверх теплоизоляции гидроветрозащитных мембран 
рекомендуется устанавливать стальные горизонтальные отсечки, перекрывающие 
воздушный зазор в системе, препятствующие (в случае возникновения пожара) 
распространению горения мембраны и предотвращающие выпадение горящих капель 
пленки из воздушного зазора системы. Отсечки должны выполняться из стали с 
антикоррозионным покрытием толщиной не менее 0,5 мм. Отсечка должна вплотную 
примыкать к мембране; отсечки должны устанавливаться у открытых, обращенных



вниз торцов системы, вдоль всей их длины, и дополнительно по всему периметру

фасада через каждые 15 м (пять этажей) по высоте здания; со стороны всех, прочих
открытых торцов системы, независимо от. наличия в системе теплоизоляции и 
мембраны, должны устанавливаться перекрывающие эта торцы системы крышки или 
заглушки, накладки, козырьки и т.п., препятствующие возможному попаданию 
внутрь системы источников зажигания.

По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными (дверными)
■ проемами с целью предотвращения проникновения огня во внутренний объем 

системы должны устанавливаться противопожарные короба из стали толщиной не 
менее 0,5 мм.

Противопожарные короба могут изготавливаться как в виде единой конструкции 
заводской сборки, так и в виде составной .конструкции,, монтируемой 
непосредственно на фасаде из соответствующих элементов (панелей облицовки). При 

^  применении составного противопожарного короба, его элементы должны 
объединяться в единый короб с применением метизов или заклепок из коррозионно- 
стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием.

Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) анкерами с 
помощью стальных уголков.

Крепление элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков не 
может рассматриваться как крепление к строительному основанию!

По периметру сопряжения навесной фасадной системы с другими системами 
(например, витражными), их следует разделять рассечками из стали высотой равной 
наибольшей толщине сопрягаемых систем.

7.1.2. Облицовка

В качестве облицовки в системе вентилируемого фасада «ВФ МП 1005», «ВФ 
_  МП 2005», «ВФ МП» могут применяться кассеты с открытым или закрытым 

способом крепления из стального листа с защитно-декоративным полимерным 
порошковым покрытием. Размер кассет подбирается согласно проекту.

- А так же металлический сайдинг, линеарные панели или лрофлист из стали с 
защитно-декоративным полимерным покрытием толщиной не более 0,10 мм, 
которые не воспламеняются и не распространяют огонь по поверхности. При 
большей толщине полимерного покрытия следует проводить дополнительные 
испытания по этим показателям.

Для крепления облицовок к направляющим необходимо использовать стальные 
метизы или заклепки. В качестве облицовки в системах вентилируемых фасадов «ВФ 
МП КВ» и «ВФ МП ФЦ НК КП» могут использоваться по основной плоскости 
фасада плиты из керамогранита; фиброцементные или асбестоцементные; плиты из 
натурального гранита; керамические (клинкерные) плиты, имеющие «ТС» ФЦС и 
Допущенные к применению в н авесн ы х  ф асад н ы х  си стем ах  с каркасом  из



оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием или 
коррозионностойкой стали.

Допускается также применение других плит из негорючего материала, 
прошедших огневые испытания по ГОСТ 31251-2008 в составе других навесных 
фасадных систем, имеющие «ТС» ФЦС и допущенные к применению в навесных 
фасадных системах с каркасом из оцинкованной стали: с полимерным порошковым 
покрытием или коррозионностойкой стали.

Для крепления плит должны применяться кляммеры из нержавеющей стали или 
оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием, толщиной не менее 1,0 мм.

Основное крепление - кляммеры устанавливаются по всем четырем углам 
каждой из плиток, так чтобы угол фиксировался не менее чем одним прижимом.

Дополнительное крепление плит кляммерами с высоты 5 м в случаях:
- над оконными: проемами на высоту не менее 0,65 м, считая от верхней грани 

верхнего элемента стального обрамления оконного проема и на ширину, равную 
ширине оконного проема и дополнительно по 0,3 м в каждую сторону от боковых 
откосов оконных (дверных) проёмов;

- на участках фасада, образующих внутренние вертикальные углы здания
величиной менее 135° (в том числе образованных стеной и остеклением балконов и 
лоджий), в вертикальных створах шириной по 1,2 м в обе стороны от внутреннего 
угла здания, если в пределах или вплотную к внешней границе любого из них 
расположен(ы) проем(ы), (высота обоих этих створов - от уровня нижнего откоса 
нижнего проема в створе(ах) до уровня не менее 2,4 м над верхним откосом верхнего 
проема в створе(ах). ' ;

В качестве облицовки в системе «В.Ф МП Композит, НРЬ» по основной 
плоскости фасада могут использоваться композитные панели группы горючести Г1, 
которые в составе навесной фасадной системы успешно прошли огневые испытания 
и по ГОСТ 31251-0.8 были отнесены к классу КО. В соответствии с Заключением 
ВНИИПО МЧС России от 12.04.2011 г и Техническим свидетельством Министерства 
регионального развития России (ТС) № 2636-09 «Конструкции навесной фасадной 
системы с воздушным зазором «ОЛМА типа «СО Т-ХХ-ВХ» отнесена к классу 
пожарной опасности КО. По результатам огневых испытаний и технических 
свидетельств для облицовки основной плоскости фасада допущены следующие 
кассеты коробчатого типа из металлокомпозитных материалов:

- «АкоюК РЯ» (ТУ 5772-001-72810874-05), № ТС 3632-12;
- «А1союК РЯ Р1из» (ТУ 5772-001-72810874-05), № ТС 3632-12;
- «СЮЫЗЗТАЯ РЯ/РШ», № ТС 394Ы З
- «001Л95ТАЯ 81», № ТС 3941-13
- «ООЫЗЗТАЯ 31 ЗЮеЬ>,№ ТС 3941-13 г

•; - «А1ро11с/РЯ», № ТС 3014-10;
- «ЯЕУТЮВОРГО 55 РЯ», № ТС 3739-12;
- «ОгоззЬопб РЯ», № ТС 3497-11;



- «АЛКЖОМ РЯ», № ТС 3796-13; : I
- «КраспанКомпозит-АЬ», № ТС 3577-12.

При этом следует учитывать, что фасадные системы, где предполагается 
применение этих панелей, по прочностным и пожарно-техническим свойствам 
должны быть не ниже фасадных систем успешно прошедших огневые испытания.

7.2. Требования нормативных документов.

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона «Технический регламент о 
. требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07,2008 г и ФЗ №117 от 10.07.2012 

г строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на 4 класса, 
которые определяются в соответствии с табл. 6 Федерального закона. Область 
применения в строительстве строительных конструкций различных классов 
пожарной опасности устанавливается в зависимости от предельно допустимого 
класса конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений (ФЗ № 123 табл. 
22). Фактические значения класса пожарной опасности навесных фасадных систем 
определяется по ГОСТ 31251-08 «Конструкции строительные. Метод определения 
пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны».

7.3. Оценка класса пожарной опасности,

При определении класса пожарной опасности защитно-декоративных систем 
наружных стен в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-08 «Конструкции 
строительные. Метод определения пожарной опасности.1 Стены наружные с внешней 
стороны» определяются следующие показатели:

а) наличия и значения теплового эффекта от горения или термического 
разложения материалов, из которых выполнены образцы испытуемой конструкции;

б) возникновения вторичных источников зажигания в течение непрерывного 
интервала времени (не менее 5 с);

в) обрушения хотя бы одного элемента образца или его части массой 1,0 кг и 
более;

г) нормируемым размером, повреждения элементов образца.
Защитно-декоративные системы и стены с декоративно-защитными системами

подразделяют на классы пожарной опасности по наихудшему показателю в 
соответствии с таблицей. '

Класс пожарной 
опасности 

конструкции

Значение параметра пожарной опасности, установленное при испытаниях образцов конструкций
Тепловой эффект Вторичный источник 

зажигания
Обрушение части или 

элемента образца Размер повреждения
КО 55 Не допускается Не допускается 1
К1 <20 Не допускается Не допускается 2

' К2 520 Не допускается Не регламентируется • з* ■
КЗ Не регламентируется

* На уровне 3 допускается повреждение шириной не более 0 ,10 м.



отнесения конструкции кПредотвращение образования этих параметров и 
классу КО можно достичь выполнением следующих мероприятий;

- Конструкцию фасадов выполнять только из негорючих материалов,; что 
позволит исключить наличие теплового эффекта и вторичного источника зажигания;

- надёжное крепление фасадной системы: к стене и элементов в плоскости фасада 
с использованием высокопрочных стальных конструктивных и крепежных деталей, 
что позволит исключить обрушение части или элементов фасада;

- для облицовки использовать плиты (стальные или керамические) или из 
других негорючих материалов, способные противостоять разрушению и выпадению 
из ячеек (мест закрепления) лри пожаре;

- размер повреждения, который предполагает оплавление, обугливание или 
механическое разрушение элементов конструкции, . можно исключить при

'^применении материалов из стали и других негорючих материалов, способных 
сохранять целостность при воздействии высоких температур.

Допускается также без проведения испытаний присваивать класс пожарной 
опасности конструкциям, аналогичных ранее испытанным, на основании сравнения 
их конструктивных решений и анализа результатов испытаний.

8, Заключение и выводы

1. Проведение огневых испытаний навесной фасадных систем с. воздушным 
зазором «ВФ МП 1005», «ВФ МП 2005», «ВФ МП КВ» и «ВФ МП» и «ВФ МП ФЦ 
НК КП» производства ООО «Компании Металл Профиль» по ГОСТ 31251-2008 не 
требуется, т.к. полностью изготавливаются из негорючих материалов.

2. При выполнений требований п, 7.1 и 7.2 настоящего экспертного 
заключения класс пожарной опасности навесных фасадных систем «ВФ МП 1005»,

~<ВФ МП 2005», «ВФ МП КВ» и «ВФ МП» «ВФ МП ФЦ НК КП» с каркасом из 
стальных профилей с облицовками фасадными кассетами, сайдингом, линеарными 
панелями, профлистом,= керамогранитными плитами в соответствии с критериями 
оценки пожарной опасности ГОСТ 31251-2008 можно принять соответствующими 
классу КО.

3. Класс пожарной опасности навесных фасадных систем «ВФ МП Композит, 
НРЬ», в соответствии с Заключением ВНИИПО МЧС России от 12.04.2011 г и 
Техническим свидетельством Министерства регионального развития России (ТС) № 
2636-09 «Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «ОЛМА 
типа «СО Т-ХХ-ВХ» может быть отнесен к классу пожарной опасности КО при 
облицовки основной плоскости фасада кассетами коробчатого типа из следующие 
металлокомпозитных материалов:

- «А1ео*еК РК», ТС 3632-12; ’
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- «АкоИеК РК Р1из», ТС 3632-12;
- «ООЮ 5ТАЯ РК/.РК1», ТС 3941 -13
- «СОРЛЭ8ТАЯ 81», ТС 3941-13 И ;
- «СОЬОЗТАК 31 8 Ы » , ТС 3941-13

: - «А1роПс/Ра», ТС 3014-10;
-«КЕУЫ ОВОШ  55 РК», ТС 3739-12;
- «СгоззЬопд РК», ТС 3497-11;
- «АШОКОМ РК», ТС 3796-13;

. - « К р асп ан К о м п о зи т -А Ь » , ТС  3577-12 .
4. Класс пожарной опасности навесных вентилируемых фасадных 

систем «ВФ МП Композит, НРЬ» с применением НРЬ-панелей «Слопласт-Ф» 
в соответствии с «Протоколом огневых испытаний по ГОСТ 31251 навесной 
фасадной системы «ДИАТ» типа «СД Т-ЛС-ХХ-ВХ» с воздушным зазором, 
негорючим утеплителем, с Каракасом из стальных профилей, с облицовкой 
откосов проемов тонколистовой сталью и облицовкой основной плоскости 
фасада панелями «Слопласт Ф» (№ 09Ф-09, М.: ЛПИСИ-ЭС ЩТИИСК, 2009 
г.) может быть отнесен к классу пожарной опасности КО.

■' 5. Класс пожарной опасности навесных вентилируемых фасадных, 
систем? «ВФ МП Композит, НРЬ». с применением других НРЬ-панелей 
группы горючести Г1 без проведения крупномасштабных огневых 
испытаний по ГОСТ 31251-2008 может быть установлен как КЗ.

Профессор кафедры пожарной 
безопасности в строительстве 
Академии ГПС МЧС России 
к.т.н., доцент

«_____» ________ : 2014 г,

\ г *‘ТМПГ41 I ИЩ НЩ■

Г ; Л ; * —

А.Б. Сивенков



Орган по сертификации продукции д
ООО «Пожарная Сертификационная Компания»

Аттестат рег. № РОСС КШХЮ1.11ПБ68 выдан; 19.04.2013 г. 
Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-л ул, Аэропортовская, д. б, пом.VI, коми. 1-4. 

Фактический адрес: 115114, Россия, г, Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр.З. '

Ю ридический адрес: 125212, Россия, город Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29.
Т ел еф о н :+74952256151, ф а к с :+74952256151.

/ ^-чна сертификацию серийно выпускаемой продукции:
Стальные профилированные листы, металлочерепица, комплектующие изделия, элементы конструкционные гнуто
штампованные, фасадные кассеты": ‘
профилированный лист С -8х1150-А ,В ; профилированный лист М П -18х1100-А .В; профилированный лист М П -20х1100- 
А,В,Я; профилированный лист С -21х1000-А ,В ; профилированный лист Н С -35х1000-А ,В; профилированный лист МП- 
35х1035-А ,В; профилированный лист С-44хЮ 00-А,В; профилированный лист Н-б0х845-А,В;, профилированный лист Н- 
75х750-А,В; профилированный лист И -114хб00-А ,В; профилированный лист Н -114х750-А ,В ; профилированный лист С- 
10х1100-А,В; угловой элемент наружный У ЭН -М П -18x90°; угловой элемент внутренний У ЭВ-М П - 18x90°; сайдинг МП 
СК-14х22б («Корабельная доска»); линеарные панели МП ЛП-Т-24хВ/К; линеарные панели МП Л П -0-24хВ /К ; 
линеарные панели Рптерапе1-Т-Г-24хС/Я; линеарные панели Рг!терапе1-0-Г-24хС/Я; линеарные панели Р птерапе1-0- 
В-24хС/Я; Сайдинг 1Уоос1$1оск-28хЗЗО; Сайдинг Ь брус-15x240; сэндвич-профиль МП С П -100x595; сэндвич-профиль 
МП СП-150x595; сэндвич-профиль акустический МП СП А-100х595; сэндвич-профиль акустический МП СП А-150x595; 
сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595; сэндвич-профиль начальный МП С П Н-150х595; сэндвич-профиль 
начальный акустический МП СП НА-100х595; сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150.Ч595; МП 
Монтеррей; МП Супермонтеррей; МП Макси; МП Каскад; МП МаксиКаскад; МП Монтеросс-а;. лист плоский \УхЬ; 
планка конька круглого Я 1 10x2000; планка конька плоского 120x120x2000; планка конька плоского 150x150x2000; 
планка конька плоского 190x190x2000; заглушка конька круглого конусная ПКК-ЗК; заглушка конька круглого простая 
ПКК-ЗП; планка торцевая П Т-95х 120x2000; планка торцевая ПТ-135x145x2000; планка торцевая Л Т -90х115x2000; 

/'■"'чланка карнизная П К А -100x69x2000; планка ендовы верхняя ПЕВ*7бх7бх2000; планка ендовы нижняя Л Е Н - 
298x298x2000; планка снегозадержателя усиливающая ПСЗУ-50х30х2000; планка снегозадержателяя ПСЗ-95хб'5х2000; 
планка угла наружного П У Н -115x1 15x2000; планка угла внутреннего П У В -115x115x2000; планка примыкания верхняя 
ППВ-250х147х2000; планка примыкания, нижняя ПП Н-250х122х2000; фасонное изделие »/хЬ ; планка угла наружного 
ПУН-З.ОхЗОхЗООО; планка угла внутреннего ПУВ-ЗОхЗОхЗООО; планка угла наружного П У Н -50х50х3000; планка угла 
внутреннего ПУВ-50х50хЗООО; планка угла наружного ПУН -75х75х3000; планка угла внутреннего П У В-75х75х3000; 
планка угла наружного слож ного ПУН С-75х75х3000; планка угла внутреннего слож ного П УВС-75х3000; планка 
начальная сайдинга ПНС-10x20x3000; планка стыковая сложная П С ТС-75х3000; планка стыковочная. ПСТ-бОхЗООО; 
планка завершающая П 3-б5х3000;:планка завершающая сложная ПЗС-ЗОх25хЗООО; планка стыковочная универсальная 
ПСУ-50х18x3000; • планка угла наружного сложного \*/оосЫоск ПУНС\\/-75х75х3000; планка угла внутреннего 
сложного Т/ообзЮск ПУВСУ/-75хЗООО; планка стыковочная универсальная для \УоосЫоск ПСУ\У-50хЗОхЗООО; планка 
стыковочная сложная \*/оо<151оск ПСТСУ/-75х3000; планка угла внутреннего линеарного П У ВЛ -78х78х3000; планка 21- 
образная П 2-30х23х3000; планка 2-образная П 2-32х15x3000; планка аквилона ПА-55х2Ох3000; полоса декоративная 
ПД-80х1250 (1000, 3000); планка угла наружного линеарного ПУНЛ-50х5ОхЗООО; планка угла наружного линеарного 
ПУНЛ-75х75х3000; планка вертикального стыка ПВС-ЗОхЗОхЗООО; планка стыковочная универсальная • ПСУ - 
50x25x3000; планка начальная ПН МП 2005-30x13x1000; планка верхняя кассетная ПВК МП 2005-20х25хВ; планка 
нижняя кассетная ПНК МП 2005-20х16хВ ; планка правая кассетная ППК МП -2005-20х25хВ ; планка левая кассетная 
ПЛЮ МП -2005-20х25хВ; планка стыковочная профлнета ПСПЛ-30хЗ 0x3000; планка угла внутреннего профлиста 
ПУВПЛ-ЗОхЗОхЗООО;. планка угла наружного профлнета ПУНПЛ-ЗОхЗОхЗООО; планка угла наружного сложного

-У Т В Е Р Ж Д А Ю

Р Е Ш Е Н И Е
Кампаний' Ы ш . по заявке на проведение обязательной сертификации
^>у7УДНА'Цш^смогрения заявки № 12-С С /01 -2015 от 14.01.2015 г.

от Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль», ОГРН 1117746818111.



145x54x3000; элемент усиления !МП ЭУ- 195x60x3000; элемент усиления МП ЭУ-245x62x3000; скоба замка ЗЕСК.ЕТ 
Р1Х (тип,1, тип.2); планка горизонтального шва ПГШ; планка вертикального шва ПВШ; планка вертикального шва 
угловая ПВШУ; труба водосточная с коленом ВП-ТК»7бх 102x1000; труба водосточная с коленом ВП-ТК-7бх 102x3000; 
труба водосточная ВП-Т*7бх 102x2000; труба водосточная ВП-Т-76х 102x3000; колено трубы ВП-К«7бх102; желоб 
водосточный ВП-Ж» 120x86x3000; заглушка желоба левая ВП-ЖЗЛ- 120x86; заглушка желоба правая ВП-ЖЗП* 120x86; 
держатель желоба ВП-ЖД* 1.20x86; воронка выпускная ВП-В-7бх102; угол ж елоба наружный ВП-Ж УН- 120x86; угол 
желоба внутренний В П -Ж У В -120x86; держатель трубы ВЛ-ТДК-7бх102 (на кирпич); держатель трубы ВП-ТДД-7бх 102 
(на дерево); труба водосточная ВК-Т-Б 100x2000; труба водосточная В К -Т -0 100x3000; труба соединительная1 ВК-ТС- 
П 100x1000; желоб водосточный В К -Ж -0 125x3000; воронка водосборная ВК-ВВ-ОЗОО/ЮО; воронка выпускная ВК-В- 
0125/100; угол желоба внутренний В К -Ж У В -0125; угол желоба наружный В К -Ж У Н -0125; заглушка желоба.ВК-Ж З* 
0 125; угол желоба наружный ВК -Ж У Н -0125х135°; угол желоба внутренний В К -Ж У В -0 125x135°; держатель желоба 
В К -Ж Д -0125x320; держатель желоба карнизный ВК -Ж Д-0125х132; держатель трубы ВК-ТДД-ОЮО (на дерево); 
держатель трубы ВК-ТДК-ОЮО (на кирпич); колено трубы ВК-К-ОЮО; колено сливное ВК-КС-ОЮО; соединитель 
желоба ВК-Ж С-0125; паук ВК-П-ОЮО; ограничитель перелива желоба универсальный В К -Ж 0У -0 12 5; тройник трубы  
ВК-ТТ-ОЮО; труба водосточная В К -Т -0 150x1000; труба водосточная В К -Т -0 150x3000; желоб водосточный ВК-Ж- 
0185x3000; воронка водосборная В К -В В -0350/150; воронка выпускная ВК -В-О 185/150; угол желоба универсальный 
В К -Ж У У '0185;■ заглушка ж елоба ВК-7КЗ-0185; держатель желоба В К -Ж Д -0 185x350; держатель трубы В К -Т Д О 150; 
колено трубы ВК-К-О150; колено сливное В К -К С -0150; держатель трубы (на кирпич) ВК/ГДК-О90 05;: держатель 
трубы (на дерево) ВК-ТДД-О90 08'; труба водосточная ВК -Т«090х2000 0 5 ;  труба водосточная ВК -Т-О90х3000 0 8 ;  
труба соединительная В К -Т С -090х1000 0 8 ;  воронка выпускная В К -В -0 125/90 0 8 ; . желоб водосточный ВК-Ж- 

/ - 4 0 1 2 5 x 3 0 0 0  08;; соединитель желоба ВК -Ж С -0125 0 $ ;  угол желоба наружный, В К -Ж У Н -0125x90° 0 3 ;  угол желоба 
внутренний В К -Ж У В -0125x90°! 0 8 ;  держатель желоба профилированный 0 12 5x 27 0  0 3  В К -Ж Д -0 125x270 0 8 ;  
держатель желоба карнизный профилированный 0125x145  ОЗ В К -Ж Д *0125х145;08; заглушка ж елоба 012 5  0 8 ;  колено 
трубы 090x60° 0 5  В К -К -0 90x60° 0 3 ;  колено сливное 090x60° 0 3  ВК-КС-О90хб0° 0 8 ;  крепежный кронштейн К К-Ц  
крепежный кронштейн усиленный К К У -Ц  крепежный кляммер рядовой ККР-70х10; крепежный кляммер завершающий 
ККЗ»37х10; крепежный кляммер промежуточный ККП-70х10; крепежный кляммер завершающий с дистанциром ККЗД- 
37x10; крепежный кляммер рядовой с дистанциром ККРД-70хЮ ; крепежный профиль 2-образны й КП2-29х20хЗООО; 
крепежный профиль Г-образный КПГ-бОх44хЗООО; крепежный профиль Г-образный широкий КПГШ «60х8.1x3000; 
крепежный профиль Г-образный КПГ-40х40х3000; крепежный профиль шляпный КПШ-50х20хЗООО; крепежный 
профиль шляпный КПШ -6Ох20х3000; крепежный профиль шляпный КПШ-90х20хЗООО; прогон-2-образныЙ П 2- 
Ь50х3000; прогон 2-образны й П2-К 100x3000; прогон 2-образный П2-И 120x3000; прогон 2-образный Г12-Ы 50x3000; 
прогон 2-образный П2-1\200хЗОС>0; удлинитель кронштейна У К -150; кронштейн крепежный межэтажный ККМ-Ь; 
крепежный профиль С-образный КПС-67х6Ох3000; соединитель межэтажный СМ -100; планка декоративная 
межэтажная ПДМ -92х3000; нижний крепежный профиль НКП; верхний крепежный профиль ВКП; лестница 
кровельная, стеновая Л -455х18б0; кронштейн к крыше для лестницы Л-ККР; кронштейн под конек для лестницы Л- 
ККО; кронштейн подвесной для лестницы Л-КП; кронштейн к стене для лестницы Л-КС; поручень для лестницы Л-ПО; 
снегозадержатель трубчатый СЗТ-И150X3000; снегозадержатель трубчатый СЗТ-Ы 50Х 1000; переходной мостик ПМ- 

—  395x1250; ограждение кровельное ОК-ПбООх 1860; фасадная кассета МП 1005/23/20; фасадная кассета угловая МП 
1005/23/20; фасадная кассета МП 2005/25/30; фасадная кассета угловая МП 2005/25/30; фасадные кассеты РшеДеюп; 
фасадные кассеты Ригг!еЮп (угловые); фасадные кассеты РигДеЮп (П-образные); фасадные кассеты Ригг1еюп 2; 
фасадные кассеты РиггЬЫоп 2  (угловые); фасадные кассеты Ригг1егоп 2  (П-образные); планка верхняя кассетная 
Ригг1егоп 2; планка правая кассетная Ригх1еюп 2; планка левая кассетная Ригг!есоп 2; планка нижняя кассетная 
Ригг1еюп 2; планка верхняя кассетная РиггЬюп; планка нижняя кассетная Рищ1е1оп; планка левая кассетная Риш1еЮп; 
планка правая кассетная РиггЫоп; планка начальная Ри2г1еюп; софит Ь брус-15x240 перфорированный; 
снегозадержатель трубчатый КООРКегаП; держатель желоба карнизный 120x86; планка карнизного свеса 200x30x2000; 
планка карнизного свеса 160x30x2000; планка конька круглого К80х2000; заглушка конька круглого Я80 простая; 
заглушка конька круглого К.80 конусная; планка начальная сайдинга У/ообзЮск; кронштейн горячеоцинкованный 
столб/направляющая; угол желоба 120x86 наружный (сварной); угол желоба 120x86 внутренний (сварной); воронка 
выпускная 0150 /100; держатель желоба 0150x350; держатель желоба карнизный 0 15 0x 16 5; желоб водосточный 
0150x3000; заглушка желоба 0 150; соединитель желоба 0 15 0 ; угол желоба внутренний 135 градусов 0150; угол 
желоба внутренний 0 1 5 0 ; угол желоба наружный 135 градусов 0 15 0 ; угол желоба наружный 0 1 5 0 , выпускаемые по ТУ 
5285-002-37144780-2012.

К од ОКП 52 8530 К од Т Н В Э Д  7216 00 000 0
Изготовитель: Общество с ограниченной отве тственностью «Компания Металл Профиль», ОГРН 1117746818111. 
Ю ридический адрес; 125212, Россия, город Москва, ул, Адмирала Макарова, д, 29.
Телефон: +74952256151, факс: +74952256151.



Сообщаем; |
I, Сертификация проводится по схеме: не проводится

номер схемы сертификации
2, Сертификационные испытания не проводятся.
3, Федеральным законом ФГя 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с
изменениями № 117-ФЗ от 10.07,2012 г., не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На 
основании ст. 145 п, 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» с изменениями № 117-ФЗ от 10.07.2012 данная продукция не подлежит обязательному, подтверждению 
соответствия, * | } г  ,
4, Также в порядке информации сообщаем, что данная продукция несодержится в постановлении Правительства Российской
Федерации от 17-марта 2009 г. № 241 /  в ред. Постановлений Правительства РФ от 37.03.2010 N  140, от 08.12.2010 N 1002, от 
06.02.2012 N 97, от 11.10.2012 N 1038, от 28.01,2013 N 46 /  «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под 
таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в' соответствии с ее 
назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия 
требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».__________ _ _______
5, Принято отрицательное решение № 12-ОР/01-2015 от 27,01,2015 г. по заявке № 12-СС/01-2015 от 14.01.2015 г. и отказано ООО 
«Компания Металл Профиль», ОГРН 11177468181 11, в получении сертификата соответствия требования пожарной безопасности,
6, Ответа венноегь за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции • и области 
применения несет ООО «Компания Металл Профиль», ОГРН 1117746818111„

-
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ООО "Роквул-Урал"
457100, Россия
Челябинская область, город Троицк 
Южный промышленный район 
\ш\л/.госкм/оо!.гй

Паспорт № 300619/1/32702069 
от 30 Июня 2019 г.

1. Инф ормация о продукте

Ц.1 Продукция Изделия теплоизоляционные из каменной ваты  
ВЕНТИ БАТТС Д

1.2 Нормативны й докум ент ТУ 5762-050-45757203-15
1.3 Размеры , мм —X О О. О X 05 О О X —X <Л О

Длина Ширина Т олщ ина*'
1.4 Номер партии 32702069
1.5 Дата изготовления 2019.06.30
1.6 Номер смены 1
* Толщина продукции определяется по ГОСТ ЕЫ 823 при нагрузке на образец (50 ± 5) Па

2. Ф изико-м еханические хар актер истики  м атериала

Параметр Ед, изм. М етод испы тания Значение

|2.1 Плотность ■/ кг/мЗ ГОСТ ЕЫ 1602 49,8
2.2 Коэффициент теплопроводности (А10) Вт/мК ГОСТ 31925 250,035
2.3 Прочность при растяжении пер. лиц. пов, кПа ГОСТ ЕЫ 1607 7,2
2.4 Водопоглощение' кг/м2 ГОСТ ЕN 1609 0,04

РОСС К11 Д -Ш РА 01.В .14868/18
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