МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)
г . Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ

ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№

6083-20
Выдано

г. Москва

" 07"

сентября

2020

г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в
строительстве новой продукции указанн ого наименования .

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных,
санитарных, пожарных , промышленных, экологических , а также других норм безопасности,
утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Трейд Профи"
Россия,

Тел. :

изготовитЕль

214000, г.Смоленск , ул .Октябрьской Революции ,
(499) 350-07-21 ; e-mai l: info@armpanel .ru

ООО "Трейд Профи"
Россия,

НАИМЕНОВАНИЕ

д . 9 , оф . 215

214000, г.Смоленск ,

ул.Октябрьской Революции, д.9, оф.215

Армированные цементно-перлитовые листы (АЦПЛ) АрмПанель

(ArmPanel)

ПРОДУКЦИИ

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ собой

изделия

из

мелкозернистого

щелочестойкой стеклянной сеткой .
ширина

- 600-12 00 мм,

длина

АЦПЛ АрмПанель

легкого

бетона,

(ArmPanel)

плоскости

представляют

которых

Номинальные размеры листов : толщина

- 1200-2400

армированы

- 9-18

мм ,

мм .

НАЗНАЧЕНИЕ и ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

для применения в строительстве при

у стройстве несъемной опалубки наружных и внутренних ограждающих конструкций ; сухих
стяжек полов ,

в т.

ч.

огнезащитных ;

потолков ,

внутренних перегородок .

Допускается

применение АЦПЛ с влагозащитным покрытием в качестве облицовочных элементов в
у

конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором . Листы могут применяться

i

во всех климатических районах с различными геологическими и геофизическими условиями
по СП 131.13330.2018 и зонах влажности по СП 50.13330.2012 .
ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ , ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И

физико-механические

характер истики

прочности на растяжение при изгибе

при

испытаниях

- не менее 1О

по

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

ГОСТ

МПа; морозостойкость

-

18124-2012: пр едел
- не менее 150 циклов ;

ударная вязкость - не менее 1О кДж/м 2 . АЦПЛ относятся к негорючим (НГ) материалам . По
содержанию

естественных

радионуклидов

плиты

относятся

к

классу

I

строительных

материалов .

Д ОПОЛНИТЕЛ ЬНЫЕ УСЛ ОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА , ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ ,

КОНТРОЛ Я

КА ЧЕСТВА

соответстви е

-

геометрических

размеров

АЦПЛ

АРМПАНЕЛЬ

(AпnPanel) , технол огии производства и применения , а также контроля качества требован иям
нормативной

и

техн ологической

документации ,

в

т. ч.

описанным

в

приложении

и

в

обосновывающих техническое свидетельство материалах .
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

-

Технические усло вия и другие документы на производство и монтаж АЦПЛ АРМПАНЕЛЬ

(ArmPanel ),

протоколы испытаний листов , э кспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии

в

Респ у блике

Мордовия ",

экспертное

заключение

ФГБУ

"Судебн о

э кспертное учрежде ние Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная
л аборатория

по

Курской

области "

а

также

нормативные

документы,

указанные

в

п ри ложении.

Приложение :
нормирования ,

заключение

Федерального

стандартизации

( Ф АУ " ФЦС ") от

24

августа

и

2020

автономного

технической

учреждения

оценки

" Федеральный

соответствия

в

центр

строительстве "

г. на~ л .

Настоящее техниче ское свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанн о го

наимен ования действител ьно до

" 07 "

сентября

2023

г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Зарегистрировано

" 07 "

сентября

2020

г. ,

регистрационный

заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство №

№ 6083-20
5760-19 от 20 июня 2019

В под;1инности настоящего докуме нта можно удостовериться по тел.: (495)647-15-SО(доб.

г.

56015), (495) 133-0J-5 7(доб.108)

Приложение к ТС №

6083-20

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХЮIЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
(ФАУ "ФЦС")

г. Москва, Орликов пер., д.

3, стр . 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности для применения в строительстве

"АРМИРОВАННЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕРЛИТОВЫЕ ЛИСТЫ (АЦПЛ) АрмПанель

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Трейд Профи"
Россия,

ЗАЯВИТЕЛЬ

(ArmPane l)"

214000 , г.Смоленск ,

ул.Октябрьской Революции , д . 9 , оф.215

ООО "Трейд Профи "

Россия,

Тел . :

214000, г.Смоленск , ул.Октябрьской Революции ,
(499) 350-07-21; e-mail: info@armpane l.ru

д . 9 , оф . 215

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строи

тельстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных ,
пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соот
ветствии

с действующим законодательством ,

на основе документации и данных,

представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения
по указанному в заключении назначению.

Всего на

_8_

страницах, заверенных печатью ФАУ " ФЦС ".

Директор ФАУ " ФЦС "

А . В. Басов

24

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел . :

августа

2020

г.

(495) 133-01-57 (доб. 108), www.faufcc.ru

1. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) являются
армированные цементно-перлитовые листы (АЦПЛ) АрмПанель (ArшPanel) (далее АЦПЛ или продукция) , изготавливаемые ООО "Трейд Профи " (г. Смоленск).

1.2. ТО

содержит:

назначение и область применения продукции;

принципиальное описание продукции , позволяющее проведение ее идентифи
кации ;

основные технические характеристики и свойства продукции , характеризующие безопасность , надежность и эксплуатационные свойства продукции ;
дополнител ьные условия по контролю качества производства продукции ;

выводы о пригодности и допускаемой области применения продукции.

1.3. В

заключении подтверждаются характеристики проду кци и , приведенные в

документации изготовителя , которые могут быть использованы при разработке про
ектной документации на строительство зданий и сооружений.

1.4.

Вносимые изготовителем продукции изменения в документацию по произ

водству продукции отражаются в обосновывающих материалах и подлежат техниче
ской оценке , если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные .

1.5.

Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновыва

ющих материалах технические решения . Держателем подлинника технического сви
детел ьства и обосновывающей документации является заявитель .

1.6.

Закл ючение составлено на основе рассмотрения материалов , представлен

ных заявителем , технологической документации изготовителя , содержащей основные
правила производства продукции , а также результатов проведенных расчетов ,

испы

таний и экспертиз и других обосновывающих материалов , которые были использова

ны при подготовке заключения и на которые имеются ссылки. Перечень этих матери
алов приведен в разделе

6 заключения.

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ

ОПИСАНИЕ , НАЗНАЧЕНИЕ

И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1 . АЦПЛ

АрмПанель (ArшPanel) представляют собой изделия из мелкозерни

стого легкого бетона , плоскости которых (лицевая и тыльная стороны) , а также про
дольные кромки , за исключением торцевых обрезных кромок , армированы щелоче
стойкой стеклянной сеткой.

Общий вид продукции в разрезе показан на рис.1.

1. ОБЩИЕ

1.1.

ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) являются

армированные цементно-перлитовые листы (АЦПЛ) АрмПанель

(ArmPanel)

(далее

-

АЦПЛ или продукция) , изготавливаемые ООО "Трейд Профи " (г. Смоленск) .

1.2. ТО

содержит:

назначение и область применения продукции;
принципиальное описание продукции , позволяющее проведение ее идентифи
кации ;

основные технические характеристики и свойства продукции , характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства продукции;
дополнительные условия по контролю качества производства продукции;

выводы о пригодности и допускаемой области применения продукции.

1.3. В

заключении подтверждаются характеристики проду кции , приведенные в

документации изготовителя , которые могут быть использованы при разработке про
ектной документации на строительство зданий и сооружений.

1.4.

Вносимые изготовителем продукции изменения в документацию по произ

водству продукции отражаются в обосновывающих материалах и подлежат техниче
ской оценке , если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные .

1.5.

Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновыва

ющих материалах технические решения. Держателем подлинника технического сви

детельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6.

Заключение составлено на основе рассмотрения материалов , представлен

ных заявителем , технологической документации изготовителя, содержащей основные
правила производства продукции ,

а также результатов проведенных расчетов ,

испы

таний и экспертиз и других обосновывающих материалов , которые были использова
ны при подготовке заключения и на которые имеются ссылки. Перечень этих матери

алов приведен в разделе

6 заключения .

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ

ОПИСАНИЕ , НАЗНАЧЕНИЕ

И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1.

АЦПЛ АрмПанель

(ArmPane l)

представляют собой изделия из мелкозерни

стого легкого бетона, плоскости которых (лицевая и тыльная стороны) , а также про
дольные кромки , за исключением торцевых обрезных кромок , армированы щелоче
стойкой стеклянной сеткой.

Общий вид продукции в разрезе показан на рис.1 .

Цементно - перлитовый
сердечник

стеклосеткой

Рис.1
АЦПЛ изготавливаются из минерального вяжущего (цемента) , вспученно

2.2.

го перлитового песка , модифицирующих добавок, ускорителя твердения и армирую
щей стеклосетки , в соответствии с ТУ

2.3. В качестве вяжущего
П/А-Ш 42.5 по ГОСТ 31108-2016.
В

гост

качестве

применяют портландцемент марки не ниже ЦЕМ

применяют

вспученный

перлитовый

песок

по

стекловолокна

по

10832-2009 .
Для

ТУ

заполнителя

5740-00 1-12350573-2017.

армирования

применяют

5952-008 -00205009-2015

сетку

(изготовитель

-

из

щелочестойкого

ОАО " СТЕКЛОНиТ ", Респу блика Баш

кортостан , г.У фа).
Допускается применение добавок для улучшения эксплуатационных свойств
изделий по ГОСТ

2.4.

242 11-2008.

АЦПЛ выпускаются номинальными размерами:

- толщина - 9, 10, 12, 15, 18 мм ;
- ширина - от 600 до 1200 мм;
- длина - от 1200 до 2400 мм.
2.5.

Допускаемые отклонения по :

- толщине - + 1,0; -0,6 мм;
- ширине - ± 6,0 мм ;
- длине
- ± 6,0 мм;
- разность длин диагоналей не более 5 мм;
- отклонение от плоскостности не более 8 мм.
2.6.

Продукция предназначена для применения в строительстве при устройстве

несъемной опалубки наружных и внутренних ограждающих конструкций , в т.ч. огне
защитных; сухих стяжек полов , потолков , внутренних перегородок .

Допускается применение АЦПЛ с влагозащитным покрытием в качестве обли
цовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем.
В

качестве

покрытия

применяется

краска

акриловая

фасадная

дисперсионная , которая наносится в два слоя , общей толщиной покрытия

вод но

80-100

мм.

3. ПОКАЗАТЕЛИ

И ПАРАМЕТРЫ ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТ

3 .1. Физико-механические
№№

характеристики продукции предст

пп

показателя

3

1.

Плотность, кг/м

2.

Ударная вязкость, кДж/м 2 , не менее

3.

Влажность ,

4.

Водопоглощение ,

5.

Значение

Наименование показателя , ед . изм.

%, не

Обозначение
НД на методы

1200-1400
10

более

%

12,5

по массе , не более

15

Предел прочности при изгибе в сухом состоянии ,

10

МПа, не менее

гост

Предел прочности при изгибе в водонасыщенном

6.

состоянии (после

испытаний

48

18124-2012

часов полного погружения) ,

10

МПа, не менее

7.

Водонепроницаемость , час , не менее

24

8.

Морозостойкость , циклы , не менее

150

9.

Остаточная прочность после
на морозостойкость ,

%, не

150 циклов

испытаний

90

менее

Усилие на выдергивание крепежа, кН , не менее:

10.

- самонарезающего
- самонарез ающего

винта 3 , 5х25

0,7
1,0
1,1

винта с пресс-шайбой 4 , 2х25

- вытяжной заклепки 3х20

3 .2.

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной без

опасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от

22.07 .2008)

су пожарной опасности строител ьных материалов КМО

по ГОСТ 30244-94) ; потеря
128 (погост 30247.1-94).

3.3.

сто

44416204 010-2010

продукция относится к клас

-

негорючие материалы (НГ

теплоизолирующей способности Е30 , потеря целостности

В соответствии с НРБ-99 по содержанию естественных радионукл ид ов

проду кция относится к I-му классу строительных материалов.

3.4.

Применение продукции на конкретном объекте осу ществляется в соответ

ствии с проектной д окументацией на его строительство , разработанной на основе
действующих нормативных документов и с учетом рекомендаций , содержащихся в

[2].
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ,

ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ , КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Изготовление

АЦПЛ осуществляется в соответствии с технол огически м ре

гламентом , утвержденным в установленном порядке.

4.2.

Нормативными документами изготовителя пр едусмотрен выпу ск проду к

ции однородной структуры.

4.3.

Предусмотренная изготовителем упаковка АЦПЛ пр

,1--11
!'.ic<~,

ты продукции от внешних воздействий при транспортировании

4.3.1.

АЦПЛ собирают в технологические пакеты , которые

зонтальном положении на поддоны и фиксируют упаковочной лентои.

4.3 .2.

Транспортирование и хранение продукции осуществляется на поддонах

по п.4.3.1. с соблюдением мер защиты плит от увлажнения и механических воздей
ствий.

4.3.3.

Продукция должны храниться в сухих крытых складских помещениях

при положительных температурах.

4.4.

Конструкции с применением АЦПЛ могут монтироваться на каркасах из

стальных оцинкованных профилей либо на каркасах из деревянных брусков.

4.5.

Крепление листов к каркасу осуществляется самонарезающими винтами

или заклепками.

4.6.

При применении АЦПЛ в конструкциях перегородок в качестве огражда

ющих конструкций предусмотрено применение плит или матов из минеральной (ка

менной) ваты (в случаях, когда требуется нормирование предела огнестойкости кон
струкции) либо плит или матов из стеклянного штапельного волокна.

4.7 .

Листы могут применяться для облицовки на криволинейных участках

строительных конструкций. При этом минимальный радиус сгибания листов (в про

дольном направлении) при ширине

4.8 .

1200 мм

составляет

1,2

м.

Наружная поверхность АЦПЛ в случае применения в качестве облицовки

фасадов должна быть окрашена или отделана керамической плиткой , штукатуркой ,
или иными отделочными материалами , рекомендованными поставщиком плит .

4.9.

Контроль качества продукции осуществляется в соответствии с периодич

ностью и процедурами , установленными в нормативной документации изготовителя.

5.Выв
5 .1.

Армированные

оды

цементно-перлитовые

листы

(АЦПЛ)

АрмПанель

(ArшPane l ) , изготавливаемые ООО " Трейд Профи " (г.Смоленск) , пригодны для при
менения в строительстве при устройстве несъемной опалубки наружных и внутрен
них ограждающих конструкций; сухих стяжек полов , в т. ч. огнезащитных; потолков ,
внутренних перегородок , при условии , что характеристики изделий соответствуют

принятым в настоящем заключении и в обосновывающих материалах.

5 .2.

АЦПЛ АрмПанель (ArшPane l ) с влагозащитным покрытием могут приме

няться в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором , пригодность
которых с использованием указанных листов подтверждена в установленном порядке .

5.3.

АЦПЛ АрмПанель (ArшPane l ) могут применяться во всех климатических

районах по СП

131.13330.2018

и зонах влажности по СП

50. 13330.20 12.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МА ТЕРИА
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ

1.

5740-001-12350573-2017

"Армированный

(АЦПЛ) АрмПанель (AпnPanel) " . ООО "Трейд Профи " .

2. Технологические карты ООО "ТРЕЙД ПРОФИ" , г.Смоленск, 2017:
Технологическая карта монтажа конструкции навесной фасадной системы с

воздушным зазором и облицовкой АрмПанелью

*AпnPanel * (листы

цементно-перли

товые , армированные стеклосеткой) ;
Технологическая

*ArmPanel *

карта

монтажа

несъемной

опалубки

из

АрмПанели

(листы цементно-перлитовые , армированные стеклосеткой) для верти

кальных стен из пенобетоFJа и газобетона;
Технологическая карта монтажа перегородок из АрмПанели

*ArmPanel * (листы

цементно-перлитовые , армированные стеклосеткой) на металлическом и деревянном
каркасах;

Технологическая карта монтажа полов по железобетонным , деревянным пере

крытиям из сборной АрмПанели

*ArmPanel * (листы

цементно-перлитовые, армиро

ванные стеклосеткой).

3.

ТУ

5952-008-00205009-2015

" Сетки

стеклянные

строительные ".

ОАО

" СТЕКЛОНиГ '.

4.

Протокол

№

142/2

от

18.04.2019

испытаний

армированного цементно

перлитового листа (АЦПЛ) АрмПанель (AпnPanel). Лаборатория неразрушающего
контроля ООО "РусКран" , г. Смоленск.

5.

Протокол

№

18.07.2017 испытаний армированного цементно
АрмПанель (ArmPanel). НИИЛ БиСМ , г. Минск , Респуб

1965

перлитового листа (АЦПЛ)

от

лика Беларусь.

6.

Протокол

№

117

перлитового листа (АЦПЛ)

от

15.03.2019 испытаний
АрмПанель (ArmPanel). ИЛ

армированного

цементно

ООО "Центральная строи

тельная лаборатория " , г. Смоленск.

7.

Экспертное заключение №

3841/1-3841/3

от

16.05.2017

о соответствии про

дукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к то
варам, утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от

28.05 .2010

№

299 .

ОИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области " .

8.

Протокол № 04-52/624П от

05.07.2017

испытаний армированного цементно

перлитового листа (АЦПЛ) АрмПанель (AпnPanel). ИЦ " НИИ ПБ и ЧС МЧС Белару
си ", г. Минск.

9.

Экспертные заключения ФГБУ " Судебно-экспертное учреждение федераль

ной противопожарной службы " Испытательная пожарная лаборатория " по Курской
области ", г. Курск:

№

67-19

от

26.02.2019

о классе пожарной опасности навесных фасадных систем

с воздушным зазором НФС типа:

SPIDI EG-SM-V , HAZ METAL ,

NordFOXMTA-v-100 ,

"ДИАТ " СДТ-ЛМ-В3-ВО ,

ЛСТК облицованными АРМПАНЕЛЬ

"ArmPanel "

(листы цементно-перлитовые армированные стеклосеткой) производства ООО " Трейд

Профи ";

Приложение к ТС №

№

68-19

от

26.02.2019

6083-20

о классе пожарной опасности перегородок, облицован

ные панелями АРМПАНЕЛЬ "ArшPanel " (листы цементно-перлитовые армированные
стеклосеткой) производства ООО "Трейд Профи " .

10. Сертификат

соответствия НСОПБ.RU.ЭО.ПР . 097.Н.00128 от

25.06 .2020, ОС

"КурскПожСерт", г . Курск

11. Законодательные

акты и нормативные документы:

Федеральный закон № 384-ФЗ от

30.12.2009

"Технический регламент о без

опасности зданий и сооружений ";

Федеральный закон № 123-ФЗ от

22.07 .2008

"Технический регламент о требо

ваниях пожарной безопасности ";
СП

50.13330-2012

" СНиП

23-02-2003

СП

28.13330.2017

" СНиП

2.03.11-85

Тепловая защита зданий ";
Защита строительных констру кций от кор

розии ";

СП

131.13330.2012

СП

2.13.130-2012

" СНиП

23-01-99 . Строительная

климатология ";

"Системы противопожарной защиты . Об еспечение огнестой

кости объектов защиты ";
НРБ-99 "Нормы радиационной безопасности " .

Ответственный ис

С.Р. Афанасьев

