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1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Архитектурно-строительная система «Тёплый дом» предназначена для нового 

строительства, реконструкции и капитального  ремонта зданий и сооружений, различного 

функционального назначения и уровня ответственности. 

Строительная система «Тёплый дом» (далее по тексту – система) представляет со-

бой систему быстрого строительства монолитно-бетонной стены, основана на примене-

нии несъемной опалубки заводского изготовления из вспененного полистирола, что поз-

воляет возводить стены одновременно с двойной тепло/-звукоизоляцией из блоков мо-

дулей, которые легко собираются на строительной площадке. 

Главными особенностями Системы являются: 

- Низкая трудоемкость строительно-монтажных работ; 

- Возможность отказа от использования тяжелой строительной техники и возмож-

ность строительства в труднодоступных местах; 

- Уменьшение сроков строительства за счет высокой технологичности системы; 

- Снижение себестоимости строительства; 

- Значительное снижение теплопотерь при эксплуатации зданий и сооружений; 

- Высокая степень архитектурно-дизайнерских решений по внешнему и внутрен-

нему облику постройки; 

- Полное соответствие Программе энергоэффективности зданий и сооружений. 

 

1.2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

 

1.2.1. Несущие конструкции системы представляют собой сплошную монолитную 

железобетонную пространственную Систему из перекрестных продольных и поперечных 

стен. 

 

1.2.2. Все несущие и самонесущие элементы пространственной Системы возво-

дятся в несъемной опалубке, изготовленной из жесткого пенополистирола (ППС). 

Несъемная опалубка состоит из изготовленных на заводе опалубочных элементов 

стен, объединяющих в себе функции несъемной опалубки, утеплителя и звукоизоляции, а 

также основания для нанесения отделки или облицовки (фактурных) слоев ограждающих 

конструкций. 
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1.2.3. Для опалубки стен и перегородок используют прямой опалубочный модуль с 

размерами 1000х300х250мм, 1000х250х250мм, 1000х200х250мм, изготавливаемые 

в двух вариантах: 

Вариант 1. (рис.1) Модуль заводской готовности, изготовленный полностью из 

ППС – блок стеновой основной (БСО), 

Вариант 2. Составной модуль заводского изготовления собирающийся на строи-

тельной площадке из двух ППС-пластин размерами 1000х50х250 при общей толщине 

стены 250 мм (рис.2), 1000х75х250мм и 1000х50х250мм при общей толщине стены 

275мм (рис.3) и соединительной детали - метало-пластиковой перемычки (далее МПП). 

В составных элементах наружных стен внешние и внутренние пластины могут 

быть толщиной 50мм или 75мм. 

Толщину железобетонного слоя стены, как правило, принимают равной 150мм. 

При применении составных элементов возможно увеличение толщины за счет удлине-

ния МПП. 

После установки опалубочных элементов стен в проектное положение, а также 

установки технологического оборудования проводятся работы по их армированию и по-

следующему бетонированию. Для обеспечения прочности и жесткости здания в попе-

речном направлении (перпендикулярно направлению основных несущих ребер пере-

крытия) в системе предусмотрено устройство промежуточных (поперечных) балок жест-

кости, образующих сетку из продольных и поперечных ребер (рис. 6 - 8). 

 

1.2.4. Характеристики арматуры и бетона в стенах, схема армирования ребер 

плит, обвязочных балок, конструкций арматурных каркасов и их стыковых соединений 

устанавливают на основе расчетов по российским нормативным документам. 

 

1.2.5. После завершения работ по бетонированию стен образуется простран-

ственная система перекрестных железобетонных конструкций, которые, в сочетании с 

лестничными клетками, лифтовыми шахтами и другими элементами жесткости, обеспе-

чивают пространственную жесткость всей Системы. 

В Системе предусмотрено, что стены лестничных клеток и лифтовые шахты выпол-

няются из сборного или монолитного железобетона, возводимого с использованием 

обычной опалубки (без использования плитного полистирола). 
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1.2.6. Для отделки внутренних поверхностей стен Системой «Тёплый дом» преду-

смотрено применение двух видов отделки: цементно-песчаная штукатурка толщиной 

25мм по двум стальным сеткам или отделка двумя слоями огнестойкого гипсокартона 

2х12,5мм (ГКЛО) или ГВЛ по каркасу из тонкостенных профилей из оцинкованной стали 

толщиной не менее 0,6мм. 

При применении цементно-песчаной штукатурки крепление стальных сеток к по-

верхности опалубочных элементов осуществляют с помощью стальных анкеров диамет-

ром 4 мм, замоноличенных в бетон стен при их возведении. Анкеры устанавливают с 

шагом 250-300мм в шахматном порядке. При установке первого ряда сеток их крепят к 

поверхности ППС путем загибания анкеров с шагом 500-600мм. После нанесения пер-

вого ряда штукатурки толщиной 12-15 мм, устанавливают вторую стальную сетку и т.д. 

(рис. 12). 

При использовании для отделки внутренних поверхностей стен гипсокартонных 

листов (ГКЛО) или ГВЛ их крепление к поверхностям опалубочных элементов осуществ-

ляется самонарезными шурупами на каркасе из стальных оцинкованных полос толщи-

ной 0,6-1,0 мм и шириной 50-70 мм. Стальные полосы каркаса устанавливаются на по-

верхности опалубочного элемента с шагом 600мм и закрепляются в нем стальными ан-

керами диаметром 4 мм и стальными (стопорными) шайбами. Стальные анкера уста-

навливаются на поверхность опалубочного элемента с шагом 500 мм и замоноличива-

ются при бетонировании. После монтажа каркаса на него крепятся, с использованием 

самонарезных/самосверлящих шурупов, два слоя гипсокартонного листа (ГКЛО) или ГВЛ 

общей толщиной 25мм (2х12,5мм). ГКЛО или ГВЛ первого и второго слоя устанавлива-

ются внахлест со смещением шва на на 200-400 мм. Шурупы креплений ГКЛО или ГВЛ 

первого слоя устанавливаются с шагом 500-600 мм, в шахматном порядке. Шурупы 

второго слоя устанавливаются с шагом 300 мм вдоль направляющих каркаса (рис. 13). 

В углах сопряжения перекрытий и стен устанавливается уголок из тонколистовой 

стали, сечением 75х75х(0,6-1,0)мм закрепляемый к бетонному ядру стены, к которому, 

в свою очередь, крепятся гипсокартонные листы стены. 

 

1.2.7. Для защиты наружной поверхности пенополистирольных плит опалубки 

возможно применение следующих способов: 

- отделка штукатурным слоем; 

- отделка виниловым или металлическим сайдингом; 

- облицовка фасада кирпичной кладкой/деревянными панелями. 
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Оштукатуривание поверхности опалубки наружных стен выполняется двумя спо-

собами. 

Первый способ предусматривает применение цементно-песчаных штукатурок не 

менее 30 мм по стальной сетке и 40 мм по откосам оконных проемов, по двум оцинко-

ванным сеткам. 

Сетки крепятся к стенке на стальных стержнях, замоноличенных или засверлен-

ных в бетон. Количество стержней определяется расчетом, но не менее одного на 500 

мм. Перехлест второй стальной штукатурной сетки в области оконных откосов с основной 

одинарной сеткой наружной стены должен составлять не менее 15 мм. 

Второй способ отделки предусматривает использование многослойных декора-

тивно-защитных штукатурных слоев толщиной 6-9 мм на минеральной или на полимер-

ной основе, наносимых на предварительно наклеенную на пенополистирол щелочно-

стойкую стеклосетку. Эта технология предусматривает устройство окантовок по всему 

периметру оконных и дверных проемов, а так же сплошных противопожарных рассечек 

по всему периметру здания в уровне верхних горизонтальных откосов оконных проемов 

из негорючих (НГ по ГОСТ 30244) минераловатных плит, шириной не менее 150 мм и 

толщиной равной толщине пенополистирола. 

 

1.2.8. Скрытую электропроводку по стенам выполняют в трубках из ПВХ внутри 

штроб, которые прорезываются во внутреннем слое пенополистирола до бетона стены. 

Штробы заполняются мокрой штукатуркой с последующей внутренней отделкой. Проход 

через перегородки,  межэтажные и чердачные перекрытия, а также разводку электро-

проводки в полу и на чердаке производят внутри стальных трубок через бетонные участ-

ки этих конструкций. 

 

1.2.9. Особенности монтажа зданий Системы: 

 

1 этап. Сооружение здания до отметки 0.000. 

К монтажу элементов опалубки стен подвального этажа приступают после набора 

бетоном монолитного пояса прочности не менее 70% проектной. 

Работы выполняются в следующей последовательности: 

1.  вынос осей и геодезическая подготовка; 

2. установка вертикальных арматурных стержней; 
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3. установка элементов проёмообразователей и проектного закрепления их 

подкосами; 

4. монтаж элементов опалубки стен с установкой горизонтальных стержней 

каркаса (согласно проекта) в конструкции опалубки; 

5. выверка опалубки и оформления акта приемки; 

6. укладка бетона в конструкцию опалубки: 

7. выдержка бетона до набора 30% проектной прочности, но не менее 1,5 

мПа; 

8. укладка плит перекрытия или несущих конструкций перекрытия; 

9. геодезическая съёмка и выверка геометрических размеров на отметке 

0.000; 

10. оформление акта приемки выполненных работ. 

2 этап. Сооружение первого этажа здания. 

Установку опалубки стен Системы следует начинать с углов, определяющих конфи-

гурацию здания в плане. Дальнейший монтаж опалубки стен производится последова-

тельно с одновременной установкой вертикальных несущих арматурных каркасов и 

установкой подкосов. 

Устраивается установка стяжных элементов между секциями опалубки и установ-

ка элементов проёмообразователей и после их проектного закрепления производится 

окончательная выверка установки углов и вертикальность опалубки. 

Составляется акт приемки конструкции опалубки и устраиваются средства под-

мащивания, устанавливается направляющий швеллер из листовой оцинкованной стали 

по верху внутренней части опалубки. Производится укладка бетонной смеси. Произво-

дится лабораторный контроль качества бетона. 

После выполнения вышесказанных операций производится укладка плит пере-

крытия и составляется акт освидетельствования скрытых работ. 

3 этап. Сооружение второго этажа здания. 

Сооружение 2го и последующих этажей здания производится в последовательно-

сти аналогичной возведению первого этажа. 

В связи с высокой производительностью работ по установке опалубки и бетони-

рованию конструкций рекомендуется для поддержания темпов возведения здания рабо-

ты на вышележащих этажах начинать при достижении бетоном нижележащих конструк-

ций 30% проектной прочности, но не менее 1,5мПа. При этом поддерживающие элемен-

ты временного крепления (стойки, прогоны, откосы и т.д.) должны быть сохранены. В 
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этот период можно выполнять подготовительные работы по установке опалубки вышеле-

жащего этажа. 

 

1.2.10. Крепление приборов отопления производится,  в зависимости от массы 

прибора, самонарезными шурупами или распирающими болтами в отверстиях в бетоне 

после отделки. 

 

1.3. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ. 

 

1.3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений 

различного назначения, нормального и пониженного уровня ответственности, в том чис-

ле, жилых зданий. 

 

ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

1.3.2. По геологическим и геофизическим условиям: 

- обычные условия строительства; 

- строительство на вечномёрзлых грунтах по 1 принципу использования мерзлых 

грунтов основания; 

- строительство на просадочных грунтах; 

- строительство на подрабатываемых территориях; 

- строительство в сейсмических районах с расчетной сейсмичностью до 8 баллов 

включительно. 

 

1.3.3. По природно-климатическим условиям: 

- допускаемое значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покры-

тия, кПа (кг/кв.м.) по расчету согласно СНиП 2.10.07-85. 

- допускаемая температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки со-

гласно СНиП 23-01-99; 

- условия работы наружного штукатурного слоя устанавливается исходя из класса 

раствора по морозостойкости и водонепроницаемости (см. табл. №1) 
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Таблица №1 

Условия работы наружного 

штукатурного слоя 

Марка раствора, не ниже 

По морозостойкости По водонепроницаемости 

Характеристика 

режима 

Зимняя t 

наружного 

воздуха, °C 

Повы 

шенный 

Норма 

льный 

Пони 

женный 

Повы 

шенный 

Норма 

льный 

Пони 

женный 

Попеременное 

Ниже –40°C Р200 Р150 Р100 W4 W2  

Ниже –20°C 

до -40°C 

включит-но 

Р100 Р75 Р50 W2   

Ниже –5°C 

до -20°C 

включит-но 

Р75 Р50 

Не нормируется 

  

–5°C и вы-

ше 
Р50    

 

- допускаемое количество градусосуток отопительного периода устанавливается 

на основе теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций, в том числе 

наружных стен; 

- допускаемая зона влажности (по СНиП II-3-79) – сухая, нормальная влажность; 

- допускаемая степень агрессивности наружной среды – определяется принятыми 

в проекте техническими решениями. 

 

1.3.4. По условиям эксплуатации: 

- допускаемая временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытиях 

– кПа (кг/кв.м.) – 4,0 (400); 

- допускаемая относительная влажность воздуха основных и вспомогательных по-

мещений 90-60%; для объектов повышенного и нормального уровня ответственности – 

75%; 
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1.3.5. Индекс изоляции воздушного шума, дБ (не менее): 

а) для внутренних стен и перегородок – 50; 

б) для наружных стен – 50. 

 

1.3.6. Индекс приведенного уровня ударного шума для перекрытий, дБ – 67. 

 

1.3.7. По условиям пожарной безопасности Система может применяться для 

строительства зданий различного назначения, в том числе жилых домов высотой до 54 

метров (16 этажей). Возможность строительства жилых зданий большей этажности уста-

навливают по результатам дополнительных огневых испытаний.  

 

1.3.8. Жилые здания высотой более 15 м и общественные здания высотой два и 

более этажей проектируют в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97, СНиП 

02.08.01-89 и СНиП 02.08.02-89. 

 

1.3.9. Конструктивные решения Системы и характеристики применяемых в ней 

материалов и изделий, а также назначение и допускаемая область применения, указан-

ные в настоящем разделе, установлены с учетом требований нормативных документов, 

а также результатов пожарных испытаний Системы и её элементов и санитарно-

эпидемиологической оценки элементов Системы из пенополистирола. 

 

 

1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ. 

 

1.4.1. Материалы и изделия, используемые при изготовлении элементов и возве-

дении зданий с применением системы, должны полностью отвечать обязательным тре-

бованиям российских нормативных документов (см. табл. №2). 
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Таблица №2 

Наименование материалов и 

изделий 

Обозначение нормативного документа 

на продукцию на метод испытания 

Пенополистирол ППС ГОСТ 15588-2014 
ГОСТ 7076-87 

ГОСТ 16297-80 

Бетон ГОСТ 26633-91 
ГОСТ 17177-94, ГОСТ 18105-86, 

ГОСТ 10180-90, ГОСТ 24544-81 

Раствор ГОСТ 28013-89 ГОСТ 2802-86 

Арматурные и закладные из-

делия, сетки 

ГОСТ 10992-90 

 ГОСТ 23279-85 

ГОСТ 14098-91 

ГОСТ 6727-80, ГОСТ 3282-74 

 ГОСТ 14098-91 

Сетка тянутая оцинкованная 
ТУ 1205000-002-

2644-98 
ТУ 1205000-002-2644-98 

 

1.4.2. Показатели физико-механических свойств пенополистирола определяются 

по методам, изложенным в ГОСТ 15588-2014 и должны соответствовать требованиям, 

приведенным в таблице №3 

Таблица №3 

Наименование показателя Значение показателей 

Плотность, кг/м3 до 40 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, мПа 0,10 – 0,18 

Теплопроводность в сухом состоянии при 25 ⁰С, Вт/м ⁰С 0,035 – 0,037 

Предел прочности при изгибе (не менее), мПа 0,18 - 0,25 

Время самостоятельного горения (не более), сек 4 

Влажность пенополистирола в элементах, отгружаемых за-

казчику (не более), % 
1 

Водопоглощение по объему за 24 часа, % 1 – 1,5 

 

1.4.3. Отклонение от проектных значений размеров и форм опалубочных элемен-

тов определяется по результатам измерений в соответствии с ГОСТ 26433.1-88 и не 

должно превышать предельных значений (см. табл. №4). 
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Таблица №4 

Наименование геометрического параметра Предельное отклонение, мм. 

Длина ± 5 

Ширина ± 5 

Толщина ± 3 

Отклонение от плоскости лицевых поверхностей 10 

Отклонение от перпендикулярности боковых граней 

относительно одной из лицевых поверхностей 
3 

Отклонение прямолинейности профиля боковой по-

верхности по всей длине 
10 

 

1.4.4. Сопротивляемость пенополистирола температурному воздействию. Пенопо-

листирол относится к термопластичным материалам и может сохранять свою формо-

устойчивость при температурах не выше 80⁰С, более высокие температуры приводят к 

усадке и необратимым деформациям. 

Температура плавления пенополистирола составляет 240-260⁰С. 

Для изготовления ППС используются следующие марки сырья: 

- АЛЬФАПОР 501SE производство фирмы «ЗАО Сибур-Химпром», Россия; 

- F-S компании «LOYAL», Китай; 

- NF – 414, NF – 514, «StyroChem», Финляндия; 

- F – 4000 «GoStar», Иран. 

Плитный пенополистирол из вышеуказанного сырья допущен для применения в 

качестве утеплителя в системах наружной и внутренней теплоизоляции здания. 

 

1.4.5. Сопротивляемость химическим средствам и биологическому воздействию. 

Пенополистирол обладает высокой стойкостью к различным веществам: морская 

вода, солевые растворы, цемент, известь, гипс, ангидрид, щелочи, разведенные и сла-

бые кислоты, мыло, удобрения, битум и битумные массы на водной основе, силиконо-

вые масла, спирты, клеящие и водорастворимые краски. 
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По длительности воздействия на пенополистирол оказывают влияние раститель-

ные, животные и парафиновые масла, жиры, дизельное топливо, вазелин. Пенополисти-

рол не обладает устойчивостью к органическим растворителям (ацетон, уксусно-

этиловый эфир, растворители красок, скипидар и др), насыщенным углеводородам 

(спирты, керосин, бензины, жидкий битум, смолы и другие нефтепроизводные продукты). 

Пенополистирол не растворяется и не разбухает в воде, практически не впитыва-

ет влагу, долговечен и стоек к гниению. Он не усваивается животными и микроорганиз-

мами, поэтому не используется ими в качестве корма и не служит питательной средой 

для бактерий и грибков. 

 

1.5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЗНАЧЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И 

НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ. 

 

1.5.1. Соответствие, указанных в разделах 1,2; 1.3; 1.4 настоящего описания, по-

казателей назначения надежности и безопасности должны соответствовать обязатель-

ным требованиям Российских нормативных документов. 

Показатели надежности и безопасности Системы установленные по результатам: 

- подтверждении соответствия продукции требованиям технического регламента 

пожарной безопасности, выполненного органом по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО 

«ЮРЦЭПБС»; 

- пожарных испытаний, выполненных ФГБУ «Судебно-Экспертное учреждение Фе-

деральной противопожарной службы «Испытательная лаборатория» Астраханской обла-

сти; 

- соответствия ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20, 

выполненных ОС «Альфа «Пожарная безопасность» ООО Альфа «Пожарная безопасность»;  

- соответствия ТУ 2244-001-20519342-02, выполненных ООО «Дальневосточный 

сертификационный центр»  

 

1.6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ. 

 

1.6.1. Точность геометрических элементов определяют по результатам измерений 

в соответствии с ГОСТ 26433.1-89, а параметров, характеризующих качество поверхно-

стей элементов и плит из пенополистирола, определяют по результатам измерений в со-

ответствии с ГОСТ 15588-2014. 
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Фактическое значение показателей плотности, прочности на сжатие, предела 

прочности на изгиб, влажности и водопоглощения, а также время самостоятельного го-

рения опалубочных элементов определяют методами установленными в ГОСТ 15588-

2014. 

Расчетные значения теплопроводности ППС определяют по СП 23-101-2000 на 

образцах, выполненных по одному из середины пяти плит одной партии. 

 

Показатели качества пространственных арматурных каркасов должны контроли-

роваться в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-90. 

 

1.6.2. При расчете и конструировании стен необходимо учитывать следующие 

требования: 

- расчетную толщину стены при толщине бетонного или железобетонного слоя 150 

мм принимают равной 0,14м; 

- растягивающее напряжение в стене не должно быть более расчетного сопротив-

ления бетона на осевое растяжение, т.е. раскрытие трещин не допускается; 

- армирование стены должно приниматься симметричным.  

 

1.6.3. Наружные углы несущих стен и места примыкания наружных и внутренних 

стен должны армироваться в каждом ряду элементов. 

При проектировании стен с пилястрами (далее – колонны) участки стен между 

ними необходимо проектировать на собственном фундаменте или передавать на колон-

ны приходящую на них нагрузку. 

- ширина проема не более 2,5 м; 

- класс бетона по прочности необходимо принимать в пределах В15 – В20 (для 

многоэтажных зданий) В7,5 – В15 (для малоэтажных зданий). 

 

1.6.4. При производстве работ на строительной площадке необходимо: 

- применять в процессе бетонирования крепежную технологическую оснастку, 

обеспечивающую неизменяемость геометрических размеров и формы элементов зда-

ния; 

- применять бетон с крупностью заполнителя не более 8 мм и водоцементным от-

ношением, учитывающим ограниченные способности пенополистирольной опалубки 

удалять лишнюю влагу; 
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- бетонирование стены производить с высоты не более 1 м; 

- скорость подачи бетона в опалубку не должна быть более 15 м/час; 

- обеспечить совместную работу «старого» и «нового» бетонов при послойном бе-

тонировании стен; 

- в многоэтажных зданиях необходимо применять только «плавающие» полы. 

 

1.6.5. Соответствие теплотехнических и звукоизоляционных характеристик ограж-

дающих конструкций нормативным требованиям должно быть подтверждено расчетным 

путем или на основе результатов соответствующих исследований, выполненных компе-

тентными организациями. 

 

1.6.6. Для обеспечения пожарной безопасности несущих конструкций, в  том чис-

ле для исключения опасности распространения огня по фасаду здания, необходимо со-

блюдать требования, указанные в таблице №5: 

Таблица №5 

№ 

Наименование 

защищаемой от 

огня части зда-

ния 

Технические требования к противопожарной защите части 

здания 

Наружные и внутренние несущие стены 

 

1. 

 

ФАСАДНАЯ ПО-

ВЕРХНОСТЬ 

СТЕНЫ 

Высотой до 5 м (включитель-

но) 
Высотой более 5 м 

Вариант 1 

Цементно-песчаный штука-

турный слой толщиной не ме-

нее 15 мм по одному ряду 

сетки, закрепленной на анке-

рах. 

Цементно-песчаный штука-

турный слой: 

- на рядовых участках толщи-

ной не менее 25 мм по од-

ному ряду сетки; 

- на откосах проемов толщи-

ной не менее 40 мм по двум 

рядам сеток; 

- на участке высотой до 2,5 м 

от отмостки по двум рядам 

сеток, закрепленных на анке-

рах. 

Вариант 2 
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По принципу фасадных систем с тонким наружным штукатур-

ным слоем и в полном соответствии с требованиями техниче-

ских свидетельств Госстроя России к применяемым системам 

 

№ 

Наименование 

защищаемой от 

огня части здания 

Технические требования к противопожарной защите части 

здания 

Наружные и внутренние несущие стены 

 

2. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПО-

ВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ 

Высотой до 5 м (включи-

тельно) 
Высотой более 5 м 

Вариант 1 

Цементно-песчаный штука-

турный слой толщиной не 

менее 15 мм по одному 

ряду сетки, закрепленной 

на анкерах. 

Цементно-песчаный штукатур-

ный слой толщиной не менее 

25 мм по двум рядам сеток, 

закрепленной на анкерах. 

Вариант 2 

Обшивка двумя листами 

ГКЛО (10,0 х 2) общей тол-

щиной 20 мм 

Обшивка двумя листами ГКЛО 

(12,5 х 2) общей толщиной 25 

мм 

 

3. Стены лестничных 

клеток, лестничные 

марши на путях 

эвакуации, шахты 

лифтов 

Обшивка двумя листами ГКЛО (10,0 х 2) общей толщиной 20 

мм по стальному каркасу к бетонному ядру стены и механи-

ческим креплением ГКЛО к стальному каркасу или цементно-

песчаный штукатурный слой толщиной не менее 25 мм по 

двум рядам стальных сеток, закрепленных на анкерах 

 

4. 

 

Оконные и двер-

ные проемы 
Защита ППС по периметру блоков минераловатными плита-

ми толщиной не менее 50 мм и шириной не менее 150 мм; 

цементно-песчаным раствором толщиной не менее 40 мм 

по двум рядам стальной сетки, закрепленной на анкерах 
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5. Места ввода и 

пропуска верти-

кальных и горизон-

тальных инженер-

ных коммуника-

ций; установка 

электрических ро-

зеток и выключа-

телей 

Монолитные железобетонные стаканы со стенками толщи-

ной не менее 30 мм для пропуска вертикальных коммуни-

каций: прокладка электрических кабелей в трубах из ПВХ, 

устанавливаемых в штробах железобетонного участка стены 

и замоноличеваемых цементно-песчаным раствором (тол-

щина раствора между трубами и ППС должна быть не менее 

10 мм) 

 

 

 

1.7. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ. 

 

1.7.1. Приемка строительной организацией Системы, их хранение на строитель-

ной площадке, оценка состояния поверхности стены, нанесение компонентов Системы 

должны выполняться в соответствии с требованиями системы «ТЕПЛЫЙ ДОМ». 

 

1.7.2. Работы по возведению Системы должны производиться только при наличии 

полного комплекса документации, утвержденной в установленном порядке и осуществ-

ляться работниками, которые прошли обучение и имеющими разрешение на право про-

изводства данного вида работ. 

 

1.7.3. Хранение полистирольных изделий необходимо осуществлять на крытых 

складах, защищающих их от воздействия прямых солнечных лучей. 

При выполнении сварочных и других процессов, связанных с применением от-

крытого огня, необходимо предусматривать мероприятия по защите ППС от температур-

ных воздействий, исключающие попадание искр и капель раскаленного металла на по-

листирольные изделия. 

 

1.7.4. При употреблении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

несъемную опалубку, арматуру, закладные изделия и элементы их крепления. Погруже-

ние глубинного вибратора в бетонную смесь должно быть не менее 5 – 10 см. Шаг пе-

рестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их дей-

ствия. 
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1.7.5. Штукатурные работы не могут выполняться: 

- без устройства ограждения, защищающего от атмосферных осадков и прямого 

воздействия солнечных лучей на леса и фасады здания; 

- во время дождя, непосредственно после дождя по поверхности, не впитываю-

щей влагу; 

- при скорости ветра более 10 м/сек. 

 

1.7.6. При проведении работ не допускается: 

- консервация строительства без соответствующей защиты ППС; 

- выполнение сварочных работ при отсутствии штукатурного слоя на ПББ; 

- замена компонентов системы (материалов и изделий) без согласования в уста-

новленном порядке; 

- контакт элементов опалубки с органическими растворителями и продуктами 

нефтепереработки. 

 

1.7.7. Соблюдение условий применения Системы при выполнении работ обеспе-

чивается разработанной системой качества. 
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60

Блок стеновой основной

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

21 50 Н . контр.

 Утвердил

1515 8
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0

Блок стеновой сборный МПП 15 (1)

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

22 50 Н . контр.

 Утвердил

15 15
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0

275

25
0

1000

Блок стеновой сборный МПП 15 (2)

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

23 50 Н . контр.

 Утвердил
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Блок стеновой сборный МПП 10

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

24 50 Н . контр.

 Утвердил
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25
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0

150

50

Заглушка торцевая ЗТ

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

25 50 Н . контр.

 Утвердил

15 15

150



Гориз.арматура гнутая под ∠90°
L=1400  шаг 250

Блок стеновой основной
(БСО)

Вертикальная арматура
шаг 250

Хомут L=1200
шаг 250 Гориз. арматура

шаг 250
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m
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Бетон по расчету

Гориз. арматура
шаг 250

Армирование угла

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

26 50 Н . контр.

 Утвердил



Гориз. арматура
L=1400  шаг 250

Блок стеновой основной
(БСО)

Вертик. арматура
шаг 250

Гориз. арматура
шаг 250

Хомут L=1200
шаг 250 Гориз. арматура

шаг 250

70 70110

250

m
in

50
0

min500

70
11

0
70

25
0

min500

Блок стеновой
основной

Т-образное соединение наружных стен

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

27 50 Н . контр.

 Утвердил



Блок стеновой основной
(БСО)

Вертик. арматура
шаг 250

Гориз. арматура
шаг 250

Хомут   L=1200
шаг 250 Гориз. арматура

шаг 250

70 70110
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min500

70
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0
70

25
0

min500

Соединение стен.

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

28 50 Н . контр.

 Утвердил



Гориз.арматура гнутая под ∠90°
L=1400  шаг 250

Блок стеновой
основной (БСО)

Вертик. арматура
шаг 250

Гориз. арматура
шаг 250
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шаг 250 Гориз. арматура

шаг 250
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Блок стеновой
основной (БСО)
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190 190

Кирпичная кладка

Стержень по всей высоте
примыкания

Примыкание к кирпичной стене

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

29 50 Н . контр.

 Утвердил



Блок стеновой основной (БСО)

Отметка пола

50
0

400

19
0

50

Дренаж
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250

Штукатурка
по сетке

Цоколь

Основание стены

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

30 50 Н . контр.

 Утвердил



Блок стеновой основной (БСО)

Отметка пола

Фундамент ленточный

Грунт

Песок

ПСБ-С  М25

Плита перекрытия
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16
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Песчаная подушка10
0
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50 150 50
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120
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Стержень вертикального армирования

Стержень горизонтального
армирования

Гидроизоляция

Кирпич
облицовочный

Анкер

120

Основание стены (2)

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

31 50 Н . контр.

 Утвердил



Плита перекрытия16
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Хомут шаг 200

Арматура
по расчету

Плита перекрытия

16
0

25
0

50

50 150 50

250

Блок стеновой основной (БСО)

Отметка пола

Узел опирания плиты на стену

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

32 50 Н . контр.

 Утвердил



1. Блок стеновой основной (БСО)

2. Анкер металлический

3. 1ый слой сетки

4. 1ый слой цементно-песчаного раствора

5. 2ой слой сетки

6. 2ой слой цементно-песчаного раствора

7. Стержень вертикального армирования

8. Стержень горизонтального армирования

1.

3.

3.4.5.

6.

1.

50
0

600

6.

2.

4.

5.

7.

8.

2.

Отделка внутренняя
штукатурка по сетке

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

33 50 Н . контр.

 Утвердил



1. Блок стеновой основной (БСО);

2. Стержень вертикального армирования;

3. Стержень горизонтального армирования;

4. Гидроизоляция;

5. Анкер;

6. Отделка цоколя.

1.

3.

6.

4.
5.

2.

Узел опирания стены на сборный
ленточный фундамент

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

34 50 Н . контр.

 Утвердил



1. Брус закладной;

2. Блок стеновой основной (БСО);

3. Стержень вертикального армирования;

4. Стержень горизонтального армирования;

5. Минераловатная плита;

6. Тонкослойная штукатурка;

7. Дюбель пластмассовый со стальным сердечником;

8. Листы ГКЛО 2 слоя (2х12,5 мм) на металлических крепежных элементов.

1.

3.

6.

4.

2.

Устройство противопожарной преграды
оконного блока.

Литер Масса Масштаб

Изм Лист № документа Подпись Дата

 Разработ.

 Проверил

 Т .контр. Лист Листов

35 50 Н . контр.

 Утвердил

5.

7.

8.
































