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Инструкция по устройству вентилируемого фасада
(навесной фасадной системы с воздушным зазором)

Навесная фасадная система с воздушным зазором (НФС)
представляет собой совокупность конструктивных элементов
и материалов, устанавливаемых на внешней поверхности
наружных стен здания или сооружения, а также правил и
порядка их установки в проектное положение. В НФС входят
подоблицовочная конструкция, теплоизоляционный слой,
ветро-гидрозащитная мембрана и защитно-декоративная
облицовка. Необходимость установки теплоизоляционного
слоя и ветро-гидрозащитной мембраны определяются
теплотехническим расчетом и указываются в проектной
документации.
Работы по монтажу навесных фасадных систем должны
проводиться в соответствии с требованиями СП 48.1330.2011,
СНиП 3.03.01-87, другими действующими нормативными
документами, проектной и рабочей документацией,
рекомендациями системодержателя (применяемые системы
НФС должны иметь Техническое Свидетельство Минстроя
РФ).

Общий вид системы

1 - основание;
2 - теплоизоляционный слой
(минплита ИЗБА);
3 -кронштейн;
4 - направляющая;
5 - облицовочный материал;
6 - анкер с тарельчатым дюбелем.

Рекомендуемые материалы для наружного слоя теплоизоляции НФС
теплопроводность
при 10 °С,
Вт/м°С,
не более

предел прочности при
растяжении
перпендикулярно к
лицевым поверхностям,
кПа, не менее

прочность на
сжатие при
10% деф., кПа,
не менее

геометрические
размеры плит (Длина х
Ширина х Толщина), мм

ИЗБА ВЕНТИ-70

0,035

5

10

1000 х 600 х 50÷200

ИЗБА ВЕНТИ-80

0,035

7,5

15

1000 х 600 х 50÷200

ИЗБА ВЕНТИ-90

0,035

10

20

1000 х 600 х 50÷200
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Рекомендуемые материалы для внутреннего слоя теплоизоляции НФС
теплопроводность
при 10 °С, Вт/м°С,
не более

сжимаемость,
%, не более

геометрические
размеры плит
(Длина х Ширина х Толщина), мм

ИЗБА ЛАЙТ-40

0,035

10

1000 х 600 х 50÷70, 90÷100, 170÷200

ИЗБА СТАНДАРТ-45

0,035

8

1000 х 600 х 50÷100, 150÷200

ИЗБА СТАНДАРТ-50

0,035

6

1000 х 600 х 50÷100, 150÷200

ИЗБА СТАНДАРТ-60

0,035

4

1000 х 600 х 50÷100, 150÷200

марка плиты

Подготовительные работы
Работы по монтажу системы следует вести с лесов, строительных
двухместных и четырехметровых люлек или подъемных платформ. В
качестве вертикального транспорта следует использовать башенные краны
или строительные подъемники.
Перед началом монтажа системы здание разбивается на захватки.
Размер захваток и их количество зависят от площади фасада здания,
количества монтажников в бригаде, оснащения строительной организации
оборудованием,

материалами,

изделиями

и

пр.

В

вертикальном

направлении захваткой может быть как вся высота фасада, так и, учитывая
наличие промежуточных карнизов и поясков, ее часть. В горизонтальном направлении захваткой
может быть как весь фасад, так и одна секция. Монтаж системы может производиться
последовательными или параллельными технологическими потоками.
При монтаже лесов и других средств подмащивания следует: предусматривать необходимое
расстояние между лесами и строительным основанием с учетом максимального относа облицовки
НФС; места крепления лесов выбирать с учетом максимального удаления от проектного
расположения направляющих; закрывать леса фасадной сеткой для защиты утеплителя от
атмосферных осадков.
Работы по монтажу системы начинают с очистки фасада от несвязанных с основанием элементов.
Не допускаются дефекты бетонирования стен, вызванные недостаточным уплотнением бетона и
обнажением арматуры. Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций стен
необходимо проводить до оштукатуривания их поверхностей.
При

отклонениях

поверхностей

наружных

стен,

превышающих

допустимые

величины

неровностей, и невозможности их устранения решение о применении навесной фасадной системы
принимает проектная организация по согласованию с заявителем фасадной системы.
В случае перерыва в работах по монтажу НФС на срок более 60 суток, для
защиты утеплителя от атмосферных воздействий следует использовать
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ветро-гидрозащитную мембрану с учетом степени готовности НфС.

На правах рекламы
т. (343) 333-5-333

http://www.минплита-изба.рф

2

Справочная информация для потребителей продукции ООО «БЗМП»

техкарта_002

Основные операции при устройстве вентилируемого фасада
При монтаже систем должна соблюдаться следующая последовательность операций:
1. разметка осей подконструкции и
установка кронштейнов;
2. монтаж теплоизоляционных плит;
3. установка направляющих;
4. монтаж облицовочного материала;
5. установка элементов примыкания системы
и элементов противопожарной безопасности.
1. Разметка осей подконструкции и установка
кронштейнов
Разметку горизонтальных и вертикальных осей
подконструкции НФС следует выполнять, учитывая
допустимое смещение относительно проектных значений,
указанное в технической документации системодержателя.
Выноска проектной разметки крепежных элементов
заключается в определении мест установки кронштейнов
на фасаде здания. Разметка выполняется в соответствии со
схемой установки кронштейнов (монтажной схемой). Шаг
установки кронштейнов по вертикали и горизонтали
определяется проектом, в котором учитываются: материл
несущей
поверхности,
расчетная
нагрузка
от
облицовочного материала и внешнего воздействия,
технические
особенности
используемой
навесной
фасадной системы.
После разметки в стене сверлят отверстия под дюбели
для

крепления

кронштейнов.

Запрещается

ВАЖНО
Данная инструкция представлена в
ознакомительных
целях
и
не
является прямым руководством к
действию. Для подробного изучения
всех
аспектов
технологии
устройства
навесной
фасадной
системы необходимо руководствоваться технической документацией
системодержателя (разработчика
конкретной
системы
НФС),
системные материалы которого вы
используете.

сверлить

отверстия в пустотелых кирпичах или блоках с помощью
перфоратора. Для этих целей следует использовать
низкооборотные дрели.
Установка кронштейнов и вертикальных профилей в
пределах

захватки

в

зависимости

от

принятых

технологических решений может производиться снизу
вверх или в другой последовательности.
Монтаж кронштейна следует начать с установки
кронштейна

и

закрепления

его

Рис. 1. Монтаж кронштейна к основанию:
1 – строительное основание, 2 – кронштейн,
3 – анкер с шайбой, 4 – терморазрыв.

предусмотренным

количеством анкерных креплений. Крепить кронштейны к
стене следует через терморазрыв и с применением шайбы,
распределяющей усилие (рис. 1). Установка распорных
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элементов с перекосом не допускается.
Расстояние от края несущего основания до оси дюбеля
должно составлять не менее 100 мм.
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Схема крепления внутреннего слоя

Не допускается выполнять монтаж кронштейнов:
 на неподготовленном основании;
 при повреждениях, установленных визуально;
 без подтверждения натурными испытаниями
необходимой несущей способности анкерных
элементов.
2. Монтаж теплоизоляционных плит
Монтаж

теплоизоляционных

плит,

как

правило,

выполняют после установки кронштейнов.
В

НФС

может

двухслойное

применяться

утепление

соответствии

с

из

Схема крепления наружного слоя

однослойное

минераловатных

технической

или

плит

в

документацией

системодержателя.
При установке теплоизоляции в два слоя следует
обеспечить перекрытие стыков соседних плит внутреннего
и наружного слоев на величину не менее общей толщины
теплоизоляционного слоя.
В случае двухслойного утепления для внутреннего слоя
следует использовать плиты более низкой плотности, а для

Схема крепления наружного слоя вместе с
ветрозащитной мембраной

наружного слоя и при однослойном утеплении – более
высокой плотности.
Толщина наружного слоя для минераловатных плит на
основе базальтового волокна, должна быть, как правило,
не менее 50 мм. Внутреннему слою, при двухслойной
теплоизоляции,

необходимо

обеспечить

плотное

прилегание к поверхности стены.
Для установки плит на уже закрепленные к фасаду
кронштейны в плитах утеплителя делают надрез по форме
кронштейна.
Плиты

монтируют,

начиная

с

нижнего

ряда,

устанавливая на стартовый профиль, цоколь или другую
конструкцию и ведут снизу вверх. Теплоизоляционные
плиты должны устанавливаться вплотную друг к другу так,
чтобы зазор между ними не превышал 2 мм.

1 – анкер с тарельчатым дюбелем внутреннего
слоя (2 шт. на плиту), 2 – дополнительный анкер
опорного ряда плит, 3 – анкер с тарельчатым
дюбелем наружного слоя (5 шт. на плиту), 4 –
анкер с тарельчатым дюбелем одновременно
закрепляющий плиту наружного слоя и мембрану.

Рис. 2. Общая схема крепления
теплоизоляции

Теплоизоляционный слой должен укладываться в
соответствии со схемой крепления (рис. 2); угловые плиты
устанавливаются с перевязкой каждого слоя (рис. 3). Не
допускается выполнять утепление угла путем перегиба на
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нем плит теплоизоляции.
Крепление

плит

к

основанию

производится

пластмассовыми дюбелями тарельчатого типа с
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распорными стержнями из металла, причем, крепление

Схема укладки при однослойном утеплении

плит внутреннего слоя утеплителя (при двухслойном
способе теплоизоляции) осуществляется двумя дюбелями,
наружного – пятью. Диаметр прижимного круга анкера с
тарельчатым дюбелем (рондели) должен быть не менее 60
мм. Забивку или ввинчивание распорного элемента анкера
следует выполнять в направлении перпендикулярном
плоскости стены; при забивании распорного элемента
анкера следует использовать молоток с резиновым
наконечником (смятие утеплителя в месте крепления
допускается не более 10 мм).
При

установке

теплоизоляционного

слоя

не

допускаются:
 пустоты между поверхностью стены и плитой

Схема укладки при двухслойном утеплении

утеплителя;
 зазор м/д ронделью и плитой утеплителя
 плиты, имеющие механические повреждения;
 плиты размером менее 200х300 мм;
 применение материалов (пенопласт, монтажная пена,
пакля и т.п.), не предусмотренных технологией монтажа.
В навесных фасадных системах с воздушным зазором
поверхность плит, обращенная в сторону воздушного
зазора,

как

правило,

гидрозащитными
применения

не

требует

мембранами.

мембран

на

защиты

ветро-

Необходимость

конкретном

объекте

устанавливается при разработке проекта привязки системы
на основании соответствующих расчетов, учитывающих
высоту

здания,

его

расположение

относительно

преобладающих направлений ветра, величину воздушного
зазора между утеплителем и облицовкой, требования к
величине

сопротивления

1 – строительное основание, 2 – теплоизоляц.
плита внутреннего слоя, 3 – теплоизоляционная
плита наружного слоя (или однослойное
утепление), 4 – кронштейн.

Рис. 3. Укладка теплоизоляции на углах

воздухопроницанию

теплоизоляционного слоя, при выполнении требований
пожарной безопасности. В случае установки ветро–
гидрозащитной мембраны следует:
 осуществлять монтаж мембраны непосредственно на
поверхности утеплителя;
 мембрану раскатывать по поверхности утеплителя с
натягом горизонтально или вертикально и фиксировать
анкерами с тарельчатыми дюбелями к стене;
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 устанавливать

минимальную

ширину

перехлеста

соседних полотен более 150 мм и шаг установки
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анкеров с тарельчатыми дюбелями в местах перехлеста от
500 до 1000 мм.
Не рекомендуется оставлять фасад, обтянутый
мембраной в открытом состоянии (без облицовки) более 4
месяцев.
3. Установка направляющих
Направляющие (как вертикальные, так и горизонтальные при их наличии) следует устанавливать с зазором для
компенсации температурных деформаций, в соответствии
с рекомендациями системодержателя НФС (рис. 4).
Стальные

направляющие,

как

правило,

следует

закреплять жестко, а алюминиевые с предусмотренным

Рис. 4. Установка направляющих:
1 – направляющая, 2 – кронштейн,
3 – теплоизоляция.

подвижным соединением со всеми кронштейнами, кроме
кронштейна, несущего весовую нагрузку. Подвижные
соединения

должны

температурные

компенсировать

деформации

и

линейные

выполнятся

в

виде

установки крепежных изделий в овальные отверстия либо
в виде дополнительных элементов (салазки и пр.) жестко
закрепленных к кронштейну и подвижно к направляющей.
Положение каждой направляющей в вертикальной
плоскости следует проверять теодолитом или отвесом.
При установки направляющих не допускается:
 монтировать

направляющие

повреждениями,

а

также

с

вырезать

видимыми
в

них

пазы

(например, для пропуска элементов крепления лесов);
 производить установку без устройства температурного
зазора между смежными направляющими;
 нарушать установленную проектом схему крепления
направляющих к кронштейнам;
 производить монтаж способами натяжения или изгиба,
создающими

начальное

напряжение

в

элементах

каркасах НФС;
4. Монтаж облицовочного материала (защитно-

Рис. 5. Монтаж облицовочного материала
(керамогранит):
1 – направляющая, 2 – кронштейн,
3 – терморазрыв, 4 – кляммер рядовой, 5 –
кляммер стартовый, 6 – облицовочная плита.

декоративного экрана)
Монтаж элементов облицовки фасада выполняют после
окончания монтажа направляющих.
Для

устройства

защитно-декоративного

экрана
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(облицовки) следует применять плиты, панели, кассеты
или листовые материалы с видимым или скрытым
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из

керамогранита;

агломерированного

из

металлических

материалов;

из

из

камня;

и

металло-

однослойного

и

многослойного пластика и др. (рис. 5 – 6)
Облицовочные материалы и изделия должны иметь
физико – механические характеристики, обеспечивающие
возможность их применения в НФС, в т.ч. достаточную
прочность на изгиб и морозостойкость, длительную
сохранность декоративных свойств. Критерии пригодности
облицовочных материалов в составе НФС и их крепления к
направляющим, в части пожарных требований, должны
быть установлены системной компанией в зависимости от
результатов лабораторных, стендовых или натуральных
огневых испытаний.
При выборе способа крепления облицовки должна быть
обеспечена надежность узлов крепления, исключающая
возможность

появления

вибраций

облицовочных

элементов и ослабления монтажного соединения в
процессе эксплуатации.
Элементы

облицовки

компенсационными

должны

швами

монтироваться

между

с

соседними

однотипными элементами и термокомпенсационными
отверстиями в местах их крепления. Размер швов и

Рис. 6. Монтаж облицовочного материала
(кассета с проушинами):
1 – направляющая, 2 – кронштейн,
3 – терморазрыв, 4 – фиксирующий элемент,
5 – облицовочная кассета.

отверстий должны обеспечить свободное перемещение
элементов и исключить возможность возникновения
температурных
расчетной

напряжений,

схемой.

не

Величина

предусмотренных
зазора

между

облицовочными элементами определяется эстетическими,
а также конструктивно-технологическими требованиями.
5. Установка

элементов

конструктивным

примыкания

частям

системы

здания.

к

Крепление

противопожарных коробов.
Установка

примыканий

системы

НФС

к

цоколю,

парапету, наружным и внутренним углам здания, оконным
и дверным проемам, обеспечивающих защиту внутреннего
пространства
должна

системы

выполняться

от
по

атмосферных воздействий,
рабочей

документации

май 2018

системодержателя.
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Примыкания системы к оконным и дверным проемам с
использованием стальных коробов и обрамления откосов
из облицовочных материалов должны обеспечивать
соблюдение

требований

пожарной

безопасности

околопроемных участков стены.
В зависимости от вида облицовки могут применяться
противопожарные короба «закрытого» типа без вылета за
плоскость основной облицовки и «открытого» типа с
вылетом за плоскость основной облицовки (рис. 7 – 8). В
обоих случаях в верхний элемент короба устанавливается
плита из каменной ваты плотностью не менее 75 кг/м.куб.
Крепление

противопожарного

короба

должно

осуществляться к строительному основанию с помощью
анкеров с шагом по горизонтали не более 400 мм, по
вертикали – не более 600 мм. Короб должен также
дополнительно крепиться к подконструкции системы с
помощью метизов из коррозионностойких сталей и/или

Рис. 7. Противопожарный короб открытого
типа:
1 – противопожарный короб, 2 – теплоизоляция, 3 – облицовочный материал,
4 – основание, 5 – анкер, 6 – оконный блок.

сталей с антикоррозийным покрытием.
Допускаются другие варианты устройства коробов, если
они

предусмотрены

в

экспертном

заключении

по

результатам натурных огневых испытаний.
Противопожарные короба «открытого» типа могут
изготавливаться как в виде единой конструкции заводской
сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой
непосредственно

на

фасаде

из

соответствующих

элементов.
Элементы противопожарного короба «открытого» типа
должны

выполняться

цинкосодержащим

и

из

стали

с

дополнительным

защитным
полимерным

покрытиями или из коррозионностойкой стали толщиной
не менее 0,55 мм.
6. Операционный контроль выполняемых работ
Операционный контроль должен осуществляться в ходе
выполнения

работ

по

устройству

НФС,

с

целью

Рис. 7. Противопожарный короб закрытого
типа:
1 – противопожарный короб, 2 – теплоизоляция, 3 – облицовочный материал,
4 – основание, 5 – анкер, 6 – оконный блок.

своевременного выявления дефектов и принятия мер по их
устранению и предупреждению.
В процессе операционного контроля следует проверять
соблюдение

требований

вышеуказанных

основных

операций, а также отклонения размеров, формы и
май 2018

положений направляющих, облицовки и других элементов
НФС.
На правах рекламы
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Выявленные отклонения не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Предельное
отклонение, мм
Отклонение от проектного положения направляющей
Вертикальность и горизонтальность, на 3 м.п.,
3
(в плоскости стены и перпендикулярно плоскости стены)
Вид работ, контролируемый параметр

Проектное расстояние между соседними направляющими (шаг)

20

Соосность смежных направляющих по высоте, на 3 м.п.

±2

Проектный зазор между смежными направляющими

от -2 до +5

Уступ между смежными по высоте направляющими

±2

Отклонение от проектного положения фасада и его элементов

Вертикальность, на 3 м.п.

3

Плоскостность, на 3 м.п.

3

Уступ между смежными кассетами (плитами)

±2

май 2018

Отклонение от проектного размера и положения зазора между кассетами

Проектный зазор

±2

Проектное положение зазора (отклонения от вертикальности,
горизонтальности, от заданного угла) на 3 м.п.

3

На правах рекламы
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Пример упрощенного (условного) расчета толщины теплоизоляции стены
Исходные условия
Категория объекта строительства - жилое помещение.
Местонахождение объекта - г. Екатеринбург.
Конструкция стены – навесная фасадная система (НФС), состав:


внутренняя отделка*;



кирпичная кладка на ЦПР из полнотелого керамического кирпича (плотностью 1800 кг/м.куб.)
толщиной

𝛅𝟏 = 250 мм (0,25м);



минплита «ИЗБА ВЕНТИ-70», толщиной



вентиляционный зазор;*



облицовочный материал*.

𝛅𝟐 – ? (требуется определить);

* - В данном расчете, в целях упрощения, слои не рассматриваются.
Дополнительные данные: режим эксплуатации помещения – нормальный (относительная влажность
внутреннего воздуха от 50 до 60%); расчетная температура внутри помещения +20°С.

Требования по теплоизоляции
В нашем упрощенном примере тепловая оболочка стены должна отвечать следующим требованиям:
1. Приведенное сопротивление теплопередачи (𝑹прив ) ограждающей конструкции должно быть не
меньше нормируемого значения (𝑹норм ):

𝑹прив ≥ 𝑹норм
2. Температура на внутренней поверхности ограждающей поверхности должна быть не ниже минимально
допустимого значения (точки росы внутреннего воздуха):

𝒕внут.пов ≥ 𝒕рос
Решение
Для начала расчета определим необходимые справочные данные (по СП 50.13330, СП 131.13330):
 температура внутри помещения, 𝒕в = +20 °С (из условия расчета);
 условия эксплуатации ограждающей конструкции (стены) – А;

λ𝟏 = 0,7 Вт/м х °С;
теплопроводность минплиты «ИЗБА ВЕНТИ-70» в условиях эксплуатации А, λ𝟐 = 0,039 Вт/м х °С;
средняя температура наружного воздуха отопит. периода (среднесуточная темпер. не более 8 °С), 𝒕от = -5,4 °С;
средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, 𝒕х = -32 °С;
температура точки росы (относительная влажность 60%, темпер. внутри помещения +20 °С), 𝒕рос = +12 °С;

 теплопроводность кирпичной кладки в условиях эксплуатации А,





 продолжительность отопительного периода,

𝒛от = 221 сут./год;

 дополнительный коэффициент, 𝒂 = 0,00035;
 дополнительный коэффициент, 𝒃 = 1,4;
 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, 𝜶в = 8,7 Вт/м.кв. х °С;
 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, 𝜶н = 12 Вт/м.кв. х °С;

май 2018

 коэффициент теплотехнической однородности, 𝒓 = 1,0 (см. Примечание к расчету).
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Подбор толщины слоя теплоизоляции, минимально необходимой для удовлетворения нормативным
требованиям по сопротивлению теплопередаче, выполним согласно Приложению Л к СП 50.13330.
Толщина теплоизоляционного слоя, без учета неоднородностей (𝒓 = 1,0), определяется по формуле:

𝛅𝟐 = (𝑹норм −

𝟏
𝛅𝟏
𝟏
−
−
) × λ𝟐 ,
𝜶в λ 𝟏
𝜶н

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи вычисляется по формуле:

𝑹норм = 𝒂 × ГСОП + 𝒃,
где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, вычисляются по формуле:

ГСОП = 𝒛от × (𝒕в − 𝒕от )
Подставляя значения в формулы, получаем:

ГСОП = 𝟐𝟐𝟏 × (𝟐𝟎 − (−𝟓, 𝟒) = 𝟓𝟔𝟏𝟑, 𝟒

𝑹норм = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓 × 𝟓𝟔𝟏𝟑, 𝟒 + 𝟏, 𝟒 = 𝟑, 𝟑𝟔𝟓 м. кв × ℃/Вт
толщина теплоизоляционного слоя:

𝛅𝟐 = (𝟑, 𝟑𝟔𝟓 −

𝟏
𝟎, 𝟐𝟓
𝟏
−
−
) × 𝟎, 𝟎𝟑𝟗 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟗𝟔 м,
𝟖, 𝟕
𝟎, 𝟕
𝟏𝟐

𝛅𝟐 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟔 мм
Округляем в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 мм:

𝛅𝟐 = 𝟏𝟏𝟎 мм,

Проверим расчета исходя из 1-го требования по теплоизоляции (𝑹прив

≥ 𝑹норм )

Значение приведенного сопротивления теплопередачи вычисляется по формуле:

𝑹прив = 𝑹усл × 𝒓,
где 𝑹усл – условное значение сопротивления теплопередачи, вычисляется по формуле:

𝑹усл =

𝟏
𝟏
+ 𝑹сл + ,
𝜶в
𝜶н

где 𝑹сл – суммарное сопротивление теплопередачи материалов конструкции, вычисляется по формуле:

𝑹сл =

𝛅𝟏
𝛅𝟐
𝟏
𝛅𝟏
𝛅𝟐
𝟏
+
, тогда 𝑹прив = ( +
+
+ ) × 𝒓,
λ𝟏
λ𝟐
𝜶в
λ𝟏
λ 𝟐 𝜶н

подставляя значения в формулу, получаем:

𝑹прив = (

𝟏
𝟎, 𝟐𝟓 𝟎, 𝟏𝟏
𝟏
+
+
+ ) × 𝟏, 𝟎 = 𝟑, 𝟑𝟕𝟓 м. кв × ℃/Вт,
𝟖, 𝟕 𝟎, 𝟕 𝟎, 𝟎𝟑𝟗 𝟏𝟐

в результате
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𝑹 прив = 𝟑, 𝟑𝟕𝟓 ≥ 𝟑, 𝟑𝟔𝟓 − первое требование выполнено.
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Проверим расчета исходя из 2-го требования по теплоизоляции (𝒕внут.пов

≥ 𝒕рос )

Температура внутренней поверхности для вычисленного приведенного сопротивления теплопередачи
должна быть не ниже температуры точки росы. Для её определения рассчитаем тепловой поток,
проходящий через заданную конструкцию:

𝒒=

𝒕в − 𝒕х
𝟐𝟎 − (−𝟑𝟐)
=
= 𝟏𝟓, 𝟒𝟏 Вт/м. кв,
𝑹прив
𝟑, 𝟑𝟕𝟓

с другой стороны:

𝒒 = 𝜶в × (𝒕в − 𝒕внут.пов ),
отсюда

𝒕внут.пов = 𝒕в −
в результате

𝒒
𝟏𝟓, 𝟒𝟏
= 𝟐𝟎 −
= 𝟏𝟖, 𝟐 ℃,
𝜶в
𝟖, 𝟕

𝒕внут.пов = 𝟏𝟖, 𝟐 ≥ 𝟏𝟐 − второе требование выполнено.

Вывод
Выбранная толщина теплоизоляции «ИЗБА ВЕНТИ-70» в 110 мм удовлетворяет всем требованиям по
тепловой защите для рассматриваемой конструкции стены.

Примечание к расчету
В приведенной методике расчета принято множество допущений/упрощений, а также не рассмотрен
важный вопрос воздухопроницаемости конструкции, поэтому, как сам расчет, так и выводы к нему можно
использовать только для предварительной оценки или как пример для сравнительного анализа различных
составов рассматриваемых конструкций стен. Полноценный и достоверный теплотехнический расчет может
выполнить только специализированная организация (специалист) с соблюдением всех аспектов и требований
СП 50.13330 и других нормативных документов.
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Так в реальных условиях, принятый в расчете коэффициент теплотехнической однородности 𝒓 никогда не
может быть равен 1, т.к. в проектируемых объектах всегда присутствуют различные конструктивные элементы
(окна, перекрытия, элементы крепежа, проходы коммуникаций, углы здания и прочее) которые отличаются
своими теплопотерями от основного состава (пирога) конструкции. Данные теплопотери возможно
определить только с помощью расчета температурных полей или с использованием справочных данных по
уже известным теплотехническим неоднородностям (например СП 230.1325800 «Конструкции ограждающие
зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»).
По экспертным оценкам, в ряде случаев, коэффициент теплотехнической однородности может опускаться
до значения 0,7 и ниже, что в свою очередь говорит ни столько о необходимости увеличения толщины слоя
теплоизоляции, как о поиске более предпочтительных эффективных решений по узлам и элементам.
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