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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ИЛ «ОНИКС» 

_______________ Раздельнов В.А. 

26.03.2020 

М.П. 

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 1966О.260320 

Объект испытаний: Ограждающая конструкция блок-модулей 

металлическая трехслойная с утеплителем 

из минераловатных плит толщиной 150 

мм, изготовляемые по типу «сэндвич» 

Изготовитель: Общество с ограниченной 

ответственностью "ПитерЭнергоМаш" 

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

197183, аллея Липовая, дом 9, литера А, 

помещение 21н офис 515 

Адрес места осуществления 

деятельности: 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

196641, посёлок Металлострой, дорога на 

Металлострой, дом 5, литер АВ 

Заказчик: Совпадает с изготовителем 
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Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ТУ 25.11.23-002-

30607107-2020 
 

Сведения об акте отбора образцов (проб): № 1966 от 19 марта 2020 года 

Условия окружающей среды: температура (20…22)0С, влажность (46...48)%, 

давление (744-746) мм. рт. ст. 

Условные обозначения в протоколе:  

НС – не соответствует 

С – соответствует 

НП – требования не применяются к испытываемому объекту 
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Результаты испытаний: 

ТУ 25.11.23-002-30607107-2020 

Наименование 

НД на 

метод 

испытаний 

Значение характеристики по НД 
Результат 

испытаний 

 Технические требования 

 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Ограждающие конструкции типа «сэндвич» рис.1 монтируются как с вертикальным, 
так и горизонтальным расположением стыка на металлический каркас блок-модуля с 

пределом огнестойкости указанным в конструкторской документации (R90- для блок-

модулей II степени огнестойкости и R45-для блок-модулей III степени). 
 При вертикальном или горизонтальном монтаже необходимо устанавливать 

разгрузочные ригели с учетом многопролетной схемы нагружения конструкции. 

С 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Окраска наружной поверхности листа «сэндвич», если это не оговорено Заказом, 

производится по корпоративной схеме окраски ООО «ПитерЭнергоМаш» - RAL 
7036/7043 серый 

С 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Цвет поверхности внутренней обшивки RAL9002 белый. С 

Технические 

требования к 

материалам 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Все материалы, используемые при изготовлении ограждающих конструкций должны 

иметь санитарно-эпидемиологическое заключение или другие документы, 
предусмотренные действующим законодательством и утвержденные в установленном 

порядке. 

Марки, материалы, размеры комплектующих изделий должны соответствовать 
техническим условиям и действующей нормативно-технической документации на эти 

изделия. Качество и пригодность материалов должны быть подтверждены 

документами о качестве (сертификатами соответствия, паспортами). 

Выделение материалами посторонних запахов и токсичных веществ не допускается. 

С 

ГОСТ19903 

ГОСТ19904 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Для изготовления внешней металлической слабопрофилированной или 

профилированной обшивки, при эксплуатации до минус 55°С, применяется 
тонколистовой рулонный холоднокатаный прокат из стали марок Ст3сп, Ст3Гсп по 

ГОСТ 380 и из стали 08 по ГОСТ19904, а при температуре ниже 55°С - стали марок 

09Г2С по ГОСТ19903 

С 

ГОСТ 

9.032-74 

ГОСТ15150 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Обшивка с внешней стороны окрашивается эпоксидной грунтовкой Мasscopoxy 1264 
и полиуретановой эмалью Masscopur 14 с толщиной сухого слоя покрытия 120-160 

мкм для условий УХЛ1 по ГОСТ15150. Класс покрытия не ниже IV по ГОСТ 9.032-74 

С 

ГОСТ 

9.032-74 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Внутренняя сторона обшивки, под теплоизоляцию грунтуется эпоксидной грунтовкой 

Мasscopoxy 1264 или ГФ021. Класс покрытия не ниже VI по ГОСТ 9.032-74 
С 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Допускается применение других марок лакокрасочных материалов для защитно-
декоративного покрытия внешней стороны обшивки ограждающих конструкций. 

С 

ГОСТ 

24045-2016 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Для изготовления внутренней металлической слабопрофилированной или 

профилированной обшивки применяется профиль стальной листовой С8 по ГОСТ 

24045-2016, с полимерным покрытием 

С 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Предельные отклонения ограждающих конструкций должны соответствовать: 

- при длине до 6000 мм ±3 мм; 
- при длине свыше 6000 мм ±5 мм; 

- рабочая ширина ±1,5 мм; 

- номинальная толщина ±1,0 мм;  
- неплоскость обшивки не более 1,0 мм на 1000 мм длины; 

С 
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- отклонение высоты гофры ±0,5 мм.

Требования к 

защитным 

покрытиям 

ГОСТ 9.410 

ГОСТ 

15140 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Цвет защитного-декоративного покрытия ограждающих конструкций 

устанавливаться в соответствии с требованием Заказчика.  

 Цвет окраски Заказа (проекта) определяется по цветовым каталогам RAL или NCS. 
 Качество защитно-декоративного покрытия металлических листов обшивки, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 9.410 

На поверхности защитно-декоративного полимерного покрытия допускаются: 
- отдельные дефекты размером не более 2 мм, не проникающие до металлической

основы, или небольшие группы таких дефектов, расположенные периодически или 

хаотично; 
- отдельные риски или потертости от воздействия профилирующего инструмента.

Адгезия пленки покрытия не должна быть ниже 1 балла по ГОСТ 15140

С 

Требования к 

огнестойкости 

№123-ФЗ 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Для обеспечения предела огнестойкости ограждающих конструкций ООО 
«ПитерЭнергоМаш» (ненесущие стены, перегородки, перекрытия, двери и т.д.) ЕI30 и 

EI45, в соответствии с Федеральным законом №123-Ф3 (табл.3), в конструкции 

«сэндвич» применяется конструктивная огнезащита в составе плиты минераловатной 
Conlit SL 150 (ТУ5762-050-45757203-15) толщиной 25мм и клея Conlit Glue (ТУ2252-

018-52935415-2010), монтаж которых осуществляется в соответствии с

Технологическим регламентом №11-07-15 фирмы Rockwool.

С 

ТУ 

25.11.23-

002-

30607107-

2020 

Расчетный предел огнестойкости «сэндвич» Е30 и EI45 определяется в соответствии с 

Инструкцией фирмы Rockwool рис.2 и Сертификатом соответствия пожарной 
безопасности № С-RU.ЧС13.В.00317 (Приложение В), в котором указано 4-я группа 

огнезащитной эффективности (не менее 60 мин) при толщине плит Conlit SL 150 

25мм 

С 

Заключение: 

По результатам проведенных испытаний объект испытаний, Ограждающая 

конструкция блок-модулей металлическая трехслойная с утеплителем из минераловатных 

плит толщиной 150 мм, изготовляемые по типу «сэндвич», изготовитель: Общество с 

ограниченной ответственностью "ПитерЭнергоМаш", соответствует требованиям ТУ 

25.11.23-002-30607107-2020  по проверенным показателям.

Испытатель ___________Горянкин Н.А. 

Конец протокола испытаний 
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