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Введение
Настоящий стандарт разработан и направлен на реitлизацию <Градостроительного кодекса
Российской Федерации>, Федерального закона от 27 лекабря 2002 г. Ns l84-ФЗ
<О техническом регулировании>, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. .}.'l! 384-ФЗ
кО безопасности зданий и сооружений), Федера,чьного зzlкона от 23 ноября 2009 г.
N9 261-ФЗ кОб энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные зzlконодательные акты Российской Федерации), приказа
Министерства регионального рiввития Российской Федерачии от 30 декабря 2009 г. ]Ф624
кОб угверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной докlментации, по строительству, реконструкции, капитtIльному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывilют влияние на безопасность
объектов капитального стоительства).

Авторкий коJIлектив: uнэсенер mех.наdзора В.Ю. Пензяков
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СТАНДАРТ ООО (ВИТРАЖСТРОЙ)
Копструкчии огражддющие светопрозрачные

ЗАПОЛН ЕН ИЯ ОКОННЫХ ПРОЁМОВ
Часть 1. Проекгированпе и изготовлепие

Fenestration
WINDOW OPENINGS FILLING

Раrt l. Designing and manufacturing

l. Область примепепия
l .l Настояций стalндарт распростаняется на залолнения оконных прёмов, оконные
блоки, балконные двери (далее - светопрозрачные констукции иш СПК), рzrмные
элемеЕты которых изготовлены из деревянньIх, алюминиевых, поливинилхJIоридньв,
cTмbнbfx, стекJIопластиковьrх и комбинированных профилей, устанавливаемые в
строящихся и реконструируемых (в том числе при капитilльном ремонте) жилых,
общественных, производственньгх и других здаЕиях и сооружениях высотой до 75 м и

устанавливает технические требования к их конструкциям и проектированию.
1.2 Настоящий стандарт не устанавливает норм проектирования заполнения оконньж
проёмов и специфических требований к oKoHHbIM блокам специа.пьЕого нatзначения
(пуленепробиваемые, противопожарные, взрывобезопасные, защитные, мансардные и др.),
которые изготЕшливalют по нормативной документации на конкретные виды изделий.
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2. Норметпввые ссылкЕ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные док}ъ,rенты:
ГОСТ 11214-2003 Блоки оконные деревяяные с листовым остекJIеяием. Технические

условия
ГОСТ 21519-2003 Блоки оконяые из алюминиевых спл.вов. Технические условия
ГОСТ 2З 1бб-99 Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 24699-2002 Блоки оконные деревяяные со стекJIalJ!{и и стекJIоп:кетами. Технические

условия
ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стекJIопilкетirми. Техшические условия
ГОСТ 248б6_20l4 Стеклопакеты кJIееные стоительного нilзначения. Технические условия
ГОСТ 25097-2002 Блоки оконные дерево.шюминиевые. Техпические условия
ГОСТ 26б02.1 -99 Блоки оконные и дверные. Методы определеIlия сопротивлеЕия
теплопередаче.
ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы опрделеfiия воздхо и
водопроницаемости
ГОСТ 26602.3-20lб Блоки оконные и дверные. Метод опрделения звукоизоляции
ГОСТ 2бб02.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента
пропуск lия света
ГОСТ 2б02.5-200l Блоки оконяые и дверные. Методы определения сопротивления
ветровой нагрузке
ГОСТ 27296-87 Защита от шуNrа в строительстве. ЗвукоизоJIяциJI ограждtlющих
конструкцпй. Методы измереЕия
ГОСТ 30494-2011 Здапия жиJше и обurcственшlе. Параметры микрокJtимата в

помещ€ниrlх
ГОСТ 30674-99 Блокп оконные из поJIив{ниJtхпори.шrьпк профилей. Технические условия
Устройства повортные, откидные и поворотно-ожидные для оконньrх и балконньп<

дверньD( блоков. Техrптческие условия
ГОСТ 30734-2000 Блокп оконпые деревяпЕые мансард.ные. Техпические условия
ГОСТ 30777-2012 Устройства поворотные, опсrдные и пOвортно-откидные дIя оконньй
и бшlковпrш дверньп< блоков. Технические условuJI
ГОСТ EN 410-2014 Стекло и изделия из него. Меюды опрделения оптlлtlесккх
характеристик. Опрделение свстовых и солнечны)( характеристик
ГосТ EN 673-20lб Стекло и йзделия из него. Методы опрделения тепловых
характер}rстик, Метод расчета сопротиыIения теплопередаче
СП 20.13330.2016 Наrрузки и воздействия
СП 72.1ЗЗЗ0.201б Зацита строительню( копстукций и сооружеЕий от коррзии
СП 1 3 l . l 33 30.20 l 2 СтрительнаJl кJIиматология
сп 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
сП 51 . l3330,20l l 3атцита от шума
СП 52.13З30.2016 Естественное и искусственное освещение
СП 1l8.13З30.2012* Общественные здания и соорух(ения
СП 60.13З30.2012 Огоrшение, вентиJIяция и кондиционирвirние
сто BC.2.31.05-20l9 Констрlтции ограr(дающие светопрозрачвые. Заполнения oкoltяbD(

проёмов. Часть 2. Замеры и MoHTEDK

прtъuечанuе - При пользовalния пастоящим стандартом целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов в ипформационвой системе общего пользования - на

офичиальньн сайтах национа,тьного оргд1{а Российской Федерации по стандартизации и

Национального объединения строи:гелей по техвическому регулированию в сети Интернет

или по ежегодно издаваемым информачионным указателям, опубликованным по

состоянию на 1 января текущего года. Если ссьtпочный док}т,rент отменен без зzllt,tеЕы, то

положение, в котором дана ссылка Еа нею, применяется в части, не затагивающей эту

ссьшку.
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3. Термпны и определевпя
В настоящем СТО применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 архитекгурный рисунок оконного блока: Фронта,rьньй вид оконного блока с
заданной конфиryрачией расположения импостов, горбыльков, декоративньrх детапей,
образуюпrих рис}.нок оконного переплета и пропорции полей остекления.
3.2 балконный дверной блок: Светопрозрачнаrя ограждrlющiul констукция, и
предназначеннzul для обеспечения сообщения вн}треннего помещения с бмконом
(лоджией), естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шр!овьIх
воздействий,
Пршuечанuе - Балконный дверной блок состоит из сборочньrх единиц: коробки, дверного
полотна со светопрозрачным и (или) непрозрачным зttполнением, петли, запорные
приборы, в отдельных случаJlх, фрамуги, жалюзи и другие функшиональные элементы.
3.3 вентиляция: Естественвый или искусственный реryлируемьй воздlхообмен в
помещениях (замкнутых пространствах), обеспечивающий создание воздушной среды в
соответствии с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями.
3.4 вептиляционный к,lапан: Прито.шое устройство. встоенное в оконный блок,
стеновой проем или наружн}то стену здания, предназначенное для обеспечения
требуемого возд}хообмена.
3.5 воздухопроницаемость: Свойство конструкции заполнения оконного проёма
пропускать воздух в закрытом состоянии при наличии разности давления на его наружных
и вн}тренних поверхностях, численно выраженное объемом потока возд}ха через единицу
площади поверхности конструIщии в единицу времени при постоянной разности давлений
на его поверхностях.
3.6 звукоизоляция заполнения окошшого проёма RaTpan, дБА: Величина, служащirя для
оценки одним числом изоляции внешнего шума, создаваемого городским тр:lнспортом,
при передаче его внутрь помещения через заполнение оконного проёма.
3.7 пнсоляция помещения: Поступление в помещение прямых солнечньrх луlей через
световые проемы.
3.8 коэффпциент воз,ryхопроницаемости заполнення оковного проёма:
Воздухопрониltаемость заполнения оконного проёмц при разности д,шлений на ее
поверхностях в l Па.
3.9 коэффпцнент теплопередачп заполнения оконного проёма: Величина, численно
pitBнtul поверхностной плотности теплового поток4 проходящего через конструt(цию
зzlполнениJI оконного проёма. при разности внутренней и наружной температур возд)ха в
l ос.

3.10 монтажный шов: Элемент узла примыкания, предстtвJlяющий собой комбинацию
рzвличньtх изоляционньD( материалов, используемых для зllполнения монтажного зазора и
обладающих задarнными характеристиками.
З.l l общий коэффицпепт проrrускания света: Отношение светового потока!
прошедшего через изделие, к световому потоку, упавшему на него.
3.12 заполненrrе оконного проёма: Элемент ограждающей конструкl_tии,
предназначенный для сообцения внутренних помещений с окружающим пространством,
естественного освещенrlя помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых
воздействий и состоящий из оконного проема с откосtlми, оконного блока. системы
уплотнениJI монтФкных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.
3.13 окопная фурнитура: Совокупность приборов и механизмов (петель, соединительньж
элементов и других элементов), обеспечивающих открывание и закрывzrние заполнения
оконного проёма.
3.14 оконный проем: Проем в стене (перегоролке, кровле), предназначенный для
монтаlка одного или нескольких оконньж блоков, констрlтция которого предусматривает
также установку монтажного уплотнения, откосов. сливов, подоконной доски.
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3,l5 окопный блок: Светопрозра.пlrц конструкция, предназначеннм для естествевного
освещения помещений, его вентиJlяции! защиты от атмосферных и пц/мовьж воздействий
и состоящilя из сборо.тньтх единиц - коробки и створчатых элементов, может включать
встроеннь!е системы проветрикlния и ряд дополнительньD( элементов (жапюзи, ст{lвни и
пр.).
3.1б относптельrraя площадь световых проемов S./S",7о: Отношение площади заполнений
оконных проёмов к освещаемой плоulllди пола поvещениJl.
3.17 площадь заполпеппй оконных прсЁмов So, м2: Суммарная площадь световых пр€мов
(в свеry), находящихся в наруr(ных стенах освецаемого помещения.
3. l 8 подоконнпк (подокоrrяая доска): ,Щеталь нижней части вн}треннего обрамления
оконного према. Обычно подоконник представляет собой доску (плиту), укладываемую на

урвнс нижнего бруса оконной коробки.
3.19 по.потпо: Сборочная единица балконного дверною блока рамочной конструкции,
вкJIючающая светопрозрачное заполнение и, как правило, нижнюю глухую часть,
выполненную в виде щитовой или филенчатой конструкции.
3.2о прrrведеняый коффицнепт теплопередачн заполшеrrшя окопного проёма: Величина,
численно равная срдней величине теплового потока, приходящейся на единицу площади
заполнения оконного прёма, включая свеюпрозрачное заполнение и непрозрачные (несущие)
элементы, при разности внугренней и наруясной темпераryр возлуха в l ОС.

3.2l прпвелешпое сопротп&пеяrlе теплоперед&че запоJtнепиl окопного пр€ма: Величина,
обратная приведенному коэффичпенту теплопередачи заполнения оконною проёма.
3-22 профпль: ,Щеталь коробки, створки, обвязки полотна, вылолненная из любого материала
или комбинации материалов (дерво, поJпlвинилхлоридный прфиль, меrаллический прфиль,
в юм числе комбияироваяный с термовкладышем).
3.23 профпльная снстема: Набор профилей и комплектуощих элементов. объединенных в

единую констукгивн},ю cиcтeмy и оформленную техннческой документацией.
3.24 рпс.rетllая прФдоJIrкятспьшость пнсоJIrцпп: Продолr(ят€лыlость посryпленпя в
помещен}l€ прямых солнеч}l ых луеЙ 22 апреля или 22 авryста для зданий, раслоложенных в

северной зоне, и 22 марта нлu 22 сежября для зданий, располоr(енtlых в tрн,тральной зоне.

3.25 свегоrrрозрачвое зеполrrспlЕ: Стекло, стеклопакет, их комбинация (или лруюй
светопрзрачный материал), устаяовленные в рамочном элементе оконного блока.
3.2б светопрозрачltrя огрslцаrощая конструщшr, СПК: Ограяtдаlоuия кояструкция,
предназЕаченная для освещения естеств€нным светом помещений зданий.
3.27 солвечшый фактор (коффпциент общею пропускания солнечной энергии): Отношение
общей солнечной энергии, поступающей в помещение через светопрзрчную констукцию, к

энергии падающего солнечного излуrения. Общая солнечная энергия, посryпающая в

помещение через светопрзрачную конструкцию, прсдставляет собой сумму энергииt

непосредственно прохолящей через светопрзрачную констукцию. и той части, поглощенной
светопрозрачной конструкчией энергии, которая передается в}Iугрь помещения.
3.28 сопротrrвленпе воздухопроницашию заполпенпя оконного проёма: Величина,
обратная коэффициенту возд}хопроницаемости.
3.29 сопротивлlепrе теплопередаче конструкцпи заполпеппя окошного проёма: Величина,
обратная коэффиuиенry теплопередачи.
3.30 створка, створчатнfi элемепт: Сборочная единица оконного блока рамной констукции
со свеюпрзрачным заполнением, со€диненная с коробкой, как правило, посредством

шарнирной или скользящей связи. Неоткрывающаяся створка закрепляется в корбке
неподвижно.
3.3l стек.лопдкет: объемно€ изделие, состоящее из дв}х или трех листов стекJIа, со€диненных

между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и г€рметиков, образующих

герметически замкн}тые камеры, заполненные осушенным возд}хом или другим газом,

4
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3.32 узоr примыкания оконного блока к стеновому проему: Конструктивная система,
обеспечивающая сопряжение стенового оконного проема (в том числе деталей наружного и

внутреннего откосов) с коробкой оконного блока, вкJIючающая в себя монтажный шов,
подоконную доску, слив, защитные и декоративные накладные профили, а также
облицовочные и крепежные дет:rли.
3.ЗЗ форточка: Створчатый элемент с р.вмерами, как правило, не превышающими 350 х 450
мм, соединенный посредством шарнирной связи с брусками створки или коробки,
предназначенный для проветривания помещения.
3.34 фрамуrа: Створчатый элемент, имеющий откидное открывание, ограниченньй
горизонтilльньIм импостом и брусками коробки и предназначенный для проветривания
помещения.
3.35 шумозащитное заполненпе оконного проёма: Заполнение оконного проёма со
специальным вентиляIшонным устройством, обеспечивающим повышенн;rю
звукоизоляцию при одrовременном обеспечении нормативного воздухообмена в

помещении.

5



сто Bc.l3r.0$.2019

4. Основпые требованfiс к свGтопрозрдчtlым копструflцrrм
4. l При изготовлении светопрозрачные коЕструкцпи должны соответствовать
трбованиям ГОСТ 2З l бб и нормативной докумеЕтации на конкретные впды оконньD(

блоков, в том шсле ГоСТ зOб74, ГоСТ 1l2l4, ГосТ 24699, ГоСТ 24700, ГосТ 21519,
ГОСТ 25097, ГОСТ 30734, а также вастоящею стаядарта и изготttвликlться по
конструкторскоfi и технологической документацпrl изготовитеJIя.
4.2 Оконные блоки в соответствии с ГОСТ 23166 классифицпр},ют по:
_ материалам paMHbD( элементов;
- вариrlнт:tм залолнения светопрозрачной части;
_ назЕачению;
- вариантам копструпивного исполнениjI;
- архитектуряому рисуrку;
- ОСНОВНЫМ ЭКСПЛУаТаЦИОННЫМ ХаРаКТеРИСТИКаItt.

4.3 Основньпчrи экспJryатациопными характеристикамп СПК явJIяются:
- общий коэффициеят пропуск:lния света;
- приведевЕое сопротивление теплопередаче;
_ звукои зоJIящrя;
_ возд}хопроницаемость;
_ водопрнfiцаемость;
- сопроти вJIеЕие вЕтровой нагрузке;
- стойкость к климатическим воздействиям.

6
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5. Проеlсгlлрованпе светопрозрачных конструкций
5.1 обшие сведения
5.1.1 3адачей проеiсирования светопрозрачных ограждающих конструкuий явJIяется
определение требуемых параметров и характеристик остекJIения на основе действ),ющих
нормативов и описitнии их в термин.lх ГОСТ 23lб6. Порялок проектирования СПК
установлен в приложении А.
5.2 Проекгированше основных экспJIуатационных характеристик
5.2.1 Требования к иЕсоляции и естественному освещению устанавливalются согласно
СанПиН 2.2.|12.|.1.\0'76-01 [1], СшПиН 2.2.|l2.1.1.1278-03 [2] и СП 52.13330 и
обеспечиваются расчетами по методикам, приведенньш в СП 23-102-2003 [3]. Расчеты
проводIтся с целью обеспечения требуемого коэффиuиента естественной освещенности и
необходимой продолжительности инсоляции.
Результатами расчета должны быть размеры световых проемов и требуемый общий
коэффициент пропускания света оконньж блоков то по СП 52.1 3330.
После определения трбуемых акустических и теплотехнических характеристик
светопрозрачного зilполнения по 5.2.2 и 5.2.3, а также при изменении геометрических
характеристик непрозрацrой части ограждающих конструкций, если общий коэффициент
пропускания света светопрзрачньD( конст}кций изменится более чем на l0 %, расчеты
должны быть повторены в соответствии со СП 52. l3330.
5.2.2 Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачной конструкшии
принимается с учетом пл lируемого класса энергетической эффективности
здzrнrlя согласно СП 50.13330, а также климатической зоны стоительства согласно СП
l 3 l .13З30. Теплотехническое требования дJIя светопрозрачных конструкций может бьггь
выражено кJIассом приведенного солротивления теплопередаче либо абсолютной
величиной tЪ, м2 . 'СВт, в соответствии с СП 50.13330 и ГОСТ 2Зl66.
.Щля оценки энергетического баланса здания в соответствии с СП 50.13330 необходимо
учитьвать величину солнечного фактора для выбранного светопрозрачного заполнения в

зllвисимости от климатической зоны строительства и ориентации здания в соответствии с
сп 131.1зз30.
5.2.3 ЗвукоизоляциоЕные свойства светопрозрачньrх конструкций назначаются исходя из
требований СанПиН 2.2.4/2.1 .8.562 [4] и СП 5 l .13330 и рассчитываются по методикzlJt{,
приведенным в СП 23-103-2003 [5]. При реконструкции или капитальном ремонте здания
акустические характеристики трilнспортного потока определяются измерениями в
соответствии с СП 51 .l 3330 п ГоСТ 27296.
Требование к светопрозрачным конструкциrlм должно быть выражено в классе
зв}коизоляции либо в абсо:потной величине индекса изоJrяции транспортного шрtа Rдrр",r,

дБА, в соответствии с ГОСТ 23 l б6.
5.2.4 Воздухопроницаемость светопрозрачных конструкций назначается исходя из
требований главы 7 СП 50.13ЗЗ0 и должна быть BblptDкeнa в классе возд}хопрницаемости
согласно ГосТ 23 l б6.
5.2.5 Предел водонепроницаемости светопрозрачных конструкций и монтажньD( швов
устанавливается по величине разности давлений воздуха ва наружной и
внутренней поверхностях конструкций ДР, Па, в соответствии с ГОСТ 23l66.
Величина расчетной разности давлений возд}ха ДР, Па, рассчитывается д,.lя наветренной
стороны здания в зiшисимости от ветового района, высоты здания, его формы и места
расположения светопрозрачных конструкций в соответствии с СП 20.13330.
Класс водопроницаемости устанавливается в соответствии с ГОСТ 2З l66 на основе
расчетной величины разницы давления воздlха ДР, Па, в соответствии с СП 20.13330.
5.2.6 Сопротивление ветровой нагрузке светопрозрачной конструкции назначается исходя
из расчетной ветровой нагрузки, определяемой согласно СП 20.133З0. Величину
расчетной вегровой нагрузки на вертикальЕое остекление определяют также в
соответствии с СП 20.13330. Требование к светопрозрачньlм конструкциям должно бьпь

7
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вырlDкено в кJIассе сопротивления ветрвой Еагрузке согласно ГОСТ 2З 166 или величиной
нормативного значения ветовой нагрузки лryп,па, в соответствии с расчетом согласно Сп
20.13330. Эта же ветровая нагрузка принимается за р.ючетп},ю при проектировании
монтажных швов (см. СТО BC,2.31.05).
5.2.7 Стойкость к кJIиматическим воздействи_яll (морозостойкость, влагостойкость,
биостойкость и стойкость против коррозии, высокой температуры, цикJIическю{
температурньD( колебаний и др}тих разр)шающих воздействий окружающей среды)
определяется долговечностью примеЕяемьD( материalлов оконной конструкции и
монтажного шва в заданньгх условиях. .I[ля этого должны быть установлены;
- мzlксимальные и миниммьные т€мпературы для региона строительства согласно Сп
l3t.l3330;
- классификаltия здания по влФкностному режйму в соответствии с СП 50.13З30;
- классификаuия здания по назначению в соотвgтствии с действ}топtими нормативными
документаь,lи;
- степень агрессивных воздействпй согласно СП 72.13З30,
5.3 ОпределеппG доп(мЕЕтепьшыr цrебоваяпй к остоOtевяю
5.3.1 В соответствии с СапПиН 2.2.1/2.1.1.|076-0l [l] при устройстве заполнеriий оконных
прёмов юго-западной ориевташии в строящихся и реконструируемых зданиж в
помещениях хильD( комнат квартир, общеlю,Iтий, основЕых функчионаrrьных помещениях
дстских дошкольньD( уlржлений, уrебньrх общеобразовательньг)( школ, школ-нтернатов,
ПТУ и лрупlх среднях специlulьfiьн учебньо< завед€Еий, лечебяо-прфялакгических,
са*rторно-оздорвит€JIьню( п рреждений соrшаль{lого обеспе.{ения должны бьггь

предусмотренн средства солшIезашт{ты. Наплчие со.lшцезашlиткьл< устройств, котOрьЕ
могуг повлItять па конструхтивЕо€ решен!tе оковньтх блоков tt пх моятажа" должяо быгь

}таздtо в проекте в соответствиrr с СанПиН 2.2.1l2.1.1 .|0'16-01 [1] и СП l l8.13330.
5.3.2 В слуlае, если здание осýа!цено системой естествеввой выгяхной вевтпляции,

цебуется предусмотреть приток наружного воздуха через приточные оIсoн,ные или
стеновые кJипrчrы шIи дrугие устройства (натlример, элементы фурнит}ры с функцией
мпкрпров€тривапия), позволяоIrще обеспе.пrвать поступлевие свежего воздуха в
нормативяьD( KoJIиTtecTBax в соответствни с ЮСТ 30494 и СП 60.13330. Нормамвньгй
воздухообмен допкен бьrтъ обеспечев при сохранении требуемой звукоизоJuщии согласЕо
СП 5l,l3330 и ГОСТ 2З166, В соответствии с проектом вентиляции и отопления доJDкIIы

быь указаны трбуемые характеристики по приmку наружяого воздуха в каждое fiз
помещений и способ его обеспечепия.
5.3.3 В слlчае, если к оконным конструкциям предъrIвJIяются особые пртивопожарные
требомния по СП 12.13130, они должны бьггь выражены в кJIассе огнестойкости согласно
статье 35 ФЗ Nе l23 [6].
5.3,4 По определенньш на этаfiе проектирвания требовашяItt к светопрзраrmым
конструкцпям формируется Техническое задание на изготовление светопрозрачньгх
констрlтций (приложеrrие Б), являющееся основой дT я их изготовления и монтФка
Прекг должен содержать исчерпыкlющ},ю для проязводителя информачию о трбуемых
фувкциональньо< парirметрах остекJIения.
5.3.5 Трбования к экспJIуатационным характеристикам могуг быть изменены в

соответствии с назначением светопрозрачной конструкции (см, прuчечанuе к приложению
Б).
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6. Подтверrrценпе соответствия
б.l Все эксплуатационные характеристики светопрозрачных конструкций как изделий. могl,т
быть отнесены к огражлающей конструкции в целом. вкJIючая узлы примыканий. при

соблюдении требований, установленных в СТО ВС.2.3 l .05.

6,2 Факгические значения основных эксплуатационных харакгеристик и других показателей
оконных блоков, полученные в результате испытаний или расчетньiм путем, должны быть
приведень! в сопроводительной технической документаrши производителя, например, в

паспорте оконного блока. Пример заполнения Паспорта приведен в приложении В.
6.3 Коэффичиент общего пропускания света определяется согласно ГОСТ 26602.4 либо по
сертифицированным в установленном порядке расчетным методам с учетом оптических
характеристик светопрозрачного заполнения и геометрических характеристик непрозрачных
частей. Рекомендуемая методика оценки общего пропускания света для светопрозрачных
конструкций приведена в приложении Г.
6.4 Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор)
светопрозрачноЙ части определяется согласно ГОСТ Р 54l64.
6.5 Привеленное сопротивление теплопередаче определяется в соответствии с ГОСТ 26602.1

на основе подтвержденных характеристик прозрачной и непрозрачных частей
светопрозрачной конструкчии либо по сертифицированным в установленном порядке

расчетным методам. При испытаниях или расчетах должны быть заданы граничные условия,
соответýтвующие климатическим условиям региона их применения:
- темпераryра наиболее холодноЙ пятидневки согласно СП l 3 l .l3330 и СП 50.1 3330;
- темпераryрно-влажностные режимы в помещении согласно ГОСТ 30494 и другим
деЙствующим нормативным документам.
При испытаниях или расчетах должны быть проверены условия ограничения минимальной
темпераryры поверхности прозрачной и непрозрачной частей светопрозрачной конструкции в

соответствии с СП 50.13330.
6.6 Уровень звукоизоляции транспортного шума определяется испытаниJIми согласно ГОСТ
26602.З. Следует учитывать также снижение звукоизоляции при увеличении площади
светопрозрачноЙ конструкции относительно испытанноЙ в соответствии с СП 51.13330 и

ГОСТ 26б02.3. Звукоизоляционные характеристики должны быть определены JLlя режимов
(закрыто) и (проветривание) согласно ГОСТ 2З l 66. Светопрозрачные конструкции,
оснащаемые приточным вентиляционным кJlапаном должны испытываться совместно с ним.

Ориентировочные значения звукозащитных характеристик светопрозрачных конструкций в

зависимости от остекJIения и типа оконного блока приведены в приложении Е.
6.7 Воздухопроницаемость и предел водонепроницаемости определяются согласно ГОСТ
26602.2. В случае, если констукция оснащена приточным вентиляционным клапаном, при
испытании на водопроницаемость он должен быть открыт. а при испытании на

возд}хопроницаемость - герметизируется. Результаты испытаний достоверны для
конструкций, не превышающих размер опытного образца более чем на 50 %.

6.8 Устойчивость светопрозрачных конструкuий к ветовым нагрузкам определяется
испытаниями по ГОСТ 26602.5 и согласно СП 20.13330. Результаты испытаний являются
достоверными для конс,грукций, не превышающих размер испьlтуемого образца по длине
импостов и размеру створок.
6.9 Устойчивость створок к статическим нагрузкам определяется в соответствии с ГОСТ
23 l66. Результаты испытаний достоверны для размеров створок, не превышающих размер
испытанных образцов.
6.10 Расходные характеристики (пропускная способность) приточных устройств
определяются по методике ГОСТ 26602.2, как ра:}ница воздухопроницаемости констукции с
открытым кJIапаном и оконною блока с закрытым клапаном.
6.1l Безотказность оконных приборов определяется испытаниями фурниryры в соответствии с
ГОСТ 30777. Результаты испытаний достоверны для размеров и веса створок, не
превышающих испытанные образчы.

9
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Прпложсппс А
(справочное)

Порrлок проектпровaппl светопрозрачпих копструкlrпй,
A.l Порядок проекшрованrя свеюпрозраЕrьтх конструтчий (сталпи проеrгиромнЕя,
последовательность операций, определяемые парrrrrетры н факгоры, опрделяощие выбор
пара {етров) показан в таблице A.l.

Таблица A.l - Эгалы вания заполне1,1ии оконных мовJUSK l и IJ(

Стадия
проекгиров:rния
(исполнитель)

Последова-
тельность
операций

Определяемые параметры Факюры, опрделяюu{ие
выбор параметрв

Предпроеrгная
документация
(архитекгор)

l Количество и расположение
светопремов на фасалах
здания, их форма, рисунок
переплетов и форма оконного
пDофиля

Архитекryрная концепция,

размещение на генп.лане,
ориентация зда}.ия

2 Материа.ч и цвет нес}'rцих
элементов оконных блоков я
остекления

Архитекryрная концепция,
нормнруемые парамегры
микрклимата помещений,
наJtичие агрессии

3 Продолrсrrгельность
lg{соляции и урвень
естественного освещения
помеtlений (прдварrrгельный

расчег) строящегося н
соседr!их существ}rощих
здавий, ожидаемшй уровень
танспоргного шум4
корркгирвка высоты зданlir,
его располокения
м мествости, расположен и* в

формы свегопроемов

Высота здания, площадь
застройки, располо)i(ение на
M€oт+locтrr, ориентацrrя
свgrопроемов, наJlичне
шумfi}ащитtlых экрднов

Проекгная
документация
(архитекгор,
конструктор)

4 Способы обслуя<ивания
(очистки), открывания,
flроветивания помещений,
солнцsзащиты помещений

Архl{r€кryрная концепция,

улобство эксrurуатаrии,
принятая система
веtIrиляции,
ориеЕтация светопро€мов

5 Трбуемые величины
сопртивJIения теIшопередаче,
воздухопрницаемостн,
водонепроницаемости,
звукоизолящ.rи (расчеты) и

выбор конструкций по
сертификатам или таблшчным
значениям с классификачий
по соответств)i,ющим

харакперистикам

Нормируемые парамегры
микрокJIямата помещений,
климата района
строительства,
характеристика источников
шума

6 Несущая способность
несущих элеменmв
(импостов, стоек и ригелей),
толщина стекла в

стеклопакете иJIн в

раздельном остеклении с

)летом вида стема (лисmвое,
закаленное,,грип"пекс)

Нагрузки от ветра, снега
(при наклонном остекпении)
собственного веса
конс,трукций с учегом
обледенения

10



7 Уточнение уровня
естественного освещения
помещений с корркгировкой
размеров и количества
светопроемов, типов
стеклопакетов

Светопропускание
конструкций, выбранных в

процессе выполнения
операции 5

8 Составление энергетического
паспорта здания с rlетом
расчетных характеристик
заполнений оконных
проёмов

Харакгеристики
конс,трукчий,
выбранных в прцессе
операчий 5, 6, 7

Рабочая
документация
(архитекгор,
конструкгор,
изготовитель,
моrrrажник)

9 Привязка рабочих чертежей
конструкций заполнений
оконных проёмов

Заданяе на прекгирование
заполнений оконных
проёмов, рабочая
докумеrrгация фирмьг
изготовителя выбранных
конструкuий заполнений
оконных проёмов

Разработка конструкчий узлов
сопряжений со стенами,
цоколемl парапетом и др,

Архитекryрное решение,
выбранные консlрукции
заполнений оконных
проёмов, ,гребования к
конструкциям узлов

ll Построение температурных
полей в узлах

Нормируемые параметры
микроклимата помещений,
климата района
строител ьства

Коррекгировка конструкuий
узлов

Результаты расчетов по
операчии l 0

11
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Прпложевяе Б
(справочное)

Осrrовпые полоrкеншс Тсхшпческоrо заддtlЕЕ lta пзготовлеяве светопрозрачных
копструкщrrй

Б.l Исходвым доку}rентом для изготовлеtlия светопрозрачных конструкций является
техническое за,дмие. Оно базируется на определенных на этапе проектированIiя
эксплуатационньп харакгеристиках и состоит из двух частей - задания на изготовление
oкottнbD( (ба:rконньос дверяых) блоков и стровтеJIьного задания ва MoHTzDK этих блоков в

светопроемы.
Б.2 Техническое задание доmкно содержать исчерпывающ},ю дJIя производителя
светопрозраIшьD( коIrструкций инфрмащпо, в том числе об их виде и количестве,
требуемых фlъкциональньпt парамет.rх, объемах работ, монтажпой ситуации.
Информация, содержащаJrся в техlIическом задании, является основой длЯ контроля
выполнения работ со стороIiы заказчика. Рекомендации по содерхtанию ocHoBHbD( п},нктов

техническою задаImя приведены в таблице Б.l .

Б.3 Техническое задание должно содержать необходимые парам€ты св€топрозрачньrх
ковструкций, а таже исчерпывающую информацию о вrде я количестве трбуемьIх
изделий, объемах pafoT и монтажной сиryации. Инфрмация, содержащмс* в
TexнIrtlecкoм задани}l, должЕа быгь достаточной д,,и контроля исполненttя технического
зададlия. Рекомендацяи по содерrйнию основньtх пунктов технического задания также
приведены в таблице Б.l .

Б.4 В соответотвии с настощим стzчrддртом трбуемые жсплуат lионные
характеристrкя светопроФаtшых коrrструщий доlтя<вы быгь вьryаrкевы в кJIасса( иJrи

единицах нзмеревия, соглaюно термfliоломи и классп(Ьикации ГОСТ 23166. Чис:внные
знаrIеЕйя хараlоеристик указываiOтся с тоrшостыо до 2-х значащих цифр. Факгически
полв€рждсвпы€ хар:жтеристl|кц долllспы быть не нrrже требуемых проекmм.
Б.5 При необходпмости дтя рзtt*л< фасалов злапия и этажей Еекоmрые хар:lктеристики
заполtrcний охоuных проёмов (звукоизоJrяlшя, усmйчивость к веrровой нагрузке,
солЕцезащкга и т.д.) могут быть различными, что долrпrо бьггь особо оговорено в

техн$ческом зад:lнии.
Тбшца Б.l - основных п ктов технического задiшия

Эскизы светопрозрачньD( копструкчий, с указапием
размеров проемов, архитектурного рисунка, способов и
Еaшравленпя открывания створок. Материал и цвет
поверхностей рамньп элементов изнутри и снаружи,
Еалиrше и цвет тонировки стекла.

общие сведения

Основные эксплуа тацпоIlные ха стики
Оптические характеристики стекла (стеклопакетов):
- общий коффициент пропуск:шия света
- коэффициент общего пр ия солнечной энергии

Приведенное сопротивJIенпе
теплопередаче,

в дБА или класс в соответствии с 5.2.3. в режимахЗвукоизоляция

м3/ч
5.2.4

лри zlP = l00 Па или класс в соответствии сВозлухопрониuаемость

в Па или кJIасс в соответствии с 5.2,5Предел водонепроницаемости
в Па или кJIасс в соответствии с 5.2.6 Класс по
допустимым относительным прогибам в соответствии
с СП 20.13330

Устойчивость к ветровым
нагрузкам

Сопротивление статическим нагрузкzш{ в соответствии
с СП 20.13330

Статические нагрузки

\z

Общr,rй коффицпеят
пропускаЕия света

зЕачеЕие в м2 , ОС/Вт rlтш соответствующий класс в

соответстви п с 5.2.2

((закрьпо) и (провЕтривiшие)



венти:rяция Расходные характеристики приточньrх устройств
Безотклность оконных
приборов

Количество цикJIов (открывания-закрывztния)

.Щолговечность. Климатические условия применения (минима.пьные и
максимальные темпераryры, влажность),
агрессивность среды, тип помещения. Расчетный срок
эксплуатации, гарантийный срок.

Специа.пьные требования Взломоустойчивость, безопасное остекJIение,
огнестойкость, пулестойкость и т.д.

Прочие требования

.Щополнительное оснащение
Показатели устройств
прито.пrой вентиляции :

- необходимый расход возд}ха;
- температурно-влажностной режим применениrl

Солнцезащитные устройства Встроенные жалюзи, рольстtlвни, маркизы и т.д.

Прочее
Монтажная сиryация

Эскизы Сечения проемов по 4-м сторонам с указанием
составляюtцих материirлов стен. глубины четвертей.

монтажные швы Требования к устройству монтажных швов.
отделка Требования по отделке наружных и внугр€нних

откосов, установке подокояников, отливов и т.д.

Условия работы Необходимость и нztли.Iие сцюительных лесов,
подъемньD( механизмов, этФкцость установки, способ
доставки изделий к месry работ, условия хранения на
стройплощадке.

Прочее

сто вс.l.з1.05-2019

Б.6 Кроме указiшньrх пунrгов, зtжазчик может вкJIючить в техническое зад:rние иные
требования к зitполнениям оконньп проёмов, опрa!вданные особенностями архитектуры и

фуъкционального назначеняя стоительного объеюа.
Б.7 Некоторые требования к эксплуатационным характеристикам могуг быть оп)лцены в
соответствии с назначением светопрозрачной констукции.
Пршuечанuе - ОстекJIение неотilпливаемых помещений (ба,ткон, технический этаж и т,д.)
не требует ограничений по воздухопроницаемости и сопротивлению теплопередачи, яо
сохраrrяет требовtшия по устойI rвости к ветровой нагр}зке, водонепропицаемосм и т.д.
Остекление утепленньш подв{lльньIх помещений может не иметь требований по
инсоляции.

13
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Приложепие В
(справочное)

запо"'lнения окопного блока
Сведевия об оценке соответствия

(наименование предприятия-изготовителя)

(алрс, телефон, факс прлприятия-изготовителя)

Класс по
гост 23 166

Подтвержденяьй
показатель

Тип: Оконньй блок из ПВХ профилей
14б0х177Ох70 Щ-Л ГОСТ 30674()п бМl-Аrl6-И2-4

5 Mr / 1ч. м2)
400 Па
32 дБА

0,52
400 Па
20 000

0,7 "С/Вт 4
2
2
3

4

:

а) приведенное сопротивление теплоflередаче
б) воздухопроницtl€мость (l00 fu)
в) прдел водонепроницаемости
в) звукоизоляция RA транспортноm поюка
г) общий коэффнциент пропуск!lния света
д) сопртивление ветровым пагрузк!rм

ябезотказность циклы
стикатехническое описание

хххххххххх
бельrй

бМl -A116-(Ю4)
0,73

II - теплостойкое

0,5l

а) профиrьная система
6) цвет
в) остеклепие (коIrструкция ст€кJк,п:lк€та)
г) коффшtиевт пропускаrlиrl евета в видимой части
спекгра
д) коффпчиеrrг общего прrryскания солпечной
firерп4п
е климатическо€ исполнение

ххххххххххх
l пrг. клипс.

l пrт. 30 м3(l0Па)
1шт.

поJIII:I,

б) пртивомоскитнtul с€тка
в) щелевое устройство провегриван ия
г) инструкчия по эксплуатации

степень заводской готовностид

комплекпrость
а) оконные приборы

Гараятийпыйсрок-5лет
Номер партпи ххххх-ххх Номер заказа/позичuя в заказе _1Ш

(подпись)

м.п.

Приемlцик ОТК .Щата изготовления (_>)

14

Паспорт изделия

Место
маркировки
символом
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Прплоясение Г
(справочное)

Рекомендуемый метод оцецкш общего коэффициента проrrускания света
для светопрозрачных конструкций

Г. l Оконные блоки белого цвета с цветовой характеристикой (L > 88; -2,5S а < 5,0; -2,0 < Ь

J 7,0 в координатах CIELAB) и уровнем глянца не менее 25 ед. могут быть оценены с
использовiшием упрощенного метода расчета общего коэффициента пропускzlния света.
Г.2 Расчет общего коэффичиента пропускitния света тса оконного блока производят по

формуле:
|св: Tl ,т2,тз,т1 ,т5, (Гl)

где Tl - коэффициент пропускания света в видимой части спекта стекJlопакетов или
стекла, которые устанавливarют в нормативной доку{ентации на эти изделия (для

стекJIопакетов - согласво приложению ,Щ, для стекла 4М1 - 0,88);
т] - расчетньЙ коэффициент, выражаемыЙ отношением площади остекления оконного
блока к его общей площади;
тз - коэффициент, учитывающиЙ число и расположение брусков (импостов, штульповьtх
профилей, горбыльков), членящих поле остекJtения оконного блока на локальные зоны, а

также высоту профильной системы (см. таблицу Г.1);
Tz - коэффициент, r{итывающиЙ влияние цвета и глянца поверхностеЙ оконного блока
(для оконного блока белого цвета с уровнем глянца >25 ед. прияимается равным 1);

Ts - коэффициент, учитывающиЙ влияние встоенных соJIнцезащитньD( устроЙств (лля
оконного блока без солнцезацитного устройства коэффичиент Ts принимается равным l ).
Г.3 Примеры расчета общего коэффициента пропускания света.
Опреде.пяем общий коэффициент пропускания света дв}хстворчатого оконного блока из
ПВХ профилей по ГОСТ 30674 со следующими параметрами:
- остекJIение - двlхкамерньй стеклопакет (4M1-16-4M1-164Ml);
- высота l460 мм:
- ширина l700 мм;

...75 мм;
т2: 0,7.

- ширина профильной системы ..,......
- отношение площади остекJIения к общей площади блока
По приложению Д определяем т/ дur стекJIопакета (4M1-16-4M1-16-4Ml):
Tt = 0,72.
Таблица Г,1 - Значения ко ициента TJ

рисчнок оконного блокаВысота
профильной
системы" мм

ll
А

l-
Б I] г

д

60-80* п а) 0.90 0.89 0.88 0.87
80- l00* 0,90 0,88 0,87 0,86 0.85
l 00_ 120* *:+ * * 0,88 0,86 0,85 0,84 0,8з
l20_150*** 0.86 0,84 0,8з 0.82 0.84
>l50*** 0.84 0,82 0,81 0,80 0,79
*Светопрозрачные констр},кции с одним cTeKJloM
** Светопрозрачные конструкции спаренные (в том числе, стекло + стеклопакет)

рачные конструкции раздельные (в том числе] стекло + стеклопакет)*** Светоп

ш---lLl
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Согласяо таблице Г.1 опрделяем рисунок окопного блока: например, <В> и, учlатывая
цирину профильной сцстемы равную 75 мм, находим - тJ:0,89.
В соответствни с формулой Г.1 рассчитываем общий коффициент пропускания света
светопрозрачяой ковструкции :

тсв: tl , т2 ,т3,

т,": 0,72 , 0,70 , 0,89 = 0,45.

Опрлеляем общий коффшrиент пропускания света для трехстворIйтого дерсвяIlного
оконного блока с форточкой согласно ГОСТ 24699 со стекJIом и однокttIr{ерным
стекJIопакетом (формула остекления 4М1 -76-(4М1 -l 0-4Ml)) со следующими
параJuетрами:
- высота оконною блока l460 мм;

2070 мм;- шriрина окопного блока
- ширина профильной системы
- отношение площади остекJIения к общей площади оконного блока tz - 0,592.
В соотвЕтствии с ГОСТ 24866 принимаем тF 0,72 (как для двцкамерЕого стеклоп:кета -
3 стекла).
По тблице Г.l определяем рисунок оконяого блока: <.Щ> и, 1^rитывая ширину профильной
системы равIr}ю l45 мм, устlшtl!ыIиваем значение тз = 0,81.
Согласпо фрмуле Г.1 рассчитываем общий коэффичиент прпускаяия свеlа

tcB: Tl , т2, т3,

t,": 0,72 . 0,592 . 0,81 :0,35.
Г.4 Возмо:вrо испоJIьювать дднвьй метод расчета к окоЕяыlr, блокам других шветов
(кроме белого). Ошасо, в зтом сlryчае поrrученпrп1 рзультат рrcчепl для изд€ли* белою
цвета слсдует умеlrьшить ва 3 7о.

....................... l45 мм;

16
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Приложеrrпе .Щ

(справочное)
Ориентrrровочные оптические п теплотехническЕе хардктерпстикп стеклопакетов

Д.1 Настоящее приложение устаIlавливает в таблице Д.1 ориентировочные сравнительные
значения оптических и теплотехнических характеристик стекJIопакетов. При
проекгировании остек.ления дJlя расчета сопротивления теплопередаче следует
использовать ГОСТ EN 6'lЗ, а мя определения оптических харакгеристик- ГОСТ EN 410.
В нlшерованных столбцах таблицы указzшы следующие характеристики:
l - коэффичиент пропускания света в видимой части спектра;
2 - коэффициент поглощения свgга в видимой части спектра;
3 - коэффициент пропускalния прямого солнечного излучения;
4 - коэффициент поглощения прямого солнечного изJrуr{ения;

5 - коэффициент общего пропускztния солнечной энергии (солнечный фшсгор);
6 - приведенное сопротивление теплопередаче, м2 , ОСВт.

Таблица 1

4 5 6Формула стеклопакета l 2 J

0.68 0.2l 0.78 0,z94M1_10-4Ml 0.80 0.06
0,68 0,2I 0,78 0.304M1-12-4Ml 0,80 0,06

0,2l 0.78 0,324M1_16-4Ml 0,80 0,06 0,68
0.68 0,2l 0.78 0,з l4Мl-АrI0-4Мl 0,80 0,06

0,2l 0,78 0,з20.80 0,06 0,684Ml-Arl2-4Ml
0,2l 0,78 0,340,80 0,06 0,684Ml-Arl6-4Ml
0,26 0,76 0,5l0,75 0,08 0,604M1_12-K4

0,76 0.530,75 0,08 0.60 0,264M1-16_K4
0,570.75 0,08 0,60 0.26 0,7б4Ml-Arl2-K4
0,590.75 0,08 0,60 0,26 0,764Мl-Аrl6-К4

0.75 0,l4 0,4l 0,24 0,5l 0,5з4м1-10-и4
0,75 0. l4 0,4l 0,24 0.5 l 0,564м1-12-и4
0,75 0,l4 0,4l 0,24 0,5l 0,594м1-16-и4

0,4l 0,24 0,5l 0,604Мl-АrlO-И4 0,75 0,l4
0,24 0.5l 0.6з4Мl-Аrl2-И4 0,75 0.14 0,4l

0.664Мl-Аrl6-И4 0,75 0. l4 0.4l 0,24 0,5l
4Ml -l0_4M1-10-4M l 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,47
4Ml -l2_4M1-12_4M l 0,72 0,09 0,56 0,29 0.7z 0.49

0,72 0.09 0,56 0,29 0,72 п ý,4M1_16_4M1-16_4Ml
0,56 0,29 0,72 0,494Ml -Аrl 0-4М l -Arl 0-4М l 0,72 0,09

4М l -Аrl2-4М l-Arl2-4Ml 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 п ý,
0,72 0,09 0.56 0,z9 0,72 0,554М l -Аrl 6-4М l -Аrl 6-4М l
0.68 0.1 l 0.50 0.34 0,72 0.5 84M1-10_4M1_10_K4
0.68 0,1l 0,50 0.34 л114M1-12_4M1-12_K4 0,6l

4M1-16-4M1_16-K4 0,68 0,1 l 0.50 0,з4 0,7z 0,65
4Мl-Аrl0-4Мl-АrlO-К4 0.68 0.1 l 0.50 0,34 0,72 0.65
4Мl-Аrl2-4МI-Аrl2-К4 0,68 0.1l 0,50 0,34 0,72 0.68
4Мl-Аrl6-4Мl-АrIбК4 0,68 0,1 l 0,50 0,34 0,72 а1)
4M1-10-4M1-10-и4 0,66 0,1 7 0,34 0,35 0.5 0,64
4м1-12-4м1-12-и4 0.66 0,1 7 0.34 0 1ý 0.5 0.68
4м1-16-4м1-16-и4 0.66 0,1 7 0,34 0,35 о5 0,72
4М l -А16-4М l -А16-И4 0,66 0,1 7 0,з4 0,35 0,5 0,64
4М l -А18-4М l -Аr8-И4 0,66 0,1 7 0,34 0,з5 05 0,67
4Мl-Аrl0-4Мl-АrlO-И4 0.66 0,I 7 0,34 0,з5 о5 0,7l
4Ml -Arl2-4Ml - Аr|2-И4 0,66 0,1 7 0,34 0,35 0,5 0,75
4Мl-АrI6-4Мl-Аr|6-И4 0,66 0,1 7 0.з4 0,35 пý 0,80
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Прuuечанuя:
l.Значения приведенного сопртивления теплопередаче рассчитаны исходя из размеров
стеклопакета (1,0 >< 1,0) м и коффиrиентов эмиссии 0,lб - 0,1Е JUIя твердого покрытия
и 0,06 для мягкого покрытия.
2. Содержавие аргона в гilзонаполненньIх стекJIопакетах принято за 907о.

3. Значевия приведеяного сопртивления теплопередаче стеклопtкетов дarны дIя
й t",= + 20 оС, - 25ос.

сто Bc.1.31.05_20l9

.Щ.2 Значения сопротивJIения теплопередаче, приведенные в таблице Д.1 являются
ориентировоIшыми и должны быгь проверны испытанвями или расчетllJt{и и не могуг
бьгь использовtшы для проекгпровдия светопрозрачньD( конструкuий без

соответств}.юпшх подтверждений от аккрдитованных сертификационньD( органов и

испьпательньIх лабораториях.
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сто вс.l.з1.05-2019

Приложение Е
(справочное)

Орпентировочнь!е звукоизоляцпопные характеристпки оконных блоков
E.l Значения звукоизоJuIционных характеристик оконньн блоков, приведенные в табляце
Е. l, являются ориентировочвыми и должны бьrгь проверены испытiшиями или расчетаLrи
и не могут быть использованы дJul проектирования светопрозраtIньD( конструкчий без
соответствующих подтверждений от аккредитованных сертификационньж органов и
испьггательньtх лабораторий.
Таблица E.l

КонсT 
рукчия

оконного блока
Светопрозрачное заполнение количество

конryров
уплотнения

RA,p"",
дБА

Класс
по
гост
2зl66

Одинарная с
однокамерными
стеклопак9I?ми

416-4 2 26 5

4 lбАr-4 1 28 1

6 -lбАr-4 з0 4

44. l (многослойное стекло)-20Аr-6 1 зз ,

Одинарная с

двухкамерными
стекJIопакетами

,t-lH-lM 2 26-27 )
4-164 _|64 ? 27-28 5_4

4-1бАг-4-1 бАr-4 z 30-з | 4

z 30-з l 4

6_l бАг-4-12Аr-4 2 з2-з4 J

44.1 (многослойное стек.по|l6Аr-4Мl-
l2fu-4Ml

, ] 5_зб 1

Спаренная с
листовыми
стёклами

4+56+4 1 28-29 4

Раздельная с
листовыми
стёклами

6+90+4 2 J l -)-1, з-4
6+ll0+4 з J

Раздельная со
стеклом и
стеклопакетом

4+42+4_|64 2 30_з l 4

4+42+4-lбАr4 2 J

3 з4-зб 2-з
4, 1.4 (многослойное стекло)+90+4- l бдr-4 J з7_з8 1
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Бпблпографrrя

I l ] СанПиН 2.2.1l2.'t .1 .|076-0l Гигяенические требов:lния к инсоляции и солнцезащите
помещеrтий жильD( и общественньп< зданий и терриmрий

[2] СанПиН 2.2 .l/2.|.1.1278-0З Гигиенические требования к естественному,
искусственЕому и совмещенному освещению жильrх и общественньrх зданий

[З] СП 23-10-2003 Естественное освещение жильIх и общественньrх зддний

[4] СапПиН 2.2.4/2.1.8.562 Шуlл на рабочих MecT.D(, в помещениях жильж,
общественных зданий и на территории жилой застройки

[5] СП 23-1 03-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих констукIшй
жильD( и общественньж здаrrий.

[б] Фелершrьньй з.жон от 22 пюля 2008 г. J,,l! l23-ФЗ кТехнический ргламент о
трсбованиях пожарной безопасности>

2о



Издание официаlьное
Стандарт организации

Конструкuии ограждающие светопрозрачные
ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЁМОВ
Часть 1. Проекгирование и пзготовление

Fenestration
WINDOW OPENINGS FILLING

Раrt l. Designing and mапчfасtчriпg

сто вс.l.з1.05-20l9


