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Внимание!
ответственность за достоверность исходных данных (в т.ч. справочных

и статистических), представленных для разработки экспертного заключения,
несет Заказчик.

в случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в представленные
материаJiы, настоящее экспертное заключение утрачивает свою силу и подлежит
повторной разработке с учетом внесенных изменений идополнений.

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Наименование объекта экспертизы:
Стандарт Ассоциации рдпэкС <<Стандарт рдIIэкС на применение

экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных
конструкциях с учетом обеспечения требуемых показателей огнестойкости
и пожарной опасности)).

2. Основание для проведения экспертизы:
Щоговор J\b б/327-2020 от 08.10.2020 г.

3. Название экспертной организации:
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшегО профессион€Lльного образования <Академия Госуларственной
противоПожарноЙ службЫ министерства Российской Федерации цо делам
гражданскоЙ оборонЫ, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствиь (АгПс MtIC России). 129з66, г. МосквЕц ул. Б. Галушкина,4. кпП 77 |701001; Академия гпС мчС России лlс о37з14567зо,
р/с 40503810600001009079 в Отделении 1 Московского гтУ Банка Роосии
г. Москва; БИК 044583001; ИНН 77170З5419.Тел. (495) бSЗ-7g-97, факс.(495) 683-16-77, E-mail: agps@post.mos.ru, сайт в Интернете:
http://academygps.ru/. Лицензия Jф 1/0 1 852.

4. Нормативная и техническая документация:
1) Федеральный закон от 29.12.2004 J\b 190_ФЗ <<Градостроительный

кодекс Российской Федерации);
2) Федеральный закон от 2l.|2.t994 Ns б9-ФЗ (О пожарной

безопасности));
3) Федеральный закон от 27.|2.2002 Nsl84-Ф3 (о техническом

реryлировании>;
4) Федеральный закон оТ 22.07.2008 Nь123-Ф3 <Технический регламент

о требованиях пожарной безопаоности);
5) госТ з0247.0-94 Конструкции строителъные. Методы испытаний

на огнестойкость. Общие требования;
6) госТ з0247.|-94 Конструкции строительные. Методы испытаний

на огнестойкость. Несущие и о|раждающие конструкции;
7) ГОСТ З040З-20|2 Конструкции строительные. Метод испытания

на пожарную опасность.
8) сП 2.1зt30.2020 Системы противопожарной защиты. обеспечение

огнестойкости объектов защиты;
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, 9) сП 468.|325800.2019 Бетонные и железобетонные конструкции.
правила обеспечениrI огнестойкости и огнесохранности;

10)госТ з|251 Стены наружные с внешней стороны. Метод исгrытаний
на пожарную опасность;

1 l ) ГОСТ Р 55225 Сетки из
щелочестойкие. Технические условия;

12)ГОСТ Р 58033 Здания и
термины;

стекJIоволокна фасадные армирующие

сооружения. Словарь. Часть 1. Общи.

13)госТ р 1.5_2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национ€LЛьные Российской Федерации. Правила построения, изложения,
оформления и обозначения;

l4) госТ Р 1.3-20l8 Стандартизация в Российской Федерации.
технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию,
оформлению, обозначению и обновлению.

15)Письмо ФГБу вниипо мчс России от 29.06.202о Ns1094-1 -29-|з-2
<<о применении горючих теплоизоляционных материzlлов для утепления стен
цоколеЙ и надзеМных часТей фундаментов зданий функциональной пожарной
опасности Ф1.1 и Ф4.1>;

16)Заключение ФгБУ вниипо мчС России от 25.01,2оlб Jф330-16
<По оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной
теплоизОляционной композиционноЙ (сФтк) (ФАСАД PRo> с наружным
штукатурным слоем из материалов кЛАЭС> и с декоративно-защитным
финишным слоеМ иЗ керамической клинкерной плиткИ <<экокЛИНКЕР),
утеtIлитель - плитный вспененНый экстРУдироваНный пенополистирол марки
(ПЕНоПлэкс@ ФАСАД), lrротивопожарные рассечки и обрамление проемов
из минер€UIоватных плит Rockwool (ФАСАЩ БАТТС>;

17)Заключение ФгБУ вниипо мчС России от о7.04.2017 Jф348_17
<По оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной
теплоизОляционноЙ композиционной (сФтк) (ШНоПлэкС ФАСАД)
.___?утрудированным пенополистирольным утеплителем марки
(ПЕНоПЛЭКС@), противопожарными рассечками и обрамлением проемов
из негоРючиХ минершIОватныХ плиТ на синтетическом связующем, с защитно-
декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов
<Baumit> (<Баумит>)>;

1 8) Заключение ФгБУ вниипо мчС России от 09.06.2017 N9З 50- 17
<По оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной
теплоизоляционной композиционной (сФтк) (ТН-ФАсАдк коМБИ)
с экструзионным пенополистирольным утеплителем (XPS тЕхнониколь
CARBON), противопожарными рассечками и обрамлением проемов
из негорючих минер€шоватных плит на синтетическом связующем
(ТЕХНоФАС), с защитно-декоративным штукатурным армированным слоем
из системных продуктов <<Ceresit>>;

19)Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 26.|0.202О J\b 17-3-2020
<По оценке пожарной опасности и области применения системы фасаднойтеплоизоляционной композиЦионной (сФтк) (шНоПЛЭкС)

L
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Q l экструдированным пенополистирольным 
утеплителем марки(пЕноПЛЭкСФ), противопожарными рассечками и обрамлением проемовиз негоРючиХ минераJIОватныХ плиТ на синтетическом связующем, с защитно-

декоративным штукатурным армированным слоем);
20)Техническое заключение ЗАо (ЦСи <огнестойкость>> от 30.03.2Ol5JtO2ск/тз-20l5 <<По оценке пожарно-техническиХ характеристик стентрехслойных с применением утеплителя из экструдированного пенополистиролаXPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON>;
21) Заключение Санкт-Петербургского филиала Фгу <вниипо>мчС России от lз.09.2007 J\b 102-0s.07 кО пределе огнестойкости и классепожарной опасности конструкции наружных стен, изготовленных

с применением стеновых ненесущих панелей ПЩм1>;
22) Заключение ФГБУ ВНИИПО 1\4ЧС

пределов огнестойкости и классов пожарной
типами утеплителей и кровлей,
или полимерных мастичных матери€lJIо
данных покрытий в зданиях
1 технология ооо <техноник ОЛЬ-Строительные системы>>)>> ;

23) Заключение ФГБУ
пределов огнестойкости и
перекрытий с различными
{ технология ооо <техноник ительные Системы>>

24) Заключение Санкт-Петербургск ого
\IЧС России от 18.02.200S
распространения огня и классах пожарной опасности
rазработанных ООО (УРСА Евразия>>;

25)Заключение ФгБУ вниипО мчС России от 27.12.2019 <По оценке
пределов огнестойкости и классов пожарной опасности покрытий с различнымитипами утеплителей и кровлей, состоящей из pynorn"r* материалов(ООО (ПЕНОПЛЭКС СПб>)>;

26)ПротокоЛ ИС <ПожполитесТ> от 12.04,2018 мк467 Фрагмент системы
<кровельная огнестойкая конструкция <экстрол);

27) Отчет Санкт-Петербургского филиЬа ФгУ <внииПо> мIIС Россииот 08.12.2008 NsO9б2-08 по испытаниям <Конструкции покрытия
по профилированному стаJIьному настилу);

28) Заключение Санкт-Петербургского филиала Фгу вниипомчС России от 20.10.2008 м104-tб.ов ко классах пожарной опасности
конструкций покрытий разработанных ооО (УРСА Евразия>>;

29) Заключение Санкт-Петербургского филЙала Фгу вниипо}dtIC России от 09.12.2008 Jф128-ii.oB (о классах пожарной опасности
конструкций покрытий, разработанных ооО (УРСА Евразия>.

Примечание: документы l 5 -2g предоставлены зак€вчиком.

России от 25.11.2019 <По оценке
опасности покрытий с различными

состоящей из рулонных материаJIов
в, а также рекомендации по применению

различного функционаJIьного назначения

ВНИИПО МЧС России от 30.05.2018 <<По оценке
классов пожарной опасности междуэтажных
вариантами исполнения утеплённого пола

)u;
филиала ФГУ <ВНИИПО>

.htЬ 12-02.08 кО пределах огнестойкости, пределах
конструкций покрытий
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, 5. Экспертная оценка:
5.1. Краткая характеристика объекта экспертизы
СтандарТ разработан НекоммерческоЙ организацией <<АссоциациейпроизвоДителеЙ экструдированного пенополистирола (РАПЭкС). Стандарт

распространяется только на марки пенополистирола, производимые членамиАссоциации производителей экструдированного пенополистирола <РАпэкс>.
.щокумент содержит предисловие и следующие разделы: введение; областьприменения; нормативные ссылки; термины и определения; общие положения;обеспечение требуемых пределов огнестойкости и классов пожарной опасностиконструкциЙ с рАпэкС XPS; обязательное приложение 1 <Переченьподтверждающих документов); обязательное приложение 2 <Специф"пuц""

и область применения материалов РАПЭКС XPS).
во введении указаны цели и назначение утеплителей в строительстве.в частности, утеплители позволяют решать вопросы энергосбереженияи создания комфортных условий дп" пюд.й в зданиях и сооружениях. Указаныосновные законы Российской Федерации, которые содержат обязательныетребования пожарной безопасности к строительным материаJIам, включаяФедеральный закон от 22.о7,2008 м 123-ФЗ <Технический регламенто требованиях пожарной безопасности)) (далее _ ФЗ м 123-ФЗ). Указывается, чтоэкструдированный пенополистирол kxps> обладает 

"оро-rlr,t качествоми высокими теплоизоляционными, гигиеническими и эксплуатационнымисвойствами. ПрИ этоМ пенополистирол является горючим матери€lJIом,способным к воспламенению, распространению пламени по поверхности,образованию дыма и токсичных продуктов горения. Поэтому применения
утеплителя не может привести к повышению предела огнестойкости 

"n" 
*nuc"uпожарной опасности. В этой связи допустимость применения утеплителя можетосновываться на условии пожаробезопасного применения, когда в обычных

условиях матери€Lл выполняет функции эффективного утеплите ля) а при пожареисключается его участие в его развитии и не приводит к снижению фактическихпоказателей предела огнестойкости или пожарной опасности строительных
конструкций.

при разработке стандарта было использовано 10 нормативных документов,содержащих методы испытаний, требования и правила пожарной безопасности.в стандарте приведены 1з терминов И их. определений со ссылкамина первоисточники (ст. 2 ФЗ J\ъ 123-ФЗ и раздел 3 СП 2,1зlзо.2020 СистемыпротивоПожарноЙ защиты, обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее -сп 2.1з 130)).
раздел стандарта <общие положения) содержит рекоменд ациидля проектировщиков по определению требуемой .rъп.", огнестойкости

и кJIасса конструктивной пожарной опасности объектов защиты в соответствии
с СП 2.1з130 и требуемых пределов огнестойкости и класса пожарной опасности
строительных конструкций по ФЗ JЪ 123-ФЗ.

приводится порядок и способы определения фактических пределовогнестоЙкости и класса пожарной опасно.r" arроrтельных конструкций.
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, В отношении конструкций, анЕUIогичных ранее испытаннымпо форме, материаJIам и конструктивному исполнению пок€}затели пожарнойопасности могут быть определены расчетно-анЕUIитическими методами,
установленными нормативными документами по пожарной безопасности
(ч. 10 ст. 87 ФЗ М 123-ФЗ).

Авторы стандарта при определении класса пожарной опасностиконструкций основыв€lJIисъ на результатах испытаний аналогичных конструкцийи инженерных расчетах их прогрева. Пр" этом в качестве критерияпожаробезопасного применения утеплителя принимatлось условие, при которомтемпераТура необо|реваеМой повеРхности (к которой примыкает утеплитель)не достигает температур терморазложения в течении заданного времени. В этомслучае конструКцию с утеплителем допускается относить к классу пожарнойопасносТи К0 при условии выполнения конструкЦий из монолитного, сборного
бетона или железобетона, каменной илип"рпr"arой кладки.

Щопустимая область применения утеплителя рАпэкС xPS приведена
в обязательном приложении к стандарту (Пр"по* ение 2).

Раздел <Обеспечение требуемых цределов огнестойкости и классовпожарной опасности конструкций с рАIIэкС XPS) содержит оптимztльные
гIроектные решени я, при которых экструдированный пенопоп".т"роп кРАПЭКСXPS) эффективно выполняет фУ"пцй" yr.nn"r.o" и одновременно отвечает
требованиям пожарной безопасности.

В разделе
и заглубленные

предстаВлены следующие конструкции: фундаментыв землю конструкции; стены наружные; конструкции
; перекрьт"гия и покрытия

междуэтажных перекрытий и бесчерлачных покрытий
по основанию из железобетонных
из профилированного стаJIьного листа.

5.2. Экспертная оценка

конструкций и по настилу

в проекте стандарта рассматриваются варианты применениrI плитиз экструдированного пенополистирола марки рАпэкс хрý с необходимой
и достаточной защитой оттеплового воздействия и огня при пожаре.В разделе 5.1 и 5.2 стандарта приведены варианты проектнъIх решенийпо применению матери€lJIов рАIIэкС XPS в заглубле"""r* и подземныхконструкциях. В проектных решениях утеплителъ со всех сторон защищенот воздействия огня что исключает участие утеплителя в р€ввитии пожара.
Следовательно ограждающие стены подземных этажей, вклю"ч" ,* цокольнуючасть при утеплении снаружи будут относиться К классу к0, при yano"",
выпоJIнеНия стенЫ из бетоНа, железобетона, каменноЙ или кирпичной кладки.кроме того, следует отметить, что к фундаментным конструкциям
и их цокольной части не предъявляются требования по пределу огнестойкости
и классу пожарной опасности.

При использовании плит рАпэкС XPS для утепления несущих
и огражДающих конструкций стен и llерегородок внутри здания их фактичЁскийпредел огнестойкости и класс пожарной опасности должен определяться
по результатам стандартным огневых испытаний.
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' Приведенные варианты наружных стен с утеплителем рАпэкс,расположенным между несущей стеной и облицо"оr"r, кирпичом, толщиной12 смо а также при использовании РАПЭКС XPS в составе СФТК, привыполнении условий п.5.2.2 рассматриваемого стандарта, моryт относитьсяк классу к0, т.к. утеплитель имеет высокую степень защиты от тепловоговоздействия оТ внутренНего и наружноaо no*upa. Безопасность представленныхрешений разработчики стандарта документ€lJIъно подтверждают испытаниямиИ экспертными заключениями вlпдгlо мчС России. АрмированныйштукатурныЙ слоЙ толщиноЙ 5-8 мм (рисунок 5.3 стандарта) и 15-16 мм(рисунок 5.4 стандарта) не может являться достаточной защитой для утеплителяпри наружном пожаре. Класс пожарной опасности подобных проектныхрешений необходимо подтверждать соответствующими огневыми испытаниямивключаЯ оценкУ возможНостИ падениЯ фрагментов массоЙ более 1 кг,в соответствии с ГоСТ З125l.
раздел 5.з.1 рассматриваемого стандарта предусматривает рекомендациипо выполнению покрытий и перекрытий зданий no *.п*.обЪто"ному основанию.в рассматриваемом стандарте РАпэкс xps располагается по верхнему поясунесущеЙ конструкциИ перекрытиЯ И защищен от прямого воздействиястандартного пожара снизу, как это рассматривается соответствующимиметодами испытаний данного вида конструкций при оценке показателейпределоВ огнестойкости и кJIассов пожарной опасности. С учетом известныхзакономерностей прогрева железобетонных конструкций миним€lJIьная толщиназащитноГо бетонНого слоЯ (не менее 50 мм) представляется обоснованной дляотнесения конструкций к классу К0.
В разделе 5.3.2 стандарта представлены рекомендации ассоциации РАПЭКСпО пожаробезопасномУ исполнению конструкций бесчердачных покрытийзданий, выполняемых по настилу из профилфванного ст€tлъного листа.Для обеспечения класса пожарной опасности к0(15) конструкцийбесчердачных покрытий по npbф"n"poвaнHoмy листу, стандартомпредусмотрены следующие технические решения:1) Применение пароизоляционных материалов, укладываемыхнепосредственно на профилированный лист, выбираемr* rr.руп.ruг- пленка полиэтиленовая, толщиной 0,2 мм;
- рулонные пароизоЛяционные битумсодержащие материалы толщинойне более 2.0 мм; 
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- рулонные пароизоляционные матери€Lлы на основе синтетическогокаучука, толщиной не более 2.0 мм.
2) Выполнение нижнего теплоизоляционного слоя из:- негорючих плит минераловатных теплоизоляционных толщиной не менее50 мм;
- негорючих плитных материалов на основе минерЕшIьных вяжущих(ГВл, Гкл, ЦСП, пенобетон и др.), а также цементной стяжки, толщиной слоянад верхней площадкой профиля не менее 50 мм.
КласС кO(з0) до.r".u.r." одновременным выполнением требованийпо составу конструкций для класса к0(15) с дополнительным креплением
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,_,_.-.el],ilIlTHы\ \{IIнераJоватных п"цит толщиной не менее 40 мм по нижнему
.. ]я.\ профrr;ilrрованного стального листа.

\-казанные рекоМендации раздела 5.з.2 стандарта достаточны для
_.l]еспечения заявленных классов пожарной опасно сти и огнестойкости покрытиЙ
_,--' профилироВанНоМУ ЛИсТУ, ВыПолняеМых с ИсПоЛЬЗоВаНиеМ
.._.]t]IIЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ МаТеРИаЛОВ РАПЭКС XPS.

5.3. Выводы
l) Стандарт содержит способы применения утеплителя рАпэкС, ПРИ

..,торых соблюдаются противопожарные требования к несущим и ограждаюшим
- ]:L]I1ТеЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.

1) Несупдие и ограждающие конструкции с применением экструдированного
-енополистирола N,Iарки (РАПЭКС XPS) соответствуют указанным в стандарте
. :.laccaM пожарной опасности.

3) Изложенные в стандарте технические решения по применению
". теплителя рАпэкС XPS не снижают фактических пределов огнестойкости
-ес\,щих и ограждающих конструкций.

б. Решение экспертного научно-технического совета:
Рассмотрев представленный на экспертизу стандарт Ассоциации рАпэкс

<Стандарт рАпэкС на применение экструдированного пенополистирола в
ограждающих и несущих строительных конструкциях с у{етом обеспечения
требуемых показателей огнестойкости и пожарной опасности), специ€Lлисты
_{кадемии ГПС МЧС России считают возможным рекомендовать рассмотренный
Стандарт Ассоциации к согласованию в установленном порядке, при этом
требования, не указанные В Стандарте организации, должны выполняться в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами и
нормативными документами по пожарной безопасности.
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