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Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на кассеты фасадные металли-

ческие холодногнутые и комплектующие изделия к ним (далее по тексту - кассеты фасадные и 

комплектующие изделия), изготовленные из тонколистового холоднокатаного оцинкованного 

стального проката и алюминиевого проката с защитно-декоративным покрытием и без покры-

тия на листогибочных станках, и предназначены для декоративной отделки фасадов производ-

ственных, жилых и общественных зданий, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессив-

ных средах по СП 28.13330.2017 при температуре наружной поверхности от минус 55 °С до 

плюс 80 °С. 

При выборе иных (дополнительных) областей применения кассет фасадных и комплек-

тующих изделий, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководство-

ваться требованиями настоящих технических условий. 

Обозначение кассет фасадных и комплектующих изделий при заказе и в других доку-

ментах должно включать: 

- наименование кассеты фасадной или комплектующего изделия; 

- обозначение типа кассеты фасадной; 

- обозначение габаритных размеров, мм; 

- обозначение толщины металла, мм; 

- обозначение марки металла; 

- обозначение вида покрытия: 

ПЭ - полиэстер; 

ПП - порошковое покрытие; 

- обозначение цвета (цифровое и буквенное) покрытия по каталогу RAL; 

- номер настоящих технических условий. 

П р и м е ч а н и е - Допускается в условном обозначении указание дополнительных ха-

рактеристик кассет фасадных и комплектующих изделий в соответствии с рабочей документа-

цией и настоящими ТУ. 

Пример условного обозначения:  

пример 1: «Металлокассета ЕВРО 510×770×25 1 Оц ПП RAL 9003 белый ТУ 24.33.20-

001-05634241-2019»; 

пример 2: «Металлокассета СИТИ 600×1200×25 0,7 Оц ПЭ RAL 8017 коричневый ТУ 

24.33.20-001-05634241-2019»; 

пример 3: «Металлокассета ЛАЙТ 300×550×15 0,5 Оц ПП RAL 7016 серый ТУ 24.33.20-

001-05634241-2019». 

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.  

В настоящих ТУ применяют следующие термины с соответствующими определениями: 
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Кассета фасадная - объемная панель из тонколистового металла для облицовки фасадов. 

Защитная пленка - полимерная пленка, наклеиваемая или оборачиваемая на лицевую 

сторону для защиты полимерного покрытия от повреждений при транспортировании и хране-

нии у потребителя. 

Комплектующие к кассетам фасадным - профили из тонколистового металла для обли-

цовки отдельных элементов фасада. 

 

1 КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1.1 Кассеты фасадные подразделяются на типы: 

- ЕВРО; 

- СИТИ; 

- ЛАЙТ. 

1.2 Чертежи и размеры фасадных кассет приведены в приложении А. 

 
 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.1 Общие положения 

2.1.1 Кассеты фасадные и комплектующие изделия должны соответствовать требовани-

ям настоящих технических условий, рабочей документации, контрольным образцам-эталонам 

(при наличии) и изготавливаться по рабочей документации (регламенту), утвержденной в уста-

новленном порядке.  

 

2.2 Основные параметры и характеристики 

2.2.1 Требования к геометрической точности 

2.2.1.1 Предельные отклонения размеров кассет должны соответствовать рабочим чер-

тежам (рабочей документации) и не должны превышать указанных в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 

Предельное отклонение, мм 

по глубине по высоте по ширине 

±1,5 ±2,0 ±2,0 

П р и м е ч а н и е - Размеры, на которые не указаны допуски, не контролируются. 

 

2.2.1.2 Предельные отклонения по толщине кассет и комплектующих изделий из тонко-

листовой стали должны соответствовать предельным отклонениям по толщине материала ис-
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ходной заготовки нормальной точности прокатки по ГОСТ 19904 без учета толщины покрытия, 

из алюминиевых сплавов - ГОСТ 13726. Предельные отклонения не распространяются на от-

клонения по толщине в местах изгиба. 

2.2.1.3 Отклонение от плоскостности поверхности кассет фасадных и комплектующих 

изделий не должно превышать 2,0 мм на длину кассеты или на 1 м длины изделия. Для кассет с 

линейным размером одной из сторон более 1500 мм отклонение от плоскостности поверхности 

кассет не должно превышать 3,0 мм на 1 м длины изделия. 

2.2.1.4 Отклонение от прямолинейности стенок не должно превышать 0,01 размера изде-

лия. 

2.2.1.5 В поперечном и продольном сечении кассеты отклонение от заданного значения 

угла не должно превышать ±1°30'. 

2.2.1.6 Отклонение от перпендикулярности сторон кассет не должно выводить размеры 

за номинальные значения по длине и ширине. 

2.2.1.7 Зазоры между боковыми стенками не должны превышать 5 мм. 

2.2.1.8 Кассеты должны свободно собираться без дополнительных механических воздей-

ствий. 

2.2.2 Требования к защитным покрытиям и внешнему виду 

2.2.2.1 Степень агрессивного воздействия сред на кассеты и комплектующие изделия 

устанавливаются в соответствии с СП 28.13330.2017. Защитные покрытия элементов крепления 

кассет должны соответствовать по коррозионной стойкости покрытиям материала кассет и не 

должны вызывать контактной коррозии.  

2.2.2.2 Характеристики защитно-декоративного покрытия кассет фасадных и комплек-

тующих изделий к ним должны соответствовать требованиям нормативных документов на ма-

териал исходной заготовки при профилировании или требованиям при окраске готовых изделий 

на линии ручной окраски. 

Внешний вид поверхности кассет фасадных и комплектующих изделий с полимерным 

покрытием должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. 
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Т аблиц а  2 

Класс покры-

тия 

Вид покры-

тия 
Характеристика внешнего вида покрытия на лицевой стороне 

1 ЛКПОЦ 

ППОЦ 

ППА 

Поверхность покрытия должна быть однотонной, сплошной, без 

дефектов, проникающих до металлической основы. 

На поверхности покрытия не должен визуально наблюдаться узор 

кристаллизации цинка. 

Допускаются отдельные дефекты размером не более 3 мм, не 

проникающие до металлической основы, или небольшие группы 

таких дефектов. 

2 ЛКПОЦ 

ППОЦ 

ППА 

Поверхность покрытия должна быть сплошной, без дефектов, 

проникающих до металлической основы. Кроме дефектов, ука-

занных для 1 класса покрытия допускаются: 

- участки разнооттеночности; 

- участки с различным блеском; 

- шагрень; 

- оспины; 

- минимальный узор кристаллизации цинка; 

- царапины, не проникающие до металлической основы; 

- отпечатки, надавы 

П ри м еч ани е  - По согласованию с потребителем допускаются другие характеристики внеш-

него вида покрытия. 

 

2.2.2.3 Цвет полимерного покрытия на лицевой стороне должен соответствовать образ-

цам-эталонам цвета. 

Цинковое покрытие на обратной стороне изделий должно быть сплошным. По согласо-

ванию сторон допускаются узор кристаллизации, штрихи, риски, включения. 

2.2.2.4 На поверхности полимерного покрытия изделий после снятия защитной пленки 

допускаются риски, следы формообразующих штампов, не нарушающие целостность покрытия. 

2.2.2.5 В кассетах фасадных и комплектующих изделиях не допускаются: 

- повреждения и отслоения защитных покрытий; 

- загрязнения поверхности; 

- смятия продольных кромок; 

- выступающие заусенцы на кромках. 

2.2.2.6 Качество подготовки поверхности перед нанесением защитных покрытий, а также 

правила производства и приемки работ по нанесению покрытий должны удовлетворять требо-

ваниям нормативно-технических документов на конкретное покрытие. 

2.2.2.7 Не допускается отслаивание покрытия, набухание, пузырение, образование под-

пленочной коррозии, раковины, поры и другие виды дефектов, не оговоренные в рабочей доку-

ментации. 
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2.2.3 Требования к конструкции 

2.2.3.1 Конструкция кассет и комплектующих изделий должна обеспечивать необходи-

мый запас прочности и быть рассчитанной на восприятие постоянных и временных нагрузок. 

2.2.3.2 Прочность конструкции кассет, а также пригодность к эксплуатации в заданных 

условиях должна обеспечиваться соответствующим конструктивным решением и примененны-

ми материалами. 

2.2.4 Иные параметры, определяющие качество кассет и комплектующих изделий в со-

ответствии с их эксплуатационным назначением устанавливаются в рабочей документации, со-

гласованной и утвержденной в установленном порядке. 

2.2.5 Изготовление кассет и комплектующих изделий должно осуществляться средства-

ми, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в 

соответствии с рабочей документацией и настоящими техническими условиями. 

 

2.3 Требования к материалам  

2.3.1 Все материалы должны быть пригодны для производства, и соответствовать требо-

ваниям распространяющейся на них нормативной документации.  

Для изготовления кассет фасадных и комплектующих изделий к ним должны приме-

няться материалы, приведенные в таблице 3. 

Т аблиц а  3 

Наименование материала ис-

ходной заготовки 

Характеристика покрытия и условные 

обозначения 
Марка материала 

1 Сталь тонколистовая оцин-

кованная с непрерывных ли-

ний по ГОСТ 14918 

I-2 класс толщины цинкового покры-

тия, нормальной разнотолщинности 

HP, групп ХП и ПК, нормальной точ-

ности прокатки по толщине БТ и ши-

рине БН, нормальной плоскостности 

ПН с обрезной кромкой О 

08Ю по ГОСТ 9045,  

08, 08пс по ГОСТ 1050. 

2 Прокат листовой горячео-

цинкованный 

по ГОСТ Р 52246 

Покрытие цинковое по массе класса 

140-350, по узору и отделке поверхно-

сти - с нормальным узором кристалли-

зации Н и с нормальным узором кри-

сталлизации дрессированное НД 

04, 05 по ГОСТ Р 52246 

3 Прокат тонколистовой хо-

лоднокатаный и холоднока-

таный горячеоцинкованный с 

полимерным покрытием с 

непрерывных линий 

по ГОСТ 34180 

Полиэфирная эмаль ПЭ, ПЛ полиуре-

тановая эмаль УР, поливинилденфто-

ридная эмаль (ПВДФ) 

08Ю по ГОСТ 9045, 08, 

08пс по ГОСТ 1050 

4 Прокат алюминиевый 

по ГОСТ 13726 

Неплакированный, с нормальной пла-

кировкой 

АМг3, Амг5, Амг6Б, 

Амг6 по ГОСТ 4784 
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Наименование материала ис-

ходной заготовки 

Характеристика покрытия и условные 

обозначения 
Марка материала 

5 Прокат тонколистовой из 

низкоуглеродистой стали с 

защитно-декоративным по-

лимерным покрытием 

по СТО 42481025 004 

Полиэфирная SP, эпоксидная ЕР, 

эпокси-полиэфирная ЕР-SP, полиуре-

тановая PUR, акриловая AY порошко-

вые краски. 

04, 05 по ГОСТ Р 52246 

П ри м еч ани е  - Применение материалов исходной заготовки выбирается потребителем в зави-

симости от условий эксплуатации конструкций. 

 

Допускается замена изготовителем покупных материалов, указанных в документации, 

другими, свойства и характеристики которых не ухудшают качества кассет комплектующих из-

делий в целом. Замена производится в установленном порядке. 

2.3.2 Качество и пригодность материалов должны быть подтверждены соответствующи-

ми документами о качестве (например, сертификатами, паспортами), выданными компетент-

ными органами в установленном порядке. 

При отсутствии документов о качестве на материалы все необходимые испытания, 

включая требования по безопасности, должны быть проведены при изготовлении кассет ком-

плектующих изделий на предприятии-изготовителе. 

2.3.3 Транспортирование материалов должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, 

обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключающих возможность их под-

мены. 

2.3.4 Перед применением материалы должны пройти входной контроль в соответствии с 

порядком, установленном на предприятии-изготовителе, с учетом требований ГОСТ 24297. 

 

2.4 Комплектность 

2.4.1 Комплект поставки кассет и комплектующих изделий должен соответствовать 

условиям заказа и товаросопроводительной документации. 

В комплект поставки кассет должны входить:  

- крепежные изделия (по согласованию с заказчиком);  

- комплектующие изделия для монтажа (комплектующие изделия к кассетам фасадным);  

- товаросопроводительная (эксплуатационная) документация.  

2.4.2 Комплектующие изделия для монтажа изготавливаются из того же материала, что и 

партия кассет. Допускается поставка комплектующих изделий отдельным заказом. 

2.4.3 Предусматривается, по согласованию с заказчиком, комплектование кассет осу-

ществлять на месте монтажа (установки). 
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2.5 Упаковка 

2.5.1 Кассеты и комплектующие изделия должны быть обернуты в упаковочную пленку 

по ГОСТ 10354 или другой действующей нормативной документации.  

Кассеты, упакованные по две штуки одного типа лицевой стороной друг к другу с про-

кладыванием упаковочного материала, предотвращающего соприкосновение поверхностей кас-

сет, устанавливаются в пакет вертикально или горизонтально плотно пара к паре и упаковыва-

ются в деревянный ящик в соответствии с чертежом, утвержденным предприятием изготовите-

лем.  

При упаковке кассет разных типов в один пакет пустоты должны заполняться упаковоч-

ным материалом или распорными элементами.  

2.5.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность кассет и покрытия от механических 

повреждений в процессе транспортировки. 

2.5.3 В качестве транспортной тары, если это предусмотрено требованиями заказа, при-

меняют деревянные ящики по ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198. 

2.5.4 Документация, входящая в комплект поставки, должна быть завернута в пакет из 

полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и прикреплена к упаковке кассет способом, обеспечи-

вающим ее сохранность, или передана потребителю при непосредственном получении им кас-

сет. 

2.5.5 Допускается использовать другую упаковку, в т. ч. импортную (или - изготавлива-

емую по чертежам предприятия-производителя продукции), соответствующую установленным 

требованиям и обеспечивающую сохранность кассет при транспортировании, хранении и осу-

ществлении погрузочно-разгрузочных работ. 

 

2.6 Маркировка 

2.6.1 Маркировка кассет выполняется в соответствии с требованием ГОСТ 7566. 

Маркировку наносят любым пригодным способом, обеспечивающим ее сохранность и 

читаемость.  

Маркировку наносят на ярлык, прикрепленный к упаковке или на этикетку, наклеенную 

на упаковку. 

2.6.2 Маркировка должна содержать: 

- номер заказа, наименование заказчика (при необходимости); 

- условное обозначение кассет и (или) комплектующих изделия по настоящим ТУ; 

- наименование страны-изготовителя и (или) товарный знак (при наличии); 

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес (при необходимо-

сти); 
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- марка материала кассет; 

- количество кассет в упаковке (для групповой упаковки); 

- теоретическую массу пакета без упаковки (нетто); 

- номер партии (при необходимости); 

- дата изготовления (отгрузки). 

Допускается дополнять маркировку другими сведениями. Маркировку наносят на языке 

страны-изготовителя. По согласованию с заказчиком маркировку выполняют на другом языке. 

2.6.3 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. 

2.6.4 Национальный знак соответствия для сертифицированной продукции указывают в 

товаросопроводительной документации. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Кассеты и комплектующие изделия не содержит материалов, представляющих опас-

ность для здоровья человека в условиях изготовления. 

Кассеты и комплектующие изделия безопасны при транспортировании, хранении и при-

менении в целях, установленных настоящими техническими условиями и при соблюдении пра-

вил эксплуатации. 

Эксплуатация кассет и комплектующих изделий не требует особых мер предосторожно-

сти. 

3.2 Условия производства должны удовлетворять нормам СП 2.2.2.1327, ГОСТ 12.2.003 

и ГОСТ 12.3.002.  

Рабочие места должны быть оборудованы - по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033. 

3.3 Безопасность окрасочных работ - по ГОСТ 12.3.005. 

3.4 Условия на рабочих местах должны удовлетворять нормам СП 2.2.2.1327. 

Рабочие места должны быть оборудованы - по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033. 

3.5 Выполнение требований безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответ-

ствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении 

работ. 

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004. 

3.6 Работы, связанные с производством кассет, рекомендуется проводить в помещении, 

оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2016, обеспе-

чивающей состояние воздушной среды согласно ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532.  

Методы контроля - по ГОСТ 12.1.016, организация контроля - по СП 1.1.1058. 
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3.7 При выполнении работ необходимо обеспечить меры и способы нейтрализации и 

уборки отходов. Загрязнение окружающей среды отходами производства не допускается.  

3.8 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты - 

по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.280. 

3.9 Требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ 12.1.019. 

Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018. 

3.10 Требования к пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004. 

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения - по ГОСТ 12.4.009. 

3.11 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата 

по СанПиН 2.2.4.548. 

3.12 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не бо-

лее 80 дБА в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562. При превышении уровня шума 

должны применяться средства защиты слуха. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 При изготовлении кассет и комплектующих изделий отходы, представляющие опас-

ность для человека и окружающей среды, не образуются.  

4.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является 

загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:  

- аварийных утечек (россыпей) применяемых материалов; 

- неорганизованного сжигания и захоронения отходов на территории предприятия-

изготовителя или вне его;  

- произвольной свалки отходов в не предназначенных для этих целей местах. 

4.3 Материалы, используемые при изготовлении кассет и комплектующих изделий, не 

должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в про-

цессе эксплуатации, так и после её окончания. 

При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производ-

ственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно 

ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04. 

Нормы ресурсосбережения - по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108. 

4.4 Содержание вредных веществ, при изготовлении кассет и комплектующих изделий, в 

выбросах в атмосферу, в производственных сточных водах и почве должны соответствовать 

значениям ГН 2.1.5.1315, МУ 2.1.7.730 и ГН 2.1.6.3492. 
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4.5 Отходы (брак, отсевы сырья), образующиеся при изготовлении кассет и комплекту-

ющих изделий, которые невозможно применить для переработки, ликвидируются в соответ-

ствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышлен-

ных отходов согласно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (№ 52-ФЗ, действующая редакция), Федерального закона «Об отходах производства 

и потребления» (№ 89-ФЗ, действующая редакция), Федерального закона «Об охране окружа-

ющей среды» (№ 7-ФЗ, действующая редакция) и СанПиН 2.1.7.1322. 

4.6 Утилизация кассет и комплектующих изделий не требует специальных мер. Перед 

утилизацией кассеты необходимо очистить и разобрать по частям. Утилизация материалов и 

частей должна осуществляться сдачей их в пункты приема вторичных материалов. 

 

5 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

 

5.1 Приемку кассет и комплектующих изделий проводит служба технического контроля 

изготовителя (поставщика). Допускается проведение приемки совместно с представителями по-

требителя и/или третьей стороны. 

Испытания кассет и комплектующих изделий могут проводить изготовитель (поставщик) 

или независимая испытательная лаборатория по договоренности с ней изготовителя (поставщи-

ка). 

Основанием для принятия решения о приемке кассет и комплектующих изделий являют-

ся положительные данные контроля и результаты испытаний. 

5.2 Поставку и приемку кассет и комплектующих изделий производят партиями.  

Партией считают кассеты и комплектующие изделий, изготовленные из заготовок сырья 

одного вида по одной спецификации и единой технологии, и оформленных одним документом 

о качестве. 

Допускается формирование партий из кассет и комплектующих изделий, изготовленных 

из заготовок разных партий одного предприятия-изготовителя. Партия должна состоять из па-

кетов. Масса пакета не должна превышать 1,5 т. По согласованию между изготовителем и по-

требителем допускается формирование пакетов массой более 1,5 т. 

5.3 Документ о качестве (паспорт) должен содержать следующие основные данные: 

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); 

- юридический адрес предприятия-изготовителя; 

- номер заказа, наименование заказчика (при необходимости); 

- условное обозначение кассет и (или) комплектующих изделий по настоящим ТУ; 

- дата изготовления (отгрузки); 
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- гарантии изготовителя; 

- номер партии и количество кассет в партии; 

- марка материала кассет; 

- вид и цвет защитно-декоративного покрытия; 

- количество кассет в упаковке; 

- наименование и количество крепежных изделий (при заказе); 

- теоретическую массу пакета без упаковки (нетто); 

- заключение о соответствии кассет требованиям технических условий и рабочей доку-

ментации (ОТК предприятия-изготовителя); 

- результаты испытаний (при необходимости); 

- сведения о сертификации при ее осуществлении. 

Приведенные данные могут быть уточнены, расширены или дополнены. 

5.4 Должны осуществляться следующие виды испытаний при серийном изготовлении 

кассет и комплектующих изделий: 

- входной контроль покупных материалов и изделий;  

- операционный контроль; 

- приемо-сдаточные испытания; 

- сертификационные испытания (при необходимости).  

5.5 Все применяемые материалы, применяемые при изготовлении кассет и комплектую-

щих изделий, должны быть подвергнуты входному контролю в порядке и объеме, установлен-

ном на предприятии-изготовителе в соответствии с пунктом 1.4.  

Изготовленные составные части и детали проверяются по результатам технического 

контроля на возможность приемки их ОТК изготовителя. 

5.6 В процессе изготовления кассет и комплектующих изделий должен быть обеспечен 

операционный контроль за выполнением правил и норм, установленных рабочей документаци-

ей изготовителя. 

5.7 Приемо-сдаточные испытания.  

5.7.1 Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая партия изготовленных кассет 

и комплектующих изделий. Приёмо-сдаточные испытания проводит отдел технического кон-

троля предприятия-изготовителя. 

5.7.2 Состав проведения приемо-сдаточных испытаний приведены в таблице 4. 

Для контроля показателей качества на соответствие требованиям таблицы 4 отбирают по 

одному виду изделий из каждого пакета однотипной партии кассет и комплектующих изделий. 

Допускается для контроля отбирать по одной кассете (комплектующему изделию) из первой и 



ТУ 24.33.20-001-05634241-2019 

 13 

последней упаковки одной партии, если установленные показатели качества обеспечиваются 

технологией производства. 

Выборку осуществляют - по ГОСТ 18321. 

Т а б л и ц а 4 

Вид испытания 

Проверка внешнего вида 

Проверка комплектности, маркировки и упаковки 

Проверка размеров* 

Контроль волнистости и не прямолинейность поверхности 

Контроль отклонение углов в продольном и поперечном направлении 

Контроль зазоров между боковыми стенками 

Контроля собираемости кассет 

* Допускается проводить при операционном контроле. 

 

При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из пока-

зателей качества, по нему проводят повторный контроль на удвоенном количестве изделий, 

отобранных от той же партии. Если при повторной проверке окажется, что хотя бы одно изде-

лие не удовлетворяет требованиям настоящих технических условий, то всю партию кассет под-

вергают поштучной приемке. 

5.7.3 Проверку комплектности, маркировки и упаковки проводят сплошным контролем. 

Качество кассет в немаркированной, нечётко маркированной или дефектной упаковке 

проверяют отдельно, результаты распространяют на кассеты только в этой упаковке и (или) с 

этой маркировкой. 

5.7.4 При несоответствии требованиям хотя бы по одному показателю кассета бракуется 

и возвращается для анализа причин дефектов, их устранения и повторного предъявления для 

приёмки.  

Ранее забракованные кассеты после устранения дефектов могут вторично подвергаться 

приемо-сдаточным испытаниям в полном объеме. 

П р и м е ч а н и е - В зависимости от числа и вида дефектов, обнаруженных при испыта-

ниях, допускается повторные испытания проводить только по пунктам несоответствия и пунк-

там, по которым приемо-сдаточные испытания не производились. 

5.7.5 Кассеты, не прошедшие повторные приемо-сдаточные испытания, бракуются окон-

чательно и отправляются на разборку и переделку. 

5.8 При необходимости и (или) по согласованию с заказчиком (потребителем), програм-

ма испытаний может быть дополнена другими видами испытаний и уточнена. 

5.9 Порядок проведения испытаний устанавливает изготовитель. 
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5.10 Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответствии 

с действующими требованиями по сертификации продукции. 

 

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

6.1 Контроль и испытания проводят при нормальных климатических условиях, установ-

ленных ГОСТ 15150: 

- температура окружающего воздуха - от плюс 15 °С до плюс 25 °С; 

- относительная влажность - до 80%; 

- атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа. 

6.2 Испытательное, технологическое оборудование и контрольно-измерительные сред-

ства должны быть поверены (калиброваны) и аттестованы в установленном порядке. Допуска-

ется использовать другое оборудование и контрольно-измерительные средства, аналогичные 

приведенным в данном разделе по техническим характеристикам, и обеспечивающие проведе-

ние испытаний согласно требованиям настоящих технических условий. 

Пределы диапазонов измерения должны быть установлены согласно документации изго-

товителя. 

6.3 Марка, свойства, толщина металла, а также качество покрытия исходной заготовки 

должны быть удостоверены документом о качестве от предприятия - изготовителя.  

6.4 Качество поверхности покрытия кассеты, а также наличие и полноту маркировки, 

комплектность и упаковку кассет контролируют визуально при естественном или искусствен-

ном рассеянном освещении не менее 200 лк с расстояния не более 0,5 м. 

Маркировка должна быть чёткой и легко читаемой. 

Комплектность проверяют по товаросопроводительной документации. 

6.5 Геометрические размеры изделий проверяют рулеткой по ГОСТ 7502, металлической 

линейкой по ГОСТ 427, штангенрейсмусом по ГОСТ 164 и угольником поверочным 90 по 

ГОСТ 3749. Ширину и высоту кассет измеряют по двум сторонам и по двум диагоналям.  

6.6 Волнистость и не прямолинейность поверхности изделий проверочной линейкой по 

ГОСТ 8026 и набором щупов.  

Не плоскостность (выпуклость) и не прямолинейность поверхностей проверяют на ров-

ной поверхности щупом и поверочной линейкой по ГОСТ 8026.  

За результат измерения размеров принимают средние значение, полученное при трех за-

мерах в одном сечении или по одной линии, при этом результаты каждого измерения должны 

находиться в пределах нормируемых допусков.  
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6.7 Отклонение углов в продольном и поперечном направлении кассеты определяют уг-

ломером - по ГОСТ 5378. 

6.8 Зазоры между боковыми стенками проверяют набором щупов - по ТУ 2-034-225. 

6.9 Для контроля собираемости кассет фасадных проводится контрольная сборка на 

стенде не менее чем из 4 кассет. Сборка должна осуществляться свободно, без дополнительных 

механических воздействий. 

Зазоры между боковыми стенками кассет контролируются штангенциркулем. Отклоне-

ния от плоскостности контрольной сборки должны удовлетворять требованиям к геометриче-

ской точности. 

6.10 Предприятие-изготовитель имеет право:  

- совмещать испытания, перечисленные в настоящем разделе;  

- применять другие методы исследований и контроля, утвержденные в установленном 

порядке. 

 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

7.1 Транспортирование кассет и комплектующих изделий осуществляется всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. 

7.2 Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные 

или из другого материала две продольные подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, ши-

риной не менее 150 мм и длиной не менее габаритного размера пакета. 

Пакеты при транспортировании должны быть закреплены и надежно предохранены от 

перемещения. 

7.3 При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в один ярус. 

Допускается размещение транспортируемых и хранимых пакетов в два яруса при усло-

вии, что нагрузка на 1 м2 нижнего пакета, не должна превышать 250 кг/м2. Нагрузка от верхнего 

пакета должна передаваться через обвязку усиленной упаковки нижележащего пакета. 

7.4 Условия транспортирования кассет фасадных и комплектующих изделий к ним в ча-

сти воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 7 (Ж1) по 

ГОСТ 15150, хранения - условиям 3 (Ж3) по ГОСТ 15150. 

7.5 Максимальный срок хранения кассет фасадных и комплектующих изделий к ним по-

лимерным покрытием в заводской упаковке у потребителя не должен превышать 45 дней с мо-

мента отгрузки изготовителем. 

7.6 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности во избежание 

механических повреждений. 
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Погрузка и разгрузка кассет должна производиться согласно ГОСТ 12.3.009, плавно, без 

рывков и ударов. Сбрасывание с транспортных средств не разрешается. 

 

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

8.1 Нормы эксплуатации - согласно эксплуатационной документации. 

8.2 Установку (монтаж) кассет на строительной площадке, заделку стыков и последова-

тельность операций по монтажу следует производить в соответствии со СП 70.13330.2012, с 

проектом стенового ограждения и монтажными чертежами.  

8.3 Не допускается крепление и стыковку кассет производить методом сварок и резки га-

зопламенными резаками. Не допускается резать кассеты абразивными кругами, образующими 

искры.  

8.4 Удары по кассетам при монтаже, установке, креплении и заделке стыков не допуска-

ются.  

8.5 Кассеты подлежат эксплуатации в условиях неагрессивной и слабоагрессивной среды 

- по СП 28.13330.2017. 

 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества кассет и комплектующих изделий 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуа-

тации, хранения и транспортирования. 

9.2 Гарантийный срок хранения кассет и комплектующих изделий составляет 45 дней с 

момента отгрузки изготовителем. 

9.3 Гарантия распространяется на кассеты, эксплуатируемые в условиях слабо и средне 

агрессивной среды - по СП 28.13330.2017.  

9.4 Гарантия означает отсутствие следующих повреждений покрытия вследствие воздей-

ствия указанных климатических и химических воздействия указанных климатических и хими-

ческих воздействий:  

- отслоение покрытия от поверхности листа;  

- растрескивание или откалывание покрытия;  

- неравномерное, сильное изменение цвета;  

- отклонение технических показателей материала исходной заготовки от нормативных 

значений.  

9.5 Гарантия не распространяется в случаях:  
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- повреждения покрытия вследствие превышения норм агрессии в воздухе или помеще-

нии;  

- нарушения структуры поверхности покрытия из-за механических повреждений при пе-

ревозке, монтаже, эксплуатации, а также умышленно или по халатности;  

- нарушение формы изделий и их стыковочных элементов вследствие нарушений ин-

струкций по монтажу и отклонения от проектных решений;  

- применение материалов для крепления, герметизации, уплотнения и вентиляции кассет, 

отличных от указанных в инструкциях изготовителя и проекта;  

- форс-мажорных обстоятельств;  

- случаев, оговоренных в законодательстве РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Общий вид и основные характеристики кассет фасадных 

 

А.1 Общий вид и основные характеристики кассет фасадных. 

А.1.1 Общий вид и основные характеристики кассеты фасадной ЛАЙТ открытого типа 

крепления приведены на рисунке А.1 и в таблице А.1. 

 

Рисунок А.1 - Общий вид кассеты фасадной ЛАЙТ открытого типа крепления  

Т аблиц а  А .1  

№ 
размеры, мм 

t, мм Теоретическая масса кассеты кг Примечание 
L L1 Lp В В1 B2 Вp 

Кассеты фасадные типа ЛАЙТ из стального оцинкованного проката с полимерным покрытием 

1 572 525 557 572 525 517 547 0,5 ... 1,2 1,513 ... 4,540 стандарт 

2 297 250 282 297 250 242 272 0,461 ... 1,384 Lmin; Bmin 

3 297 250 282 1897 1850 1842 1872 2,659 ... 7,978 Lmin; Bmax 

4 1897 1850 1882 297 250 242 272 2,659 ... 7,978 Lmax; Bmin 

5 1497 1450 1482 1197 1150 1142 1172 7,988 ... 23,295 Lmax; Bmax 

6 1197 1150 1182 1197 1150 1142 1172 6,113 ... 18,30 (Lmax) = (Bmax) 

Кассеты фасадные типа ЛАЙТ из алюминиевого проката с полимерным покрытием 

1 572 525 557 572 525 517 547 0,8 ... 1,2 0,925 ... 1,695 стандарт 

2 297 250 282 297 250 242 272  0,282 ... 0,516 Lmin; Bmin 

3 297 250 282 1897 1850 1842 1872  1,626 ... 2,978 Lmin; Bmax 
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№ 
размеры, мм 

t, мм Теоретическая масса кассеты кг Примечание 
L L1 Lp В В1 B2 Вp 

4 1897 1850 1882 297 250 242 272  1,626 ... 2,978 Lmax; Bmin 

5 1497 1450 1482 1197 1150 1142 1172  3,978 ... 7,459 Lmax; Bmax 

6 1197 1150 1182 1197 1150 1142 1172  3,738 ... 6,845 (Lmax) = (Bmax) 

При вычислении массы кассеты объемная плотность стали принята равной 7850 кг/м3; 

плотность алюминия - 2550 кг/м3; плотность цинка - 7130 кг/м3; толщина цинкового покрытия - 

12 мкм; масса полимерного покрытия - 120 г/м2. 

Масса защитной пленки не учитывалась. 

По согласованию с заказчиком возможно изготовление кассет большего размера с отклонением от 

плоскостности поверхности до 3,0 мм на длину кассеты или на 1 м длины изделия. 

 

А.1.2 Общий вид и основные характеристики кассеты фасадной ЕВРО закрытого типа 

крепления приведены на рисунке А.2 и в таблице А.2. 

  

Рисунок А.2 - Общий вид кассеты фасадной ЕВРО закрытого типа крепления 

Т аблиц а  А .2  

№ 
 размеры, мм 

t, мм Теоретическая масса кассеты кг Примечания 
L В Lp Вp 

Кассеты фасадные ЕВРО из стального оцинкованного проката с полимерным покрытием 

1 770 545 740 510 0,5 ... 1,5 1,540 ... 4,527 стандарт 

2 162 190 132 155 0,438 ... 1,288 Lmin; Втin 

3 162 1135 132 1100 3,340 ... 9,820 Lmin; Вmax 

4 1200 190 1170 155 2,106 ... 6,194 Lmax; Втin 

5 1200 1135 1170 1100 6,280 ... 18,467 (Lmax) = (Bmax) 

Кассеты фасадные ЕВРО из алюминиевого проката с полимерным покрытием 
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№ 
 размеры, мм 

t, мм Теоретическая масса кассеты кг Примечания 
L В Lp Вp 

1 770 545 740 510 0,8 ... 1,5 0,913 ... 1,672 стандарт 

2 162 190 132 155 0,260 ... 0,476 Lmin; Втin 

3 162 1135 132 1100 1,981 ... 3,628 Lmin; Втax 

4 1200 190 1170 155 1,250 ... 2,289 Lmax; Втin 

5 1200 1135 1170 1100 3,726 ... 6,823 (Lmax) = (Bmax) 

При вычислении массы кассеты объемная плотность стали принята равной 7850 кг/ м3; 

плотность алюминия - 2550 кг/ м3; плотность цинка - 7130 кг/ м3; толщина цинкового покрытия 

- 12 мкм; масса полимерного покрытия - 120 г/м2. 

Масса защитной пленки не учитывалась. 

По согласованию с заказчиком возможно изготовление кассет большего размера (до 1100×1200 

мм) с отклонением от плоскостности поверхности до 3,0 мм на длину кассеты или на 1 м длины 

изделия. 

 

А.1.3 Общий вид и основные характеристики кассеты фасадной СИТИ закрытого типа 

крепления приведены на рисунке А.3 и в таблице А.3. 

 

 
 

Рисунок А.3 - Общий вид кассеты фасадной СИТИ закрытого типа крепления 
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Т аблиц а  А .3  

№ 
размеры, мм 

t, мм Теоретическая масса кассеты кг Примечания 
L В Lp Вp 

Кассеты фасадные СИТИ из стального оцинкованного проката с полимерным покрытием 

1 555 550 525 530 0,5 ... 1,5 1,540 ... 4,527 стандарт 

2 360 200 330 180 0,438 ... 1,288 Lmin; Втin 

3 360 1845 330 1825 3,340 ... 9,820 Lmin; Вmax 

4 1860 200 1830 180 2,106 ... 6,194 Lmax; Втin 

5 1180 1175 1150 1155 6,280 ... 18,467 (Lmax) = (Bmax) 

Кассеты фасадные СИТИ из алюминиевого проката с полимерным покрытием 

1 555 550 525 530 0,8 ... 1,5 0,913 ... 1,672 стандарт 

2 360 200 330 180 0,260 ... 0,476 Lmin; Втin 

3 360 1845 330 1825 1,981 ... 3,628 Lmin; Втax 

4 1860 200 1830 180 1,250 ... 2,289 Lmax; Втin 

5 1180 1175 1150 1155 3,726 ... 6,823 (Lmax) = (Bmax) 

При вычислении массы кассеты объемная плотность стали принята равной 7850 кг/м3; 

плотность алюминия - 2550 кг/м3; плотность цинка - 7130 кг/м3; толщина цинкового покрытия - 

12 мкм; масса полимерного покрытия - 120 г/м2. 

Масса защитной пленки не учитывалась. 

По согласованию с заказчиком возможно изготовление кассет большего размера (до 1860×1175 

мм) сотклонением от плоскостности поверхности до 3,0 мм на длину кассеты или на 1 м длины 

изделия. 

 

А.2 Общий вид и основные характеристики комплектующих изделий к кассетам фасад-

ным. 

Комплектующие изделия к кассетам фасадным подразделяют по конструкции и назначе-

нию на следующие виды: 

- планка примыкания - ПП; 

- аквилон для откоса - АО; 

- планка начальная - ПН; 

- планка финишная - ПФ; 

- уголок наружный - УН; 

- уголок внутренний - УВ. 

А.2.1 Общий вид и основные характеристики планки примыкания ПП 1,2,3 приведены на 

рисунке А.4 и в таблице А.4. 
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П ри м еч ания  

1) Неуказанные предельные отклонения размеров Н14; h14; IT14/2. 

2) \/ - Окрашенная поверхность. 

3) * Размер для справок. 

Рисунок А.4 - Общий вид планки примыкания ПП 1,2,3 

Т аблиц а  А .4  

Обозначение t, мм Длина стандартная, м Площадь сечения А, см2 Масса 1 п.м., кг Ширина заготовки, мм 

ПП 1/195 0,7 2,5 1,75 1,374 250 

 1,0 2,5 2,50 1,963 250 

ПП 2/255 0,7 2,5 2,19 1,720 313 

 1,0 2,5 3,13 2,457 313 

ПП 3/320 0,7 2,5 2,63 2,061 375 

 1,0 2,5 3,75 2,944 375 

 

А.2.2 Общий вид и основные характеристики планки начальной ПН и аквилона для от-

коса приведены на рисунке А.5 и А.6 ,в таблице А.5. 

 

 

Рисунок А.5 - Общий вид планки план-

ка начальная ПН 

Рисунок А.6 - Общий вид планки аквилон для 

откоса  

П ри м еч ания  

1) Неуказанные предельные отклонения размеров Н14; h14; IT14/2. 

2) \/ - Окрашенная поверхность. 

3) * Размер для справок. 
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Т аблиц а  А .5  

Обозначение t, мм Длина стандартная, м Площадь сечения А, см2 Масса 1 п.м., кг Ширина заготовки, мм 

ПН 25×25×35 0,5 2,5 1,25 0,981 100 

АО 20×20×30 0,5 2,5 3,75 0,944 80 

 

А.2.3 Общий вид и основные характеристики уголков наружного УН и внутреннего УВ 

приведены на рисунке А.7 и А.8 ,в таблице А.6. 

 

 

Рисунок А.7 - Общий вид уголка наружного УН  Рисунок А.8 - Общий вид угол-

ка внутреннего УВ  

П ри м еч ания  

4) Неуказанные предельные отклонения размеров Н14; h14; IT14/2. 

5) \/ - Окрашенная поверхность. 

6) * Размер для справок. 

Т аблиц а  А .6  

Обозначение t, мм Длина стандартная, м Площадь сечения А, см2 Масса 1 п.м., кг Ширина заготовки, мм 

УН 125×125 0,5 2,5 1,25 0,981 250 

0,7 2,5 1,75 1,374 250 

1,0 2,5 2,50 1,963 250 

УВ 125×125 0,5 2,5 1,25 0,981 250 

0,7 2,5 1,75 1,374 250 

1,0 2,5 2,50 1,963 250 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Перечень документов, на которые имеются ссылки в настоящих ТУ 

Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Техни-

ческие условия 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие поло-

жения 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенически требования к воздуху ра-

бочей зоны 

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения 

концентраций вредных веществ 

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. 

Общие требования 

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования без-

опасности 

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эрго-

номические требования 

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргоно-

мические требования 

ГОСТ 12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопас-

ности 

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования без-

опасности  

ГОСТ 12.3.020-80  ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание  

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и клас-

сификация 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 12.4.280-2014 ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздействий. Общие тех-

нические требования 

ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Ос-

новные термины и определения 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране по-

верхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и опре-

деления (с Изменением N 1) 

ГОСТ 17.2.3.01-86  Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов 
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Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие 

технические условия 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных каче-

ственных и специальных сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические усло-

вия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Тех-

нические условия 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия экс-

плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия 

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

выборок штучной продукции  

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие 

технические условия 

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и опреде-

ления 

ГОСТ 34180-2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холодноката-

ный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерыв-

ных линий. Технические условия 

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки 

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспорти-

рование и хранение 

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия 

ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой 

качественной стали для холодной штамповки. Технические усло-

вия 

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положе-

ния 

ГОСТ Р 52246-2016 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования 
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Обозначение документа Наименование документа 

ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений 

ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 

МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию от-

ходов производства и потребления 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических про-

цессов, производственному оборудованию и рабочему инстру-

менту 

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии 

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 

ТУ 2-034-225-87 Щупы. Модели 82002, 82102, 822202, 82302 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Изменение 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц) 

Номер 

доку-

мента 

Входящий  

номер со-

проводи-

тельного 

документа 
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ненных 

заме-

ненных 
новых 

изъ-
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