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/. ддщая чаете
/ /. Оаотоящая серая разродотана f  оостаде следунннах дтусхоб:
Smyex O-o. Указания аа применении?
Зшуск 0-/. //ерепородкц с ппилсенонием железобетонных помелей.
в п „ /терты для нроехтиродаии/г*
оц/пусх0~2. абшианые. //атериаль?
в  еастаС дылуска О- /оходят мотерхюлы по проектировании? прото- 
/fпожарных перепсродак /по ид по г  иное пределом оппестоцкаыа 
соогдетогдзннп 0,7$ р  №5 часа, доздадимых я испализоданаем 
панелей железобетонных перегородок серии /. 0$/- ff-jf.
В соогад выпуска 0-2 Уходят материалы по проекторо/аяин? праги- 

бопожарных перепородок /-гои2~по г то каркасно оди/ибнои 
конструкции.

12. бонсгрукгибные решения могут быте исоальзобаны для бнобь 
боэбодимых/оссганаблибаемых или реконструируемых одноэтажных 
проазбодотбенных здании и многоэтажных здании промыш -  
ленных предприятии.

Одноэтажные произбодегбенные здания -  кранобые и деекра- 
нобые с  бы с о той ог 6,0 до /4,4 негра.

Серии несущих конструкцииодноэтажных здании, применительно х 
которым раэрадоганы материалы настоящей серии, указаны $ таблицах 
ключей подбора (рахберка серии/. 43/. ff-З/. Ори проектиробанаа пере- 
нородох бзданиях с другими несущими конструкциями материалы нас
тоящей серии следует использобатб с учетам бозможных изменений, 
обусловленных различиями нвоущих конструкций.

Материалы для проектирования перегородок многоэтапных здании 
разработаны применигелно к конструкциям серии /020.-//37 а

■ НЗП- tetf/. Лисг Рдх. /700/7’ Дага
Разра/f- чирмт
ЯроЗ- Ямлам/ш у .1 ^

Н-камгр- Чиркова ЧчрМ

/ 43/. 9-32.96. 0-0 -/73
СгаЗия I Лист \лисгпбдбяснигельпая записка / за

ЦОШОРОА/ЭААтн
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УСГКаМУ КУ/ЮПНбх6м;(бТЗ+б)х6м; Эх6м; (Э+3+9)х6м У дыссгами 
Эгахеи 3,3м; 3,6м; 4,2 м; 4,8 м; 3,4 м ; 6. Ум ; 7,2 м, а 
также серии /420/-/У у сети колпнн /2x6 м у дй/еотамо этажей 
4,8м; Эрм; 6,0 и 7,2м.

/.3. Расположение железодегоннь/х протидожарных перегоро
док д  улане гредусмагридаегея:

- / одноэтажных зданиях прислоню/с холенном ;
- / многоэтажных зданиях но серии /020-//87 дстдаре 

колонн;
- д  многоэтажных звЬниях но серии/. 420. /-/!? для нерепоро - 

док поперечного направления-прислонно к колоннам, а для пере- 
породок продольного направления - д  стдоре колонн каркаса здания 
и прислонно к стоикам фохдерко перегородок.

Расположение каркасно-одшидтыхпротидо/хщьных перегородок 
дплане одноэтажных здании средусмагридаетея; для перегородок 
поперечного направления дстдоре колонн киркиоа и несущих стро
пильных конструкции покрытия; для перегородок продольного наград - 
ления длюдом месте, но дстдоре продольных редер плит покрытия.

Расположение коркаено-сдишднык противопожарных перегородок 
дплане многоэтажных здании предусмотридаетея ■

- для перегородок поперечного нопрадления - д  стдоре колонн 
каркаса, под ригелями;

- для пдоегоредик продольного нопрадления при перекрытиях 
из плоских мнопопустотных плит- д людом месте; при перекрытиях 
из редрисгых пли г- д стдоре продольных редер плит-

/4. дрогидопожорные перегородки допускав гая монтировать 
£закрь/тых зданиях как при остекленных, тики при неосгекленных

Лист
/ 43/. 9 -32. 96. д-д - /73 пНдм. ЛистКЗох.ПсСп- ф7га el
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проемах, что дЬлжнобь/гь у угона д проекте /три /таборе элемента/ 
перепородок, рассчитанных на боеприртие евотбегстбу/щих дегро
бы х еа грузок-

Мангах железобетонных панелей прогибопожарных перепородок 
бсоогдетогбии с положениями серии-/. 43/. 9-3/ бозможен однобре- 
менное монтажом каркаса здании. Дри этом монтаж каркаем - об - 
ши£ных элементов этих перегородок допускается произбодить £ за- 
крытом здании после устроисгбо кробш.

Мантах каркасно- об/иидных прогабопожорных перегородок допус
кается произбодигь £ закрытом здании //осле усп/роис/мба 
Кро£ли.

/- 5- Дротибопожарные перепородки мопут быть применены £зда
ниях с расчетной сеисмичносгь/о до 6боллоб бключигельна.

I 6. Величина индекса изоляции боздуи/нопо и/ума прогидо - 
пожарных перегородок еосга£ляег--39Ддпри железобетонных панелях 
из тяжелого бетона плотноетьтоЛШкг/м3; 42Дбпри железобетон
ных панелях из лепкопо бетона плотностьто /600кп/м3; 45Дддля 
каркасно-обшибных перепородок при обшибке из пипсоксртонных 
л истод и 40Дб при обшибке из металлических профлисгпб.

/ 7. Дротибопожарные перепорпдки £зодисамосги пт услобии 
темперотурно- дшжностнопо режима могут применяться £помещениях 
с неапреоецбнои и сладоапрееоибнои гсгзобо-боэдушнои средой/ при 
температуре днутреннего доздухи от /л°ддо24*0. Антикоррозион
ная защита элеменго£перепородок проектируется £ еаот£егсг£ии 
с положениями плады СНиП 2-03-//-85"дащита строительных конст
рукции от коррозии".

Дан ели из лепкопо бетона £слабоапрессибнои пазод? -бездуш
ной среде не допускается применять при относительной длажносги

нэп.Кац/гЛистПдок./70(7/7* Кого
/- 43/ 9 -32. 56. 0-6 -  /73 Лисг 
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бпздуха помещений далее 75%
бнтикцроозоонная защита стальных и железобетонных конструкций 

фохберка о металлической одшибко перепородок должна быть такой же, 
хаки других аналогичных конструкция каркаса здания.

бнтикорроэионная защита соединительных элементов листобых 
конструкций, одарят шбоббмонтажных узлах ори нормальной огни -  
еительной блажноети боздуха и отсутствии апресеибной средь/ должна 
быть быполнена б  биде мегаллическопо накрытия беоотбетстбии о 
таблицей29 и приложением /О Обид2.03. //-85.

детальные детали соединительных изделий следует окраи/идать 
так же, как и стальные конструкции.

Антикоррозийную защиту соединительных элеменгоб'до блажных 
и слабоатреесибных средах следует принимать идинагкобой с защитой 
аналоничных элеменгоб наружных сюен-

/.8. Материалами для проектиробанш предусмотрено применение 
следующих бидоб прогибопожарных перепородок:

а-/) из железобетонных панелей из тяжелоно бетона класса в/я, 5, 
плотностьюЯ900кр/мЭ по серии /. 93/. 9-3/, бь/нуок /-/, Я~Р;

a-я ) сз железобетонных помелейоз лепкопо бетона класопб 
В5и 67,5 плотностью/800кг/м3по сериа /РЗ/9-3/,быпуск/-/,£-Р;

б-/ ) каркосно-обсиобных полистобой сборки с металлическим 
каркасом, обюигым пипоохаргонными листами и с заполнением минерала - 
батными прошибными магами но/70СТ2/8£О-9б маржи 75с содержанием 
сбязующепи дод/оисмассе.

б-я ) то же, что по б-/, с пдшабкойиз ецинкобаннопопроф>листа 
гипоб0090-860-0,6 или 6069-/000-0,7.

При бозбедении протибопахирных перепородок с применением 
железобетонных панелей для обеспечения герметичности, заделки
мест за пределами железобетонных панелей при примыкании к 
кробле-

ш ш УИвтШЗп- /ага
/. 93/. 9-ЭР. 96. /7-0 -/73
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и г. л- -  используются хархасни-оДыиДпые элементе/, реыоемые по 
Даду 6-7-

/.£ ДДщее хоногрухтаДт/ое региепое нротаДЬоожарных пересвра- 
дох с применением железоДегпнных панелей принимается по серии 
/.43/. 9-3/ Дыпускд,, Материалы для орзехгироДания" с  учетом 
греДо Дании а реыений, ориДеденных Д те гая щец серел.

/7ри проехтираДати протцДооажарных пересородохе еелолбза
данием железобетонных панелеД-панели /тцоенородох, холонны уЬах- 
Дерха, монтажные узлы хреоленея панелей а соединительные изде
лия следует принимать со радоуим чертежам серии /43/3-3/ 
Дыпусхи /- / 2-2; 4> 5- /; 5-л ; б-/ и б-л.

Z. Ддласгь применения. Техничесхая хорахгерцсгика

2. /. ДротиДопожарные пересородхи яДляются одним из элемен- 
тоД сротиДооожарнь/х пресридД зданиях и предназначены для п/деле- 
ния помещении категорий Д, б, 3 одно от друг от о, о тахж-е 
от номещении категории б  и Д и, хроме тоно, хоридараД

Рри этом Д зданиях 7щ,/7/ иД/Д степени огнестойкости прогиДо - 
пожарные пересородхи должны иметь лредел сснестоихосги не менее 
0,75 часа; Д зданиях Да степени оснестоихости-не менее д, 25 часа; Д 
зданиях (уа степени аснестоёхасги -для отделения помещений ха -  
тесории3 -предел огнестойкости не менее 0,35 часа и для от
деления помещении хатегории Да б - не менее д, 75 часа.

ДротиДопожарнь/е пересородхи дилжны примыхать х покрытию 
(перекрытию) и наружным огонам енесор/оуей теплоизоляцией или 
х прогиДопожарным оиясам Доохрь/тииДперехрыгии)а стенах с по- 
рнруеи ши груднопорточеи теплоизоляций.

ИмШ-ПШгЯЩИое.Родя- /сто
/43/9-ЗД.96. 0-0-/73 Лист
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дредел спнестсдкости прогидопожарнз/х перелароПок 5  местах 
расположения протодопожарных псяеад -  не менее о, 7 f часа.

0ри наличии поддееных поголход прогидопожарпые перелзродки 
разделяют просгранетдо над ними.

2-2. дгропильныеи другие несущие конегрухции лаярыгт(лере- 
крь/гия), перерезающие противопожарную перелсродхуи находящие
ся над намерениями категории "д " или "8 " должны имени предел 
олнестоихоеги не менее 0,75часа д  пределах этих помещении.

8  енлиуие от противопожарных стан, прогидопожарнь/е перело- 
редки молу г крепиться к несущим конструкциям с одной стороне/, 
при этом олнесгодкоснь этих конструкции должна дыть не ниже пре
дела олнесгоихости протидопожарнои перегородки.

2.3. в  настоящей серии разрадотань/ материалы для проект -  
родания прогидопожарных нсрелоридок с применением железодетенных 
панелед, а также каркасно-едгаиднь/х перелородок с адшдхами из 
липеохартонных ластад ила лроуЬилириданнолп ауинксданноло стальпслалиста.

2 .4. При лроектирадании прогидопожарных перелородок пердоло 
тила с пределом огнестадхосги не менее 0,75 чае а, с применением 
железодетонных панелей две элементы перелородок должны имегь пре
дел олнесгоихости не менее 0,75 часа. При этом доборные элементы 

протидоложарноа перегородка каркаснс -еешднои конструкции еодшдкои 
из лилсокартонных лисгод должны иметь предел олнесгоихости
не менее {25 часа.

2.5. При проектировании противопожарных перелородок fir орало 
типа е пределом огнестойкости 0,25часа с применением железоде
тоиных панелей ice элементы перелородок должны иметь предел илне- 
сгоикосги не менее 0,25 часа. /7ри этом дооорные элементы прогадопо- 
жарных перелородок херкасно-едшднод конструкции есдо/идхои иэлипсо- 
карганных ли стаддолжны иметь предел слнсетсихссги не мене 0,75часа.

Н2М. Кщ-нЛист/Ох.Ш/1- tfira
{0 3 1 9 -3 2 .9 6 . 0 - 0  -/7 3

Ат
6



НЙ
& 

л/?
По

дя
\ /

7я
£/7

- г
/г%

7г
&

 \
Sd

&/
vu

//tf
yA

%. 6■ /7рХ ПрПеХгиродмаХ ПрОГпдппПЖарнЫХ перегородок перЗЬео 
гапа s пределом пппеегоихоета 8,75 часа хархаспп -  одшднод поп с г  -  
рухции с пде/адкои аз папеохоргонных лаегод дее элементе/эгах перепе- 
редох должны иметь предел опнеегпихосга не менее /25 часа.

2.7. дра праехгиреданпи прп/идооожпрных перегородок 3-па гапа 
с пределом ппнеегпахосга 8,25 чаео хархаспо -одшднаа хопсгрухуаи 
е пд/ипдхама аз пипсахаргонных лас год fee элементы этих nqoeeepp- 
дох должны амегь предел опнеетоахоога не менее д, 75паса.

2.6. дра проехгарпданаа протпдонежарных перегпредех дгпрппагипа 
е пределом ппнесгоихоега 8,25 часа хархасно-пд/ииднаа конегрухциа 
содшадхоа азсгальносо принходаннопп п/ж̂ июрпдонпппп лпета fee пле
менах переперодпх должны оме го предел прнеетеахепти не менее улбчаса.

Л. 6. 3 протадопежарных перепородхах пердепо гапа е пределом 
опнеетоахоста д,75часа следует прпехтпродаге прогпдогежцоные 
ддера, дорога, охна о хлопаны 2-по гона, а дпрогидопожарных пе -  
репородхах дгоропо гапа -  прогидогожарне/е ддера а охна 3-рп гапр 
хлопаны а дорога -  8- га гопа.

ддцая площадь проемод, заполняемых прогидоппжарнымо ддернма, 
дорогами, окнами, клапанами и г. д. не должна предышгь Л5% пло
щади прогидопомгарпад перепородха. /7ро эгам прпгпдпоожарпл/е ддрои 
и дорога должны амерь уплотнения д  прпгдорпх а присппеодлетн 
для самозакрыдания, прогадепожарные охна должны дыгь неогхрыда/о- 
щамися.

2./О. донегрухгидное пополнение прогидопожарных ререеородох 
должно предусмагридагь их пермегичносгь, предогдращая раепроег -  
ранение продукгод горения-

2.77. дрогидогожарные перепородха мопуг также дыполнягьео 
ази/гучных негор/очих могероалод: карпача полногелепе херамиуеохогп 
8867828-85 а оалахагнопп 866Г 379-95, камней дегомне/х егенодых

Идм.ШИ Лиспз/дж/7о0/?- Тота /.83/. 9~дд.3£. д-7? ~/73 Аасг

neesee-о/ /г?
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д/70/ 6/33~ 8Ридр.бни должны опираться на фундаменты, фундаментные 
балки или армцообанный бетонный цоколь.

Перегородки из шгуч/а/х магсриалаб должны иметь е одной сторо
ны слой штукатурки толщиной не менее 20мм, а с другой стороны - 
тщательную расшибху шбоб

брпгибопожарные перетцоодки из штучных материалаf  проектору - 
/■огся но тину аналогичных но материалу исполнения перегородок для 
Знаний /тромышленных пред/триятии с учетом положений настоящей серии.

2.Т2. Стольной фахбщж прогибопакарных перегородок, разделя
ющих помещения разных категорий ши с разной огнебой нагрузкой 
должен размещаться б  пределах помещений с меньи/ей покорной 
опасностью.

Z. /3. Уплотнение и герметизация мест примыкания перепородох 
х другим конструкциям здания достигается за еует использобания 
минералы/ой даты, асбестоцементных крутой прокладок из асбеего- 
бото картона и других негорючих материалов с последующей заделкой 
плотным раогбором марки -/00 или герметизирующими саегабами; на -  
щельникоб из пакета пипсокаргонных листоб толщиной по РПмм и 
шириной не менее 80мм.

Z. ТУ. Стальные колонны факберка, насадки к ним, о также от
крытые соединительные изделия при необходимом пределе огнестой
ко от и 0,75 часа должны быть покрыты сснезащигнь/меосгабам (пере
чень прибеден б разделе "Материалы" быпуокоб 0-7 и 0-2.

/7ри отсутствии огнезащитного окрасочною покрытия следует 
использобать огнезащитную облицобну б  биде-.

- одшибки гипоокаргонными листами толщиной /£мм б  не агрес -  
еидной тазобой среде при отопительной блажнооги не более 60%

- цементно-песчаной штукатурки толщиной не менее 25 мм по 
сетке при относительной блажнооги не более 60% /Три большей бюж-

№ /.У33. У-ЗЯ ■ 96. /?-// -/73 4исг
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ноете и т р е д е  еледует нред/йтрательна ма/тее/т/ 
ангакоррозионное покрытие согласно Сбидд. 03. //-дб;

- перлитодей титукагурки толщиной не менее £5мм-,
— едлицибки кирпичом толщиной б5нм на цементно-песчаном рос- 

тдоре парки 50.
2. /5. Игольные огкрыгые несущие элементы прогидспсжарнб/х пе - 

регородок при проб еденной толщине металла менее /0мм должны /рыть 
отрешены или одлицобаны огнезащитными покрытиями независимо от 
требуемой величины огнестойкости протибопожарной перегородки.

дрибеденная толщина мегалла определяется делением площади 
поперечного сечения элемента бсм3на адсгребаемую часть перимет
ра сечения И см. ббогребоемыйпериметр определяется дез учета 
рпберхностей, примыкающих вплотную к перегородке, стенами дру
гим элементам, если предел ипнестойкосги этих конструкций не нище 
предела ппнесгоикости прсгибппсжарной перепородки.

2./6. Железобетонные элементы, к которым примыкает протидопо - 
жирная перегородка, должны огбечоть гредооаниям истепени осне- 
еп7оакос/77и.

2,47. бритибопожарные дерепородно должны орсекгнродогьея б  
соогбететбии с дейотбующими нормагаднь/ма документами.

3- (Заделка мае г пропуска коммуникаций
3- 7. Места прооуока коммуникации! через пригидпномирныо пе -  

репародка должны иметь огнезащиту родную по значению пределу о г
нестойкости протибопожарной переперидки.

3.2. Для прооуска единичных коммуникации сечением до /Шлю 
следует применять индидодуольные средства зпщить/ -закладные 
гильзы розных конструкций-, с зачеканкой жестким цементным раегбо- 
рим, надидкой асбестом, мелким песком, баэальгодым боАокнам 
и другими теплоизоляционными материалами.

- Ш . Кицч Лисп /йдос. ПеО/7. Наго
/ 63/. 9-32- 96. 0 -0  -/73 M l
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3-3-Дляприпуска коммуникаций диометрпм до 200мм оледуег «и > -  

оо̂ еть прогодопижарные манжет, которые состоят из геплодод 
изоляции и защигноро кожуха из ицинкоданнотс егильпипо листа /аох- 
щинои не менее О, 6мм- 3 качестве геплидий азол куш следует ас - 
пользодогь минеральную дату оиземнои массой до /50кгДм3 алас - 
гони/, шнуры асдестодые или д оплетке из стеклянных нитей.

Диаметр отверстия д  перегородке должен дать на/О-/5мм дольше 
диаметра прохлады даем си коммуникации. Лростринстдо мсжЗуними 
заполняется терме гитами: марки <рр- 75 иМ гт-жцД5. Злектрокадели
ппкрыдаюгея ипнезащитнь/м составом марок К033-М8К, ОЗС-МддО, 
или ОПР пи длине не менее 500 мм с каждой стороны протидопа -  
жарнои перегородки.

досле герметизации отверстия и огнезащиты коммуникации мон
тируется арогидопажарныи манжет- Длину притидспижарнопо манжета 
е каждой стороны перепородки и ето диаметр следует назначить 5 
задисимасги от наружного диаметра канмуникациа;
Наружный диаметр 
коммуникации

Наружный диаметр 
манжеты

мм
Длину манжеты 

е каждой агорот, н<
М М

50 80 /55
56 85 /55
63 95 /55
75 Н2 /80
90 W /95

НО /55 2/5
/25 /72 2/5
m 200 290
/60 2УО 270
/50 280 д/о
200 325 350

//W.im H u Л/т г л/fin r ПпкР/7. /7 Гг у ~
1.Ш  9-32.96. 9 -д  -  /73



3- 9- Размеры /греет# £  прогиРопо/карпш перепороОках /ream -  
чаю гея пз расчета заполнения ах коммуникациями не Рилее 49% 
сечения /гроема.

3.5 Для опнезаи/иш мест пропуска коммуникации размерим едлше 
200 мм следует использоРать диафрагмы(РстаРки) из Регона или 
кирпича, жестких геилоизоляционных илиг, протиРопожорных подушек 
ниРО 59.975-88Н9А 38989 ПРО Р/79Т//1Г, оРеспечиРающих отеской -  
коскб 0 ,75 часа.

РрогиРопожарные подушки марки/7РД име/or размере/ 389х£й9хЦу„„ 
дООх/РОхйОмм, МОх60*40'мм- Для плотной изоляции следует испило -  
задать подушки розных размере/. Расчетам толщина подушки £ уп
лотненном состоянии - £2-05 мм.

Отверстия Р  диафрапмах (догадках) после монтажа коммуникаций 
/герметизируются мастикой марки РГГ-Ш/5по Г9 £986-89или мирки 
фК-75 ПО ГУ999-86 Н9Л 38989 МО ШИРГГ.

9 Нагрузки, растет конструкции

9 /• Ререгородки рассчитаны на вертикальные нагрузки от сод- 
стРеннопо dec а элемент/ перспородок, а также на порозонгальные 
Ретродые натр узки.

/Расчетное значение дергикальной нагрузки от соостденнопо 
Рее а принято при коэффициентной перепрузки 7/5

Расчетное значение Ретродой нагрузки на каркасно-сдшиРные 
перегородки пропято родным /Цкпс/м *

/7рирасчете конструкции учтен коэффициент надежности по 
назначению раРнь/й 9,95, ооотРетотРу/ощий 9 классу пагРе/а- 
СП7реннасп7и зданий.

M l Мдвх.Под/7- Лага
9.9319-ЗЛ. 96. 9 -9 ~/73 Am
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4- Z. Расчетные значений детродой о дертокальной нагрузокно желе
зобетонные и стальные злементь/ перегородок, принимаемые f  соот~ 
дегсгдии с серией 1436- 9-3/, устанадлидан/ш согласно /толопте - 
ниц дыпуока 0 "Материалы для праскгиродания" этой серии.

4.3. Расчет стального фахдерка каркасно -одшадных /тереторо - 
док приведен на усилие от дегродых нагрузок# сочетании с coder -  
денным дееам перегородок. При этом опирание стоек по низу принято 
шарнирно неподвижным, ддерху - шарнирным.

4.4. Расчет стальных конструкций произведен / соогдегсгдии 
О пладой С/1иП /7-23-8/* "Стальные конструкции"

5: Нопсгрукгиёные решения ттрогида/тшорных ттерепородок

5. /. Перегородки с применением железобетонных панелей

5.7.7. Противопожарные перептродки дыполнянттоя оз ненер/очих 
материалед. Ионсгруктабное решение перегородок предусматривает 
её герметичность, орепятегдутащу/о распространению продукта# 
горения-

5- 7. 2. Перегородки одноэтажных зданий проектируются преиму- 
орест денно самонесущими и по дысоге разделяются на дде части:
-  нижняя часть дыполняется из железобетонных панелей из тяжелого 
или лепкопо детанод толщиной 80мм и проектируется д  гоогдетстдои 
с положениями серии 7. 43 Т 4-3/ "Перегородки пепельные зданий 
промышленных предприягий для несейсмических районод- дерхняя 
часть -  каркает-одшидная, которая также, как а детали примыка
ния прагидапожарной перегородки к другим элементам здания, задел
ка егыкоди шдод, защита перегородки -проектируется еопласно ма
териал од выпуска 0-днастоящей серии.

~л
___I Им.Концу- 11 Подо- 1 1.Ш 0-д2.96. 0 -0  -  /?д Лим
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£■/.3. береппрпдки мнасозгожных эдинии проектируются сама- 

нееуыими, бб1Полняюгея из железобетонных панелей из тяжелого или 
легла/7/? бегпноб голщшш/ ддмм, которые подбираются б  состбететбаи 
с положениями серии 7.4Э/.9-Э/.

Дсборные бертикальпые карла оно - оби/ибные элементы эгих пере
городок б  местах примыкания к наружным стенам, колоннам, а также 
друпае элементы сопряжения, /решение и защита пратабепожарных 
перепоробик проектируются соплаено материалов бь/пуека д -7  
настоящей серии.

5. /- 5. бснструкции каркасно-обс/ибных элемента, баротибоосжарных 
перепородок роэрабагь/дб/огся б  конкретных проектах по топу 
ре/иении, приведенных б  быпуеке д -7  серии, с учетом с/пепени 
апрепсибнаго бсздейегбия боэду/ино-еаэадЬи среды и применительно 
к требуемому типу прогибопожарнои перегородки по пределу опне- 
сгойхос/пи.

6.56. 3  одноэтажных зданиях бпротибапожарнык перенородках 
б  оно типа с пределом оннеетоихосги 0,76 паса бее нижнае /келеэоб- 
гонные панели усганаблибаюгея на фундаментные далки па сло/о ц е 

ментногорасгбора марки 75 толщиной неменее ддмм. В протабопажарных 
перегородках В-но типа с пределом огнестойкости дДбчоса нижние 
железобетонные панели могут усганабибаться бед фундаментных 
балок, на набетонках б  уробне пола, устроенных на обрезах фунда- 
менгобколонн, по слон? цементного растб/ра марки 75 теищиной не менее 
ддмм по бетонной подпотабке пола. Ври этом необхобимо устроистда 
по длине перепорюдки, е обеих сторон — плинтуса из цементного 
ристбора марки 76.

5.5.6. 8 многоэтажных зданиях бпротибопожсрных переп/родках 
/-пс гипа с пределом ппнестойкосги 0,76 часа нижнае железо
бетонные панели пердело и остальных этажей уетанаб/шбанзгея на

!
1 .4 3 5 .8 - <36. 8 6 . б - 5? -  /7 3
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сплошную падхладху us п/инигелапо херампуеохопо xupnuvu пласгауеи - 
моги форл/иридания маржи не ниже 75Д пределох гощинб/ пола.
/Дели зааолня/огоя по многу жиратом е поеледу/ощей зоахирхоо 
раеп/дорал/ лшрхи 75.

3 жнопоеголхшх зданиях f  араги/дпохарнб/х пщ>еперодхах р-на 
гиоа с пределом опнеегоихоипи д,Р5хоса пихте железодегонл/н/е 
попели 3 пределах пер Зона эгажа усганаДлидогогея по елоло иеменхно- 
рееуопопо риехдора маржи 75 голщинои же менее 35мм по держу 
деланной подпогодхи пала, с у/упроиеахдом по Жане перенорооХи 
плонгуео us реженхнопориехдора маржи 75. Мелезодеганние /ха- 

нели проохиЗооожарно/х переппродох 5-пр puna Дослалshux 
эгажс/х мнопаэгажных здании уеланаДлиДа/олся ни хирпиуне/е под- 
кладки /пределах голщине/ поло аз полногелопо херажоуеахопо хорпиуо 
жирхи не ниже 75 е применением раслДора жархи 75.

5. / 7- Длина площадки опирания панелей на надегонху us О огона 
хлаоса не ниже в  7,5 фундаментов должна день не менее 350 на 
для присланного расположения панелей аРООм/ч-дя жежхолонмопп,

5 /8. Orupanue де/сиележаор/х железоделонмб/х панелей на милее -
лежащие а/щщеслдляелея уерез фихеиру/ощие подхладхи из аодесхо -
уеменлнн/х лиелеД по POOPРЯ/Р0-У5ролмент ЗООхЗО*РОнм, роепаложемм/е 
по хриям аинелед, для перенородох /-по гооа и300х50х/5 для перепо-
родох £~ПО 7770/70-

5./. О дрсделы/ая де/еп/аа самонееущепо ууасгха железодехон- 
Нб/х панелей перепородпх нринимаегея по хадлиуеР Дб/пусха 5  
оерии /03/. д -р /

5.//О 3  местах уелроиелДа Дорихмих проежоД /недуег ареду- 
емогридагь хирпиуную дсгадху из херамихеохопа полногелопо жирата 
алаегоуеехапа формсдиноя маржи не ниже 75 нараегдоре маржи Я/ 
одна сгороаа хогарои должно д&ге защищена /алухалурхои лалщи- 
ноине менее дднм,и другая-омеге расшиха/е /оде/.

Ад/сг/43/. 3 - 5д. 36. а-/? -/73Нзн.вне*ЛисгрЗсх- /0777 /7
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Зарлачаая З&таЗЬга лерекрб/Зается л/елезоЗетсааб//ча яЗЗ̂дая/чм/ча 
Залка/ча, аслестоакастб кстаре/хдолжааЗе/тб /те /чалке олт/естсакоета 
лротадолсжарлоа /тереларада/. З/За д/честлх еоаряжеяая карла часа 
кладки сла/ч&я/ча,а гак/ке /чает лра/че/калляра/че/ ЗЬрат лсяластз/а 
далолая/отея уе/чеягяе//ч раагЗ/ра/ч /чарка 73.

5. /■ 7/. Зра лроекгиродояаа желеосдетоя//с/х ууасткоЗ лратаЗо - 
ляжоряе/х лерск/родак следует ууашЗагь уделачеяяу/а аЬдд/чл/ 
тел/ршу торазоятальла/х с/дяд/чежду лааелят лрятаЗ/З/ч/ч /та еераа 
/43/.9~3/ для лереллродок Зля тала ссясстаЗкаега.

Зергакальяб/е о/Зь/ лаяслеи еакладь/За/ятся уллят/яг/о/уоареза- 
яядеа яракладкоа /чаркиЗР/7УЗ/133с ласледу/ощеи зоуекаякоа жесткая 
аэЗесткаЗя-уе/чентяе/м растЗяря/ч /чаркаЗЛс рас/аадкяа /оЗоЗ’.

/Ъразшгалд//б/е шдь/ лааелеи аереаорядок /-со кала с арея&- 
ло/ч агаеотоикосги С, 7Рчаса сачекалаЗа/отея жесгки/ч авЗесткяЗд — 
уе/чеягяе//ч растЗяро/ч /чарка /ЗЛс лоследу/оцоа роси/оЗкод.

Заделка ляразоягалеяе/х шдо/fлаяеиеф лерел/родокР-ла 
тала СлреЗела/ч яллестсЗксета 3,<35уяса аеуакесгЗляелся гак же, 
как и З̂ ртакальяых и/ЗяЗ.

S/ /P. /Раркасяо-лЗа/адяе/е элементе/ лрогиЗоляжар//б/х //ере - 
предок устаяаЗлиЗаются 3/чеетах,л9е яра/чеяеяае жслеэаЗето////э/х 
ляяелаа яеЗЬзяяхкс, а также 3/чсетах ара/чыкаяаа к Зрула/ч кяструк- 
цая/ч. Заркасяо-оЗе/ад/уе/е элемояш арсекгару/отся дкоякретяялг 
сраекте ля/чеету сууето/ч форме/ иро&черлЗ лерекре/3ал/че/х 
ууаоткаЗ лереллродок с лслачеэоЗаяаея /чатераалод Зе/луека&~/

S././3 /Рстркасял-лЗс/аЗяе/е элементе/ лреЗЬлтЗля/от леаоа 
конструкцию /уитядЬлотила, Зе/яоляяемую аз яелор/яуах лютериилоЗ: 
екалеяяля каркаса, теплоизоляция из лрошаЗяых милерило&т/уй/х 
/чатсЗ /чарка 73/тоРРЛГР/88д-34 а сад/ржалае/ч еЗязу/еалелс 33 3^ та 
яаясерастоЗоа оЗ/ааЗка из лалеокаргояяе/к ластоЗялдЗЗГбРбб ~39

Р. 4 3 /. 0 -3 3 .9 6 .3 -3  ~ /7 3
4исг
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гол/щалод /£ о /9мм.
дда/одха /&/лалляется f  идол лло ддд мая лоогдегегИенпп

(7АЯ  л<?/Р£/7#/>д&о£ £  и/~лл г у л я #  л/>л мере л/егшл//уея/сях ягяях 6М/ум.
/7/>ц этом отыхи листод од/ииёок ло оааам стуаолам размещаются фхтзделху.

Нроме тола, лаете/ РР/ оололзуютоя РхачеетИе /тодсихдех ала 
локлодох f  местах уетроостда m /ход лосто/f oAoatfxa.

Шал злементоИ хархаса оди/одха хрател £00мм, лра этом алста/ 
одшдхи одной егерем/ должно/ хрелогбся /раздел:ху с лее гама дру-

лой старом/■ Между од/аодкоо о теплоозоляуоей следует оредусматра- 
доть металлическую сетку оэ орс/олохо диаметром Зам с я чей хама 
/ддх /даме/, удержодающун) геллоиэолящию от /шаделоя д  случае 
разругаемая одеаедха лро лантаре.

5- / 78. далотлемое а лерметозауоя сге/ход а мест лроме/ха- 
ноя х друлам холсгрухцоям достилается за сует лроме/чемая 
прохяадох из мандате/, асаестадало харкала, асдестпуемемгле/х /хлутод 
с последующей ледерхлостлей заделкой зазород’и е/дод лерметахом 
о устройcrtfa нащельниход аз оуилходаммаа стала для лерспородох 
д'ло гола, а лахетоИлоетоИДНА для лерспородох /~лл тала.

д././р /Уатероалд/, аслалззуемз/е для протпдЬпо/харлй/х перепо- 
рядох, ородедено/ д/о/лусхе д~/ аастпя/уеа оераа.

УЯ. Дерпппрпдха хархао/чо/е odoja/fps/e 
S-Я. / НротаИооожарме/е перелародха дб/лолля/отоя оэ 

/челор/очох материалов. Нолсгрухгадмое ре/аемае лредуслтагро- 
дает ее рермегочкость, не допускающую раолрастраненое продуктовлореная.

f. ЯР. дтоохо каркаса проектируются езметаллоуеских шделлерад
лнушх радналолочных пеР8073Я73-33 оэ стало дЯЭУло РддГЯ7УТд~ЯЯ.
Номера профилей /тронаматогея дэадисцмоста от Нас о то/ помещений: 
Пая йб/сот 3,6... 6, ОнУддхдохэ,для Иыеог 7,Я... 8,4м - /д0*бп*д, 
для дй/еот 9,6. ■ /Ям -/£8*30x9) для Имеет /3,8. . ./4 У -ЯдОхзоху,

Шаг стоек-/ЯдОмм -  назначается оэ услоИоя размера ласта одш&и.

/.Ш .9-дд.96.д-д -/73
-Ш .Ошc№l flofr- додо- йвш.
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5.P. 3. бадели x<vpxuou дбух га/га#— идорние 
берхне? и нижние, a rax же драм еж уro чнь/е .

Речение ддорных риделеи дринимисгся яд сечению сгоех хархиеа.
бреме/хугоудь/е ригели издогаблибанггдя us суидхобиннои гонлсолисгобЬи 

огали гол/уинаи 0,3мм. /7д бь/ооге ригели, яри дбгии/fee из пидоолгаргеянш 
лиогоб.риедоладан/гоя дсиаддм 600мм и сгь/х лисгобеби/ибхи дроизбдбигоя 
ди ригеле.

5.0.4. Ясшибха /сиркиса дередоробох быдолняегея дидоохирганнь/ми 
лисгами голщинои /£■, /4и/6мм. бриэгдм абсиибхи дрдгибодожирнь/х дере -  
доробох/-до гида с дребелом еднесгоихосги /,85чаои~ббухелейная из 
лисгоЯголщинои /2мм{бнугреннойслои)и/0мм[норужнб/иелей], о  общибха 
дередоробох 2-до гида е дрео'елом однесгоихооги 0,7бчиси -ббухолоиния
из лисгоб голщинои /4мм, дризгом бнугреннии ли с г  бь/долнен б  бибо 
добхлабох. нихрь/бию/уих мегаллиуесхие дробили хирхиеа яри шеде 
сгоех /РиОмм. бгь/хи лиспи иб/иибох до обеим огородим риз меси, а - 
/огея без смещения. &/6ь/ наружной общиахи дерелрь/бию/яоя 
РбЛ шириной не менее 86мм. Хреиление обшибох доущеогбляегоя
Бингами с догаинои ддлибхои, раояолидисмь/х и оиидом не белее 
460мм.

SS.6- Яолосгь между осшибхами задел пени нстор/очеи гедлоизеляуееи, 
б  хичеогбе хогирси исдмьэун/гоя минорилобигнн/с дрисиабнью маге/ 
не 600/0/880- 84мирах 75толщиной 60мм ббба елея или длиго/ из 
^инагеми (ГУ5767-06/-/06757б5/-0д),/геноегехли[ГУ£/-б6бР-б6-7  ̂
голщинои/00мм.

/7ри бь/ооге сечения сгоех хархиве обь/сие /00мм гсдлоизоляуин 
эинимаег чисгь дслссги и убержибаегея бнугри яереяоробхи с  до -  
мощью еегхи изармигурь/ хлессе 8р-/0иамегром4мм с шадамббОмм. 
8гахих случаях гедлоизоляцию слебуег риснолиригь со сгсрень/ доме - 
/усниа с большее отмебаи нодрузхии.

Зая нребогбрищения бь/иибения геилоизоляуии три пожаре болу - 
чае разрушения по хахои-либо причине сбшибхи прегибояорсарнои дере-

/4 3/9-32. $6.//-Я -/73 Лисг
ИЭНАдеЛаст Мд- Лота /7
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передни между теплоизоляцией и лбшибЬи проектируется удержибанщая 
сетка из стержней диаметром бмм е я у ейками РПбхреелт.

б-Я.6. 4лй оротодопожарнл/х перелородок£-ло гили о лределим 
оиместойкости брбчиса 3  киоеетЗе ибшиЗки Зк/есте лилиикартонлл/х 
л исто/ можно испольэоЗаге Сталиной лрофилиробамни/и оцинкоЗанн/хи 
лист тола //840-860-0,6 оли д844-/000-09'гулладитЗаемл/0 лори - 
Зонтально. Зслууое ори сохранении шала смех каркаса лерели - 
родах шаг оромежугоунш ригелей пронимается раЗнл/м ее Зал ее 
ширим/ листа; ригели лреббтЗра/уатог усадку мялкой теллоозоля- 
ции а7 /шаге перелородки.

/исш хрелятся к стоикам и елорнА/м ригелям слмона- 
рези/о/рими бинтами Зкомплехге е шайбами Зкаждом лофре.
//ежду побои и к лрсмежутсуне/мригелям лисп/ крелягоя сшалмг£00мм 
хомбин/роЗаннь/ма заклепками. //из гам более узкие /ра/бние палки рас - 
полагаются бнахлесг па более широхих полках сгб/куемб/х профилей, 
дмесге комдинираЗаннА/х заклепок допускается иелользсЗагб 
электрозаклепки ши точечную сборку диаметрам 4мм.

5. Я./ дкбоэнб/е сгрепольнб/е конструкции (ферме/),расколожен- 
на/б 3  отборе протиЗопожарнойлерелоребкиг Зкл/оча/отоя 3  еосгаЗ 
конструкции лритоЗоложарнап лерелороаки и аололбзу/отоя Зи> <рел- 
ления стальных деталей перегородки, раслоложеннь/х дпределих За/оош 
стропильной конструкции. дбшиЗха роололалается ло обе старил»/ 
стропильной конструкции. Закрепление каркаса п/релородки хникое
му лояоу отролилени/к конструкции допускается лри нллиуии 3  ллос - 
кости лояса системы лоразонтальных оЗязеа, едеепечибанщих 
прочность а устойчивость из ллоскосл7и

£■£■8. Зри пересечении /ротиЗололкармои лерелпродеоа сквозной 
стропильной конструкции Зля обеспечения лермегичности перели - 
редки 3пределах не менее 660мм /то оде сгеринз/ от лерелародхи ли 
/моте отролилы/ойконструкции должен усграиЗаться эа/уигнь/й короб

_НЗМ-й№./1цсг./Ш.дсди- 4ош.
/ .Ш .б-бР .М .д -б? -6 J Аист

S3



анилогиуной хархасно - одшиРнои хонегрухц uu.
рероб с торца Ролоохести отрооильнсд хенотрухции, длим-еи fan 

зашит лтсохартонным листом гоиста//Умм и заполнен ненор/а- 
vfa теплоизоляции/}.

6. Иртыш е фвехпюи документации
б. /. Проектные материшь/ серии используются ори раэра&отхе 

хояхретных ороехтоРРхместРе материалов для ороехтироРтния 
О ориРязхои х услоРиям лроехта-

в. Я. в хонхретнь/х ароехгах Рыяолня/отея следующие иерте/хи: 
а) схемы расположения оротиРопежарных перегородох и

отРеаа/ощим им /трогиРопсухорным элементам здания Ротенох ипох -  
ре/тии, если тахоРые оредусматриРа/отея проектом РооотРетотР/и 
с гредоПс/ниями нормогорных дохументоР;

и ) мирхироРоуные схемы хонструхтоРных жментоР;
SJ конструкции, детали и узлы, розрадать/Раемые Ророехте на 

осноРе материалоР для ороехтироРания настоящей серии;
г ) канструхции, детали и узлы применисмо/е ноеераи 

tm .9 -3 /  с изменениями,
д ) схемы расположения проемоР,сгРерстии, уертежи заоолнения.
6 3. Чертежи перепородох Рхонхрегном проехгер&зрадап/Ра-

латея оууетом праРодимь/х пояоненид:
- /гримеры решения переп/родок даны для определенной Рысоп/ 

помещения. Решения оеренородох для других дысот аналапоуны 
нриРеденаь/м;

I; 1
Х//0д/7- ШкЛ

Ш /.Р-Ж .$6. д -д  -/7S
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— f  Л'0Л4р£ГЛ&/Х /рССХГЛХ /varyT 3&/Г6 ЛрЛЛЯГЛ ЛЛА/Л ДХЛ/VA/
f  wera раелеиа^еллл еглоеаг£А&л2 хелолл 
Лрулое реь/елт  хреляслиа,лглаХАблахе#а г  л. cfcyxae сеуелар 

ЭАелелге# араесгеялая леятЗу лала, аслшзе& 'м е̂ оулгуе /шер.иалб/. 
//ра этм яро ля т е реоуелах л лагератб/ а’еяухлб/ яг&ааго 
греЗеЛ/ларл аЬаегЛу/щах лорлагаЛ/ш ЗехулелгаЛ илагершллл 
ласгоящеи еераа.

6-9. //ра яршеягароАолш лрагаЛелелигрлб/х леря/роргш 
Л  эхшуагирует/х заЬлаях рехолгелЛуе/ле* рухеЛж&гЛаЛагАея 
лагерасглала Лая яраехгароЛалая; „//олсгру/ггаЛяле рео/елая 
/га яоЛолцела/а /го/харлаа Левоааелас/ла эхсляуа/ааруелб/х 
араадоаЛсгЛеллл/х зЛшаа аз аслхох легаяхауесхах 
ХОЛС/77рЦХ/АЦ<5 С0 СЛОраеяПАЛ уя?е/ЛЛ/77еАел”
f/c/agop /с/Я. /S/9S ', /У/У///Щоаллл?алс/л] ;
„ ЛехолелЛацаа ло лоЗо/о/енил? лаяхарло// Зеэоласлас/ла 
эхсялуагору£л&/х зокглеа/ со слорегалб/м у/елло/елел.'
(Шифр гема г/ЗУ. ///9д ло Зола&ру и//9-98 -у77/93J

ИЗЦ.й ш Л и с / /У М J 7 0 & 7 - А а /о
/ 43/ 9 ~ЗЯ. 96. 0 -0  -/73

Лисг_
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Рис. / дример расположения прогедопежаршх перепородок 
д  плане здания со с генами и похрь/гием из непорюких 

магериалод

/ - железобетонная колонна каркаса здания 
р -  стене/ из негорнгш магериалод 

3 -  охоннб/е проеме/

9 - /топеречнб/е и продольные протидопожарнб/е перегородки, 
разделяющие помещения е различной кагепориеи 
пожироописноеги

1. 9д/. 9~ЗР. 96.9-д  —/73 /iddr



о
Рио-2 Рример расголожения ярогиРояожорнш герегородах /f 

разрезе зРоноя г  еяражс/ающини хонегрухция/чи е/т?ы 
и гохрз/гиР из негорючих тгериалоо

/-Згены из негорючих тгериилеР
2- РерегороРки гооеречнь/е, разделяющие ятещения 

еразличяод хагеяориеи гожароооаеноега
д - Рархасно-оРшРная чаегь грогиРояотрнои /гереяореРхи 

о гределах Риеогы ферт/ и фонарноР конегрухции яру 
ярегидеоохирнд/х ререяороРхах из железоРегониз/х яияелео

у - Ргрогильная ферт
5 - дерущая хонсгрухция фонаря
6- //лига оохрз/гия железоРегонная
т-Рохрыгие с негорючей, груРногорючеи ши горючей 

геоляиэоляциер

т (ОЩЛииНЗок-тШJёшL
1331.9-32.96.0'О  -/73
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Яример ресеолежения прегидепожарни/х еерегередек а 
диафрагм а лес/асе прегиоееежарноги мяса, разделявшем 
генегрухции гекро/гия а сген из горших и груднепермчих 

магериалод
/- $елезедегпнная /селята псргаса
2-Наружная етена аз пернгчих и груднапар/ечих лагери ал ид
3 -  Нраги/епежарно/д дергокалш/д ноя с а  стене гиеранод неменеепА

7,6- Поперечная а ееетЗагстденно предельная притндппеясарнь/е перепп - 
редка е пределен епнесгеигесга не менее а,75 часа ера у с греи- 

етде прегиеаеекарнш пеяепдд еегри/гаа.
6 - вертикальная рретидепежарная диафрагма/? межферменнам 

прееграиегое с пределом епнеегеапасга не менее р7 75 часа 5  
реетаде претадшжарнопе ппяса пе негре/г и/а. в случае устройстве

прегидепшарнед перегородкавцентре пенса пп епе границам следует 
выполнять деафрапму е пределом огнестойкости не менее о,75часа
7-

ИЗМ,Кол- Лис/-Л/ЗяПоде- ftrra 1Ш9-3&.96 0 -0  ~/73
Шг
~3з



Разрез /-/ (23J

2- Наружная crew i/з яор/очах я грурнояярн/vax могераалод 
Н;5 ~ Реяереуная а еяагЗетсгдеяао яряеЬльяая арятадяяонгарн&е 

яереяоряоки с яределом яянеягяияоега не менее я,75 нала 
яри у стран себе ярягябяяажарнмх яснаяf  f  лахро/тии 

б ~ Зергихальная ярягяЗояяжарнал диафрагма 5 межфирмен
ная ярясгранягЗес яределям яянесгяияояги не менее 
0,75wear#еясгстЗе ярогнЗЬяа/яарноло яеяеаяяяялре/гн/я 

7- дрогаЗяяежарно/й пояс дяоярь/гии, шириной не менее б, ом 
8 -Няяре/гие сяяр/яуеи или груЗняяяр/яуен теяхяазолщяен 

яя стальному настилу 
д-Рребень яротиЗаложарнало /то я са 
/я- Стропильная шструяция

НМ-ЩЙ.№5/НЯох.Г/оЗяиСбАша / W - 3 -32.36.3-6?-/73
Acer
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