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Настоящие технические условия распространяются на кассеты
фасадные «ТАЛДОМ 1000/2000» марок КФТ-1000 и КФТ-2000 из
стальных гнутых элементов (далее кассеты), предназначенные для
применения в строительстве и других отраслях промышленности.

Кассеты предназначены для применения в строительстве и других
отраслях промышленности. Кассеты используются для облицовки
наружных и внутренних поверхностей стен и потолков в ограждающих
конструкциях промышленных и общественных зданий различного
назначения с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия
газовой среды, при температуре наружного воздуха от минус 55 до плюс
50 °С.

Кассеты классифицируются по:
– способу крепления кассет между собой, по форме и конфигурации;
– материалу исходной заготовки (типу листа);
– виду защитно-декоративного лакокрасочного покрытия;
– виду цветовой гаммы защитного лакокрасочного покрытия.

По кассеты крепления кассет между собой кассеты подразделяются
на два типа:

КФТ - 1000 - кассеты с «открытым» стыком
КФТ - 2000 - кассеты с «закрытым» стыком

- «открытый» стык означает, что кассеты КФТ-1000 прикрепляются к
подоблицовочной конструкции при помощи винтов, которые
одновременно фиксируют расположенные внахлест бортики двух соседних
панелей, винты остаются при этом снаружи;
- «закрытый» стык означает, что верхний край кассеты КФ Т -2000
крепится к подоблицовочной конструкции винтами, при этом нижний край
вышерасположенной кассеты защелкивается за верхний таким образом,
чтобы скрыть место крепления винтов.

В качестве материала исходной заготовки используются гладкие листы:
– оцинкованного проката;
– проката с алюмоцинковым покрытием;
– проката алюминированного и с алюмокремниевым покрытием;
– горячеоцинкованного проката с органическими и

лакокрасочными покрытиями;
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– оцинкованного проката с последующим нанесением порошкового
полимерного покрытия;

– нержавеющих сталей;
– проката алюминия, алюминиевых листов окрашенных;
– медные.

По наличию защитно-декоративного покрытия кассеты
подразделяют на 3 вида:

– с лакокрасочным покрытием;
– оцинкованные или с алюмоцинковым покрытием;
– с порошковым полимерным покрытием.

Тип цветовой гаммы покрытия кассет определяется по нормативно-
технической документации (ГОСТы и ТУ), действующей в Российской
Федерации и маркировками, принятыми в странах предприятий-
изготовителей проката, поставляющих продукцию по импорту.

В Приложении А приведена маркировка цветовой гаммы
лакокрасочных покрытий, принятых в Финляндии, Швеции и других
европейских станах.

Условные обозначения кассет должны включать:

Х-Х/X -      ХхХхХ- XX - XX - ХХХХХ

    А Б В Г Д,
где:

А - Тип кассеты.
Б - Размеры кассеты и толщина материала исходной заготовки.
Сначала обозначается - ширина кассеты (размер «А», указанный на

рисунках 1 и 2 Приложения Б, а также в таблице Б1), затем высота кассеты
(размер «В», указанный на рисунках 1 и 2 Приложения Б, а также в
таблице Б1).

В - Тип защитно-декоративного покрытия материала исходной
заготовки.

Г - Маркировка цветовой гаммы защитного покрытия на лицевой
поверхности кассеты в соответствии с Приложением А.

Д - Обозначение настоящих технических условий.
Кассеты изготавливаются по геометрическим размерам в

соответствии со спецификацией, согласованной с потребителем.
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При изготовлении кассет их габаритные размеры определяются
возможностями технологического оборудования, технологией погрузочно-
разгрузочных и

монтажных работ, а также спецификацией поставки в соответствии с
заказом потребителя.

Примеры обозначения кассет в других документах и (или) при заказе:

1. Кассета фасадная КФТ-1000/20, шириной 600 мм, высотой 600 мм,
толщиной - 0,8 мм, с лакокрасочным покрытием «полиэстер» первого
класса ЛКПОЦ-1 (пр-во НЛМК), цвет покрытия на лицевой поверхности
по каталогу RAL 9003 (белый):

КФТ-1000/20 - 600 х 600 х 0,8 - ЛКПОЦ-1 - RAL 9003 - ТУ 5285-003-
50186441-2008

2. Кассета фасадная КФТ-2000/20, шириной 1200 мм, высотой 600 мм,
толщиной - 1.0 мм, с полиуретановым покрытием ПУРАЛ толщиной
30 мкм, цвет покрытия на лицевой поверхности RR 21 (светло-серый):

КФТ–2000/20 - 1200 х 600 х 1.0 - ПУРАЛ - RR 21 – ТУ 5285-003-
50186441-2008

3. Кассета фасадная КФТ-1000/20, шириной 800 мм, высотой 900 мм,
толщиной – 1,2 мм, стальная оцинкованная, покрытая с двух (2) сторон
(односторонняя покраска -1) полимерной порошковой краской (П/П) после
изготовления кассеты, цвет покрытия на лицевой поверхности RAL7004
(серый).

КФТ-1000/20 – 800 х 900 х 1.2 - П/П - RAL7004 – ТУ 5285-003-
50186441-2008.
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1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Кассеты должны соответствовать требованиям настоящих
технических условий и комплекта конструкторской и технологической
документации предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном
порядке.

1.1.2 Геометрические размеры кассет должны соответствовать
приведённым в Приложении Б.

1.1.3 Требования к геометрической точности

1.1.3.1 Предельные отклонения по толщине кассет должны
соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки
нормальной точности прокатки по ГОСТ 19904 без учета толщины покрытия.
Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине в
местах изгибов.

1.1.3.2 Предельные отклонения размеров кассет не должны
превышать:

по толщине ±0,5 мм
по ширине ±1,0 мм
по высоте ±1,0 мм

по диагоналям кассет при меньшей стороне поля кассеты:
до 1000 мм ±1.0 мм
свыше 1000 мм ±2.0 мм

Размеры радиусов изгибов готовых кассет обеспечиваются инструментом
и не контролируются.

1.1.3.3 На гранях и кромках кассет волнистость не допускается.

1.1.3.4 Допуск на волнистость плоскости в продольном и поперечном
направлении кассеты - не более 2,5 мм на длине 1000 мм.

1.1.3.5 Непрямолинейность сторон кассет не должна превышать
2 мм на длине 1000 мм.
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1.1.3.6 На торцах кассет в местах изгиба не допускаются трещины
длиной более 3 мм.

1.1.4 Качество механической обработки поверхностей элементов
кассет должно соответствовать ГОСТ 2789.

1.1.5 Обработанные поверхности не должны иметь острых кромок,
заусенцев, задиров, следов дробления и других механических
повреждений, и не должны выходить за пределы чистоты обработки,
указанной на чертежах.

1.1.6 Требования к кассетам с защитно-декоративными покрытиями

1.1.6.1 Качество защитно-декоративного лакокрасочного покрытия
кассет должно удовлетворять требованиям нормативных документов на
материал исходной заготовки.

1.1.6.2 На поверхности защитно-декоративного покрытия
допускаются незначительные потертости, риски, следы формообразующего
инструмента, не нарушающие сплошности покрытия.

1.1.6.3 Трещины и отслоения в защитно-декоративном покрытии в
местах изгиба и на поверхности кассет не допускаются.

1.1.6.4 Качество лакокрасочного покрытия кассет должно
удовлетворять требованиям ГОСТ 30246, ГОСТ P 52146.

1.1.6.5 Для предохранения при транспортировке и монтаже лицевая
поверхность кассет защищается самоклеющейся полиэтиленовой пленкой.

1.1.6.6 Защитные покрытия должны наноситься на кассеты в
заводских условиях.
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1.2 Требования к материалам и покупным изделиям

1.2.1 Кассеты изготавливаются из стального тонколистового
холоднокатаного проката, приведенного в таблице 1. Допускается
изготовление кассет из алюминиевых листов, нержавеющей стали и меди.

Таблица 1

Наименование
материала исходной

заготовки для
профилирования

Характеристика покрытия и
условные обозначения

материала

Марки
сталей,

требования
к

сортаменту

1. Прокат
тонколистовой
холоднокатаный
горячеоцинкованный с
полимерным покрытием
ГОСТ Р 52146

1.1. Лист холоднокатаный
горячеоцинкованный с
лакокрасочным двусторонним
покрытием (11) внешнего вида
поверхности класса 2 (ЛКПОЦ
11/2), нормальной точности
прокатки (БТ), нормальной
плоскостности (ПН), с обрезной
кромкой (О), сложной вытяжки
(СВ).
Пример условного обозначения:

Рулон ЛКПОЦ

11/2-БТ-ПН-О-0,5x1250 ГОСТ
19904-90

СВ-08 кп ГОСТ 9045-93 ГОСТ Р
52146-2003

08 Ю, 08 пс
по ГОСТ
14918
ГОСТ 9045

EN 10142 EN
10147
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Наименование
материала исходной

заготовки для
профилирования

Характеристика покрытия и
условные обозначения

материала

Марки
сталей,

требования
к

сортаменту

2. Сталь тонколистовая
оцинкованная с
непрерывных линий по
ГОСТ 14918

2.1 1-ый класс толщины
цинкового покрытия
нормальной разнотолщинности
НР, групп ХП и ПК, нормальной
точности прокатки по толщине
БТ и ширине БН, нормальной
плоскостности ПН с обрезной
кромкой О.
Пример условного обозначения:

Рулон ОЦ

БТ-БН-ПН-О-0,5x1250
Ст 3 кп-ХП(ПК)-НР-1 ГОСТ
14918-80

ГОСТ 14918

2.2 Покрытие порошковое
полимерное одностороннее-1,
двухстороннее-2, по ГОСТ
9.410. Кассета покрывается
порошковой краской после
изготовления.
Пример условного обозначения:

Кассета КФ Т-1000

БТ-БН-ПН-О-1.5x600x600ПП-2
Ст 3 кп-ХП(ПК)-НР-1 ГОСТ
14918-80

ГОСТ 9.410-88

08, 08 пс по
ГОСТ 14918-
80
Ст1, Ст2,
Ст3
Всех
способов
раскисления
по
ГОСТ 380.
Сортамент
по
ГОСТ 19904.

Тот же,
ГОСТ 9.410
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Наименование
материала исходной

заготовки для
профилирования

Характеристика покрытия и
условные обозначения

материала

Марки
сталей,

требования
к

сортаменту

3. Прокат
тонколистовой
холоднокатаный с
алюмоцинковым
покрытием по
ТУ 14-11-247-88

3.1. Покрытие АЦ, по массе –
класса 170, по виду с обычной
кристаллизацией Кр или
дрессированное Др, по
назначению – групп 230, 260
Пример условного обозначения:

Рулон АЦ 170-Кр-230 ТУ 14-11-
247-88

08кп,08пс,
10кл по
ГОСТ
1050, 08кп,
08пс по
ГОСТ 16523

4. Прокат
тонколистовой
холоднокатонный
алюминированный
по ТУ 14-11-236-88

4.1. Покрытие алюминиевое А
или алюмокремниевое АК, по
массе – класса 150, по
назначению – группы 230
Пример условного обозначения:

Рулон А(АК) 150-230 ТУ 14-11-
236-88

То же

5. Прокат
тонколистовой
холоднокатаный
электролитически
оцинкованный по ТУ
14-1-4766-90

5.1. Марка ЭОЦ, 1-ый класс
покрытия, нормальной точности
прокатки по толщине БТ и
ширине БН, нормальной
плоскостности ПН:
Пример условного обозначения:

Рулон ЭОЦ

1-БТ-БН-ПН-0.8x1250
0.8 кп ГОСТ 16523-89

ТУ 14-1-4766-90

То же
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Наименование
материала исходной

заготовки для
профилирования

Характеристика покрытия и
условные обозначения

материала

Марки
сталей,

требования
к

сортаменту

6. Сталь холоднокатаная
горячеоцинкованная с
полимерным покрытием
полиэстер (PE), пурал
(PUR), пластизол (PVC),
PVDF (PVF2).
Сертификат соответсвия
№РОССFI.АИ09.Н00082
производства
Rautaruukki
Oyi Финляндия

6.1. Покрытие пурал (PUR)
холоднокатаной
горячеоцинкованной рулонной
полосы размером 1.5x1250-
1350мм, покрытие толщиной 60
мкм, односторонняя цветовая
маркировка RR40.
Пример условного обозначения:

Рулон Пурал (PUR) 1.2x1250
RR40

DX510
+Z275-
M-C

Примечания:
1. Применение материалов исходной заготовки по п.п. 1-5, а также с

другими покрытиями выбирается потребителем в зависимости от
условий эксплуатации конструкций.

2. Технические параметры материалов исходной заготовки по п.6
настоящей таблицы соответствуют требованиям к стальным листам
горячеоцинкованным с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146.

3. Возможно применение и других материалов:
- нержавеющей стали
- алюминиевые прокат и окрашенные листы
- меди.

1.2.2 Толщина листов исходной заготовки 0,5 - 1.5 мм (без учета
толщины защитно-декоративного покрытия).

1.2.3 Ширина заготовки - определяется размерами и типом кассет.

1.2.4 Изготовление кассет рекомендуется производить из гладкого
стального оцинкованного листа.
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1.2.5 Кассеты допускается изготавливать из проката с
лакокрасочными покрытиями, получаемого по импорту, показатели
качества которого соответствуют требованиям ГОСТ Р 52146.

1.2.6 Материалы и покупные изделия, приобретаемые для
изготовления кассет, в том числе материалы зарубежного производства,
должны иметь сертификаты соответствия или другие документы,
подтверждающие их качество и безопасность.
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1.3 Комплектность

1.3.1 В комплект поставки должны входить:
– кассеты одного типа, материала исходной заготовки, вида

лакокрасочного покрытия, выполненные по спецификации;
– крепежные изделия и дополнительные элементы, в том числе

изделия подконструкций стеновых ограждений по спецификации,
согласованной с потребителем;

– накладная на отгружаемую продукцию, документ на партию кассет;
– этикетка или ярлык на основании спецификации;
– рекомендации по монтажу и эксплуатации.
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1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка кассет – по ГОСТ 7566.

1.4.2 Маркировку наносят на ярлык, прикрепленный к упаковке или
на этикетку наклеенную на упаковку.

1.4.3 Маркировка должна содержать:
– товарный знак (или его наименование) предприятия -

изготовителя или собственника продукции;
– условное обозначение кассет;
– количество кассет в упаковке;
– номер заказа и количество упаковок в заказе;
– теоретическую массу пакета без упаковки (нетто);
– дату изготовления, (отгрузки).

1.4.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

1.4.5 Допускается наносить манипуляционные знаки и
информационные надписи, обеспечивающие сохранность кассет и их
упаковку при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и
хранении.
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1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка кассет должна обеспечить их сохранность и
защитного лакокрасочного покрытия от механических повреждений, а
также от смещения кассет в ящике относительно друг друга при
погрузочно-разгрузочных работах и при транспортировке в
автомобильном и железнодорожном транспорте

1.5.2 Кассеты должны быть упакованы в деревянные ящики или на
поддонах массой не превышающей 80 кг, при ручной и 1500 кг при
механизированной погрузке.

1.5.3 Упаковку кассет производят по чертежам предприятия-
изготовителя (типы возможной упаковки приводятся в Приложении В).
Тип упаковки кассет выбирается потребителем.

1.5.4 Допускаются другие виды упаковки, выполняемые по
документации заказчика с обеспечением требований настоящих
технических условий.
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2 Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1 Кассеты, а также процессы их изготовления,
транспортирования, монтажа должны соответствовать общим требованиям
безопасности по ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.003.

2.2 Материалы, применяемые при изготовлении гнутых профилей,
являются нетоксичными и пожаробезопасными в соответствии с
ГОСТ 12.1.044.

2.3 В соответствии со СНиП 21-01-97, а также НПБ 244-97
пожарная опасность проката тонколистового холоднокатаного
горячеоцинкованного с органическими покрытиями ПУРАЛ (PUR), PVDF
(PVF2), ПЗПОЦ (PVC 200 или P175), ЛКПОЦ (PE) для производства
гнутых профилей определяется следующим пожаро-техническими
характеристиками:

– горючестью;
– воспламеняемость;
– распространением пламени.

2.4 Пожарно-технические характеристики проката тонколистового
холоднокатаного горячеоцинкованного с органическими покрытиями
должны соответствовать данным, приведенным в таблице 3.

Таблица 2

Виды покрытий

Пожарно-
технические
характеристики

ПУРАЛ
(PUR)

PVDF
(PVF2)

ПЗПОЦ
(PVC200)

ЛКПОЦ
(PE)

Группа горючести
по ГОСТ 30244

НГ НГ НГ НГ

Группа
воспламеняемости
по ГОСТ 30244

В1 В1 В2 В1



ТУ 5285-003-50186441-2008

16

Виды покрытий

Пожарно-
технические
характеристики

ПУРАЛ
(PUR)

PVDF
(PVF2)

ПЗПОЦ
(PVC200)

ЛКПОЦ
(PE)

Группа
распространения
пламени по ГОСТ
Р 51032

РП1 РП1 РП2 РП1

2.5 Оценку воздействия производства гнутых профилей на
окружающую среду следует производить в соответствии с требования
стандарта ГОСТ Р ИСО 14031.

2.6 В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001 следует
осуществлять постоянный контроль за действиями производства на
окружающую среду, обеспечивать выполнение законодательных актов
России в этой области деятельности.

2.7 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию кассет
должны выполняться специалистами, изучившими техническую
документацию, особенности кассет, а также действующие строительные
правила и нормы, и имеющими соответствующую квалификационную
группу по технике безопасности.
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3 Правила приёмки

3.1 Приемку кассет производят партиями. Партией считают любое
количество кассет, изготовленных из заготовок сырья одного вида по
одной спецификации, сопровождаемое одним документом о качестве.

3.2 Документ о качестве должен содержать следующие данные:
– товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
– наименование потребителя (покупателя) продукции;
– номер заказа;
– номер партии;
– условное обозначение кассеты;
– данные о количестве и номерах пакетов с указанием теоретической

массы (нетто) каждого пакета;
– результаты контроля качества и указание о соответствии

настоящим техническим условиям.

3.3 Приемка производится предприятием-изготовителем.

3.4 Для контроля показателей качества на соответствие
требованиям пп. 1.1.3 и 1.1.6.4. отбирают по одной кассете из каждого
пакета однотипной партии кассет.

Допускается для контроля отбирать по одной кассете из первой и
последней упаковки одной партии, если установленные показатели качества
обеспечиваются технологией производства.

3.5 Партию считают принятой, если показатели качества
соответствуют требованиям настоящих технических условий.

3.6 При получении неудовлетворительных результатов контроля
хотя бы по одному из показателей качества, по нему проводят повторный
контроль на удвоенном количестве кассет, отобранных от той же партии.

Если при повторной проверке окажется хотя бы одна кассета, не
удовлетворяющая требованиям настоящих технических условий, то всю
партию кассет подвергают поштучной приемке.

3.7 Решения по результатам сертификационных испытаний
принимают в порядке, установленном для сертификации продукции.
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4 Методы контроля

4.1 Входной контроль материалов и комплектующих изделий
проводят в соответствии с ГОСТ 24297.

4.2 Марка, свойства, толщина металла, а также качество
лакокрасочного покрытия исходной заготовки должны быть удостоверены
документом о качестве от приятия-изготовителя.

4.3 Качество поверхности металлического и лакокрасочного
покрытия кассеты определяют визуально.

4.4 Геометрические размеры кассет контролируют рулеткой по
ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенрейсмусом по
ГОСТ 164 и угольником поверочным по ГОСТ 3749. Ширину и высоту
кассет измеряют по двум сторонам и по двум диагоналям.

4.5 Волнистость кассет проверяют поверочной линейкой
длиной 1м по ГОСТ 8026 и набором щупов по ТУ 2-034-225-87.

4.6 Неплоскостность (выпуклость) и непрямолинейность
поверхностей кассет (пп1.1.3.3. .1.3.5.) проверяют на ровной поверхности
щупом ТУ 2-034-225-87 и поверочной линейкой по ГОСТ 8026.

4.7 За результат измерения размеров по 4.5-4.6 принимают среднее
значение, полученное при трех замерах в одном сечении или по одной
линии, при этом результаты каждого измерения должны находиться в
пределах нормируемых, допусков.

4.8 Для контроля сходимости размеров горизонтальных и
вертикальных стыков и сходимости размеров каждой кассеты, в
соответствии с требованиями 1.1.3.2 - периодически, не реже одного
раза в смену, проводится контрольная сборка 4-х (четырех) кассет одного
размера в секцию.

4.9 Сборка должна осуществляться свободно, без дополнительных
механических воздействий.

4.10 Качество поверхности лакокрасочного и полимерного
покрытия кассет проверяю без применения увеличительных приборов, а в
местах изгиба (п.  4.3) контролируют через лупу ЛП 1-10 ГОСТ 25706.
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4.11 Размеры и форму кассет допускается контролировать другими
средствами измерения, утвержденными в установленном порядке и
обеспечивающими необходимую точность измерения.

4.12 Качество механической обработки поверхности определяют по
ГОСТ 2789 по образцам шероховатости, приведённым в ГОСТ 9378.

4.13 Состояние маркировки и упаковки определяют внешним
осмотром. Маркировка должна быть чёткой и легко читаемой.



ТУ 5285-003-50186441-2008

20

5 Транспортирование и хранение

5.1 Кассеты следует транспортировать всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном
виде транспорта.

5.2 Ящики при транспортировании должны быть закреплены и
надежно предохранены от перемещения.

5.3 При транспортировании и хранении ящики с кассетами должны
быть размещены не более чем в два яруса.

5.4 При погрузочно-разгрузочных работах должны быть
соблюдены правила безопасности, установленные ГОСТ 12.3.009.

5.5 Условия транспортирования кассет при воздействии
климатических факторов должны соответствовать условиям 7 , хранения -
условиям 3 по ГОСТ 15150.

5.6 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение
ящиков с кассетами, исключено соприкосновение кассет с грунтом, а
также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на
кассетах.

5.7 Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или
отдельными кассетами должны соответствовать требованиям
строительных норм и правил по технике безопасности.
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6 Указания по эксплуатации

6.1 Установку кассет на строительной площадке, заделку стыков и
последовательность операций по монтажу следует производить в
соответствии с рекомендациями по монтажу и эксплуатации кассет
предприятия-изготовителя, СНиП 11-26-76 и СНиП 3.03.01-87, с проектом
стенового ограждения и монтажными чертежами.

6.2 Не допускается крепление и стыковку кассет производить
методом сварки и резки газопламенными резаками. Не допускается резать
кассеты абразивными кругами, образующими искры.

6.3 Удары по кассетам при монтаже, установке, креплении и
заделке стыков не допускаются.

6.4 Кассеты подлежат эксплуатации в условиях с неагрессивной и
слабоагрессивной степенью воздействия газовой среды по СНиП 2.03.11-85.
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7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кассет требованиям
настоящих технических условий при соблюдении условий
транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими
условиями, а также указаний по монтажу и эксплуатации, установленных в
документации предприятия-изготовителя.

7.2 Гарантийный срок для кассет, изготовленных из материалов,
указанных в пп. 2-5 (таблица 2), кроме п. 2.2. определяется гарантийным
сроком на материал заготовки и составляет 2 года с момента ввода в
эксплуатацию, но не более 3-х лет с момента отгрузки с предприятия-
изготовителя.

7.3 Гарантийный срок для кассет с полимерными покрытиями
(пп.1 и 6 таблицы 2) определяется гарантийным сроком службы
материала заготовки без изменения его потребительских свойств (см. п. 6
таблицы 2 ) - не менее 15 (пятнадцати ) лет.

7.4 Гарантийный срок для кассет, изготовленных из
оцинкованной стали с последующим полимерным порошковым
покрытием (п. 2.2. таблицы 2) составляет 5 (пять) лет с момента отгрузки
их с предприятия-изготовителя.

7.5 Гарантия распространяется на кассеты, эксплуатируемые в
условиях слабо- и средне агрессивной среды по СНиП 2.03.11-85.

7.6 Гарантия означает отсутствие следующих повреждений
покрытия вследствие воздействия указанных климатических и
химических воздействий:

– отслоение покрытия от поверхности листа;
– растрескивание или откалывание покрытия;
– неравномерное, сильное изменение цвета;
– отклонение технических показателей материала исходной заготовки

(таблица 2) от нормативных значений.

7.7 Гарантия не распространяется в случаях:
– повреждения покрытия вследствие превышения норм агрессии в

воздухе или помещении;
– нарушения структуры поверхности покрытия из-за механических
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повреждений при перевозке, монтаже, эксплуатации, а также
умышленно или по халатности;

– форс-мажорных обстоятельств;
– случаев, оговоренных в Законодательстве РФ.
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Приложение А
(справочное)

Маркировка цветовой гаммы лакокрасочных покрытий, принятых
в Финляндии, Швеции и других европейских станах

Наименование цветов Маркировка
в Финляндии

Маркировка
в

Швеции

Маркировка
по каталогу

RAL

Темно-зеленый (Spruce green) RR11 Prelaq 830 6005

Белый (White) RR20 Prelaq 001 9010

Светло-серый (Light grey) RR21 Prelaq 011 7040

Серый (Grey) RR22 Prelaq 554 7042

Темно-серый (Dark grey) RR23 Prelaq 036 7024

Светло желтый (Light yellow) RR24 Prelaq 116 1017

Желтый (yellow) RR25 Prelaq 152 1003

Желтый (yellow) RR26 Prelaq 189 1004

Красный (Red) RR27 Prelaq 414 3002

Красный (Red) RR29 Prelaq 758 3009

Светло-коричневый (Light
brown)

RR30 Prelaq 187 1015

Коричневый (Brown)
RR31 Prelaq 433 8011
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Наименование цветов Маркировка
в Финляндии

Маркировка
в

Швеции

Маркировка
по каталогу

RAL

Темно-коричневый (Dark
brown) RR32 Prelaq 387 8019

Черный (Black) RR33 Prelaq 015 9005

Светло-синий (Light blue) RR34 Prelaq 557 5024

Синий (Blue) RR35 Prelaq 558 5007

Светло-зеленый (Light green) RR36 Prelaq 921 6021

Зеленый (Green) RR37 Prelaq 925 6002

Зеленый (Green) RR38 Prelaq 925 6011

Красная черепица (Tile red) RR750 Prelaq 742 8004

Синий RAL-5005

Вино-красный RAL-3005

Голубой RAL-5012

Шоколадно-коричневый RAL-8017

Чисто-белый RAL-9010

Жемчужно-золотой RAL-1036

Сигнально-красный RAL-3001
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Наименование цветов Маркировка
в Финляндии

Маркировка
в

Швеции

Маркировка
по каталогу

RAL

Ярко-красный RAL-3020

Серебристый металик 40

Темно-серебристый металик 41

Золотой металик 42

Медный металик 43

Голубой металик 44

Графит металик 45

Хамелеон бело/голубой 80

Хамелеон бело/золотой 81

Хамелеон светло-серый/золотой 82

Хамелеон светло-серый/синий 83

Хамелеон голубой/золотой 84

Хамелеон голубой/синий 85

Хамелеон светло-
зеленый/синий

86

Хамелеон желтый/синий 87
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Наименование цветов Маркировка
в Финляндии

Маркировка
в

Швеции

Маркировка
по каталогу

RAL

Хамелеон темно-серый/желтый 88

Хамелеон синий/золотой 89

Хамелеон красный/синий 90
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Приложение Б
(обязательное)

Конструктивное исполнение
и основные геометрические размеры кассет
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Таблица Б1 Основные геометрические размеры кассет

Габариты кассеты
по выпуклой части

Толщина
металла
t**,мм

Размеры АхВ
в осях***,мм

Min
Диагональ

Д, мм

Max
Диагональ

Д, мм

0,5 – 1,5
370 – 1850

Х
370 - 1850

525 2000

Примечания:
*       Размеры для справок
**    Толщина металла при меньшей стороне габаритов кассеты

До 370  мм –   0.7-0.9 мм
До 500  мм –   1.0 мм
До 800  мм –   1.2  мм
До 1200мм –   1.5 мм

***  Меньший из двух размеров А и В на кассету не должен превышать
1250 мм
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Приложение В
(рекомендуемое)

Типы упаковок

Тип 1. Ящик деревянный
Общая масса груза с кассетами – не более 1500 кг.

Материалы:
   1 – брусок  деревянный
   2 – доска  деревянная
   3 – лента  металлическая
   4 – фасадная  кассета

Транспортирование – автомобиль, железная дорога
Контроль  качества – визуальный
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Приложение Г
(справочное)

Перечень документов,
на которые даны ссылки в технических условиях

1. ГОСТ 9.410-88 Единая система защиты от коррозии и
старения. Покрытия порошковые
полимерные. Типовые
технологические процессы

2. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности
труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура
показателей и методы их определения

3. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности
труда. Оборудование
производственное. Общие требования
безопасности

4. ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности
труда. Процессы производственные.
Общие требования безопасности

5. ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности
труда. Работы погрузочно-
разгрузочные. Общие требования
безопасности

6. ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические
условия

7. ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного
качества. Марки

8. ГОСТ 427-75 Линейки измерительные
металлические. Технические условия

9. ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со
специальной отделкой поверхности из
углеродистой качественной
конструкционной стали. Общие
технические условия
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10. ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности.
Параметры и характеристики

11. ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90 град.
Технические условия

12. ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные
металлические. Технические условия

13. ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка,
маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение

14. ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические
условия

15. ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой
холоднокатаный из
низкоуглеродистой качественной
стали для холодной штамповки.
Технические условия

16. ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности
(сравнения). Общие технические
условия

17. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
18. ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с

непрерывных линий. Технические
условия

19. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов
внешней среды

20. ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из
углеродистой стали качественной и
обыкновенного качества общего
назначения. Технические условия

21. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный.
Сортамент
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22. ГОСТ 24267-87 Входной контроль продукции.
Основные положения

23. ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры.
Общие технические требования

24. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть

25. ГОСТ 3246-94 Прокат тонколистовой рулонный с
защитно-декоративным
лакокрасочным покрытием для
строительных конструкций.
Технические условия

26. ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод
испытания на распространение
пламени

27. ГОСТ Р 52146-2003 Прокат тонколистовой
холоднокатаный и холоднокатаный
горячеоцинкованный с полимерным
покрытием с непрерывных линий.
Технические условия

28. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического
менеджмента. Требования и
руководство по применению

29. ГОСТ Р ИСО 14031-2001 Управление окружающей средой.
Оценивание экологической
эффективности. Общие требования

30. СНиП 11-26-76 Кровли
31. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от

коррозии
32. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и

сооружений
33. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
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34. НПБ 244-97 Материалы строительные.
Декоративно-отделочные и
облицовочные материалы. Материалы
для покрытия полов. Кровельные,
гидроизоляционные и
теплоизоляционные материалы.
Показатели пожарной безопасности

35. ТУ 2-034-225-87 Щупы. Технологические условия
36. ТУ 14-11-236-88 Прокат тонколистовой

холоднокатаный алюминированный.
Технические условия

37. ТУ 14-11-247-88 Прокат тонколистовой
холоднокатаный с алюмоцинковым
покрытием. Технические условия

38. ТУ 14-1-4766-90 Лист стальной электролитически
оцинкованный
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