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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СТАНДАРТИЗАЦИИ «СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ С НАРУЖНЫМ ШТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ» 

Рабочая группа РГ 3.7 «Наружные стеновые конструкции и фасадные системы», 

действующая в рамках «Технического комитета «Строительство» ТК 465, предлагает 

проект комплексной программы стандартизации «Системы фасадные теплоизоляционные 

с наружным штукатурным слоем» (в виде группы национальных стандартов). Программа 

разработана во исполнение закона «О техническом регулировании» и в соответствии с 

указаниями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Данная программа включает комплекс национальных стандартов, содействующий 

соблюдению требований технических регламентов и реализации национальных проектов; 

способствующий гармонизации национальных стандартов с международными 

стандартами (EN, ETAG, ISO), обеспечивающий безопасность продукции, работ, 

хозяйственных объектов для жизни и здоровья населения, имущества и окружающей 

среды; способствующий эффективному использованию энергии невосполняемых 

ресурсов, а также обеспечивающий единство измерений для производителей, 

поставщиков, производителей работ и контролирующих органов. 

Программа рассчитана на 2007-2010 гг. и без привлечения прямого государственного 

финансирования. К ее реализации планируется привлекать научные институты, 

общественные организации (ассоциации), экспертные сообщества и другие 

заинтересованные стороны. 
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Одновременно рабочей группой РГ 3.7 ТК 465 планируется дальнейшая работа над 

совершенствованием программы с возможным включением в нее иных систем и 

конструкций, имеющих отношение к современным энергосберегающим фасадным 

технологиям. 

Проект 

Программа комплексной стандартизации «Системы фасадные теплоизоляционные» 

(Подготовлена секретариатом ТК 465 на основе предложений рабочей группы по 

разработке комплекса стандартов на фасадные теплоизоляционные системы) 

№№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

документа, категория и 

вид, взамен какого 

документа 

разрабатывается 

Организации-

разработчики 

Краткая характеристика 

содержания стандарта 

Примечание 

(гармонизация) 

1. Общие стандарты 

1.1 Системы фасадные 

теплоизоляционные с 

наружным 

штукатурным слоем. 

Термины и 

определения. ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

Классификация по типу 

штукатурных слоев, по виду 

теплоизоляционного 

материала и по способу 

крепления. Термины и их 

определения по 

классификационным 

признакам 

EN 13499 

EN13500 

EN13172 

1.2 Системы фасадные 

теплоизоляционные с 

наружным 

штукатурным слоем. 

Общие технические 

условия. ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

- технические требования; 

- требования охраны 

окружающей среды; 

- правила приемки; 

- методы контроля; 

- указания по применению; 

- гарантия системодержателя 

EN 13499 

EN13500 

ETAG 004 

2. Стандарты на методы испытаний системы в комплексе 

2.1 Методы испытания 

2.1.1 Системы фасадные 

теплоизоляционные с 

наружным 

штукатурным слоем. 

Методы испытаний 

системы. ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

Испытания элементов 

системы на совместную 

работу. Для каждого метода: 

- условия проведения 

контроля; 

- требования к средствам 

контроля; 

EN 13494 

EN13495 

EN13497 

ETAG 004 
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- порядок подготовки 

контроля; 

- порядок проведения 

контроля; 

- правила обработки 

результатов; 

- правила оформления 

результатов; 

- допустимая погрешность 

данного метода контроля 

2.1.2 Системы фасадные 

теплоизоляционные с 

наружным 

штукатурным слоем. 

Климатические 

испытания системы. 

ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

Испытания на воздействие 

климатические циклов 

попеременного 

замораживания и оттаивания. 

Для метода: 

- условия проведения 

контроля; 

- требования к средствам 

контроля; 

- порядок подготовки 

контроля; 

- порядок проведения 

контроля; 

- правила обработки 

результатов; 

- правила оформления 

результатов; 

- допустимая погрешность 

данного метода контроля 

ETAG 004 

2.2 Сопутствующие стандарты 

2.2.1 ГОСТ 31251-2003 

Конструкции стен. 

Методы определения 

пожарной опасности. 

Стены наружные с 

внешней стороны. 

Изменения 

Ассоциация 

«АНФАС» 

Приведение документа в 

соответствие с 

разрабатываемой группой 

стандартов. 

  

3. Стандарты на технические условия для элементов системы 



3.1.1 Составы клеевые на 

цементной и полимер-

цементной основе для 

фасадных систем. 

Технические условия. 

ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

- технические требования;  

- требования охраны 

окружающей среды; 

- правила приемки;  

- методы контроля;  

- указания по применению; 

- гарантия изготовителя 

EN 13499 

EN13500 

3.1.2 Составы декоративно-

отделочные на 

цементной основе для 

фасадных систем. 

Технические условия. 

ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

То же EN 13499 

EN13500 

3.1.3 Составы декоративно-

отделочные на 

полимерной основе для 

фасадных систем. 

Технические условия. 

ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

То же EN 13499 

EN13500 

3.1.4 Составы грунтовочные 

для фасадных систем. 

Технические условия. 

ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

То же EN ISO 3251 

3.1.5 Дюбели тарельчатые 

для фасадных систем. 

Технические условия. 

ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

То же ETAG 001 

3.1.6 Сетки армирующие 

стекловолоконные 

щелочестойкие для 

фасадных систем. 

Технические условия. 

ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

То же EN 13496 

3.1.7 Составы окрасочные 

для фасадных систем. 

Технические условия. 

ГОСТ Р 

Ассоциация 

«АНФАС» 

То же EN 13499 

EN13500 

 


