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1 Стальные стропильные конструкции 
 
Стальные стропильные конструкции одноэтажных промышленных 

зданий изготавливаются одного вида: стропильные фермы. Ферма пред-
ставляет собой сквозную (решётчатую) несущую конструкцию, образован-
ную из отдельных стальных стержней, соединённых в узлах на сварке с 
помощью фасонок. Чаще всего стержни ферм образуются из парных про-
катных уголков, расположенных с зазором, определяемым толщиной фа-
сонок. Геометрические схемы ферм всех пролётов построены по единому 
закону так, что каждая последующая схема получается из предыдущей на-
ращиванием средней части (опорные части сохраняются неизменными). 

Расстояние между узлами верхнего пояса ферм (3 м) равно ширине 
железобетонных плит покрытия. Фермы пролётами 24, 30, 36 м имеют по-
середине монтажный стык, необходимый по условиям транспортирования 
ферм на объект (рисунки 1–6). 

Фермы рассчитаны на шарнирное сопряжение с колоннами. Торцовая 
вертикальная фасонка опорного узла фермы, выступающая вниз, служит 
для центрированной передачи нагрузки от фермы на колонну. В местах 
опирания стропильных ферм оголовок стальной колонны усиливается вер-
тикальными рёбрами, приваренными к стенке оголовка колонны, а оголо-
вок железобетонной колонны – стальным листом под закладной деталью 
оголовка колонны. Для крепления ферм на колонны устанавливаются от-
дельно изготовляемые опорные стойки двутаврового сечения. Ферма при-
кручивается к опорным стойкам на болтах. Ширина стоек разных марок 
для крайних и средних рядов подобрана так, что при всех вариантах опи-
рания ферм на колонны конструктивная длина ферм всегда на 400 мм 
меньше ширины пролёта (рисунки 7–10). 

В отдельных случаях, когда необходимо жёсткое соединение фермы 
со стальной колонной, высоту колонны увеличивают на высоту, равную 
высоте фермы (3150 мм и т. д). Нижний опорный узел фермы опирается на 
столик, приваренный к колонне, ферма соединяется с колонной болтами. 

Пути подвесного подъёмно-транспортного оборудования могут рас-
полагаться как под узлами нижнего пояса фермы, так и между ними. В по-
следнем случае нагрузка от путей передаётся с помощью наклонных под-
весок (два швеллера № 12) на узлы верхнего пояса. 
 

1.1 Стальные стропильные фермы серии 1.460.2-10/88 
 

Конструкции предназначены для одноэтажных одно- и многопролет-
ных отапливаемых и неотапливаемых производственных зданий: с проле-
тами 18, 24, 30 и 36 м при любых сочетаниях пролетов; с перепадом и без 
перепадов высот пролетов; с шагом колонн 6 и 12 м по крайним рядам; 6, 
12, 18 и 24 м по средним рядам; с шагом стропильных ферм 6 и 12 м; с ко-
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лоннами стальными или железобетонными; со светоаэрационными фона-
рями шириной 6 м – для зданий пролетами 18 м и шириной 12 м – для зда-
ний пролетами 24, 30 и 36 м, а также бесфонарные; с мостовыми опорны-
ми кранами с режимом работы 1К–8К, а также с подвесным подъемно-
транспортным оборудованием и бескрановые; с железобетонными плита-
ми 3×6  и 3×12 м или стальным профилированным настилом по прогонам 
в покрытии; с внутренним водоотводом с покрытий – в отапливаемых зда-
ниях и наружным – в неотапливаемых. 

 

 
 
Рисунок 1 – Ферма стальная ФС 18-92, длина фермы 18000 мм, высота 3150 мм, 

расчётная нагрузка до 9,35 тс/п. м, масса 2,51 т 
 
 

 
 
Рисунок 2 – Ферма стальная ФС 24-92, длина фермы 24000 мм, высота 3150 мм, 

расчётная нагрузка до 9,85 тс/п. м, масса 4,95 т 
 
 

 
 
Рисунок 3 – Ферма стальная ФС 30-97, длина фермы 30000 мм, высота 3150 мм, 

расчётная нагрузка до 9,85 тс/п. м, масса 9,19 т 
 
 

 
 
Рисунок 4 – Ферма стальная ФС 36-74, длина фермы 36000 мм, высота 3150 мм, 

расчётная нагрузка до 7,55 тс/п. м, масса 11,42 т 
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1.2 Стальные стропильные конструкции. Шифр 11-2457КМ 
 
Данные конструкции являются дополнением к основной                     

серии 1.460.2-10/88 и отличаются пониженной высотой ферм 2250 мм. 
 

 
 
Рисунок 5 – Ферма стальная ФСН 18-98, длина фермы 18000 мм, высота 2250 мм, 

расчётная нагрузка до 9,95 тс/п. м, масса 2,84 т 
 
 

 
 
Рисунок 6 – Ферма стальная ФСН 24–64, длина фермы 24000 мм, высота 2250 мм, 

расчётная нагрузка до 6,5 тс/п.м, масса 4,32 т 
 

 
 
1 – железобетонная колонна каркаса; 2 – надопорная стойка; 3 – стальная стропильная ферма 

 
Рисунок 7 – Ферма стальная ФСН 24-64, длина фермы 24000 мм, высота 2250 мм, 

расчётная нагрузка до 6,5 тс/п. м, масса 4,32 т 
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а)   б)       в) 

 
 

а – при привязке колонн «0»; б – при привязке колонн «250»; в – над средним рядом колонн 
 
Рисунок 8 – Надопорные стойки для крепления стальной стропильной фермы 
 

 
 
Рисунок 9 – Опорная часть стальной стропильной фермы 
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а) 

 
б) 

 
 
а – к крайней колонне; б – к средней колонне; 1 – стальная колонна; 2 – надопорная стойка;  

3 – стальная стропильная ферма 
 
Рисунок 10 – Крепление стальных ферм к колонне 
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2 Связи по стальным стропильным конструкциям                   
с шагом 6 и 12 м 

 
Ветровые и сейсмические силы, воздействующие на покрытие и 

верхнюю часть торцовых стен и направленные вдоль пролетов здания, 
передаются системой связей покрытия на систему продольных верти-
кальных связей по колоннам. Система связей покрытия также обеспечи-
вает развязку сжатых поясов «из плоскости» стропильных ферм. Те же 
силы, направленные поперек пролетов здания при одинаковом шаге 
крайних и средних колонн, воспринимаются непосредственно попереч-
ными рамами каркаса. В ином случае с промежуточных колонн крайнего 
ряда они передаются на поперечные рамы продольными горизонтальны-
ми связевыми фермами, расположенными в уровне нижних поясов стро-
пильных ферм (рисунки 11 и 12). 

Система связей покрытия соединяет в пространственный элемент по-
парно стропильные связевые фермы по краям, а при необходимости – и в 
середине температурного блока, и связывает между собой эти пространст-
венные элементы вдоль здания для восприятия горизонтальных усилий 
любого направления. 

Связевые стропильные фермы соединяются: в плоскости нижних поя-
сов – распорками и раскосами, образующими горизонтальные фермы, и 
растяжками с интервалом 6 м по всей длине здания; в плоскости верхних 
поясов – распорками и раскосами в середине пролета только в подфонар-
ном пространстве; в вертикальных плоскостях – связями через 6 м. 

В многопролетных зданиях обычного режима работы, без подстро-
пильных ферм, с опорными кранами грузоподъемностью до 20 т горизон-
тальные фермы располагаются в торцах температурного отсека длиной до 
96 м и через 42–60 м при большей длине. 

При изменении любого из указанных выше параметров поперечные 
горизонтальные фермы дополняются продольными, расположенными 
вдоль колонн по краям здания и через два–три пролета. 

Панели связевых ферм, в которых подвешены крановые пути, усили-
ваются по нижнему поясу тормозными балками из швеллера № 18. 
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1 – колонны; 2 – фонарная ферма; 3 – стальная стропильная ферма; 4 – вертикальные связи, устанавли-

ваемые в торце пролета; 5 – фонарная панель; 6 – связь, устанавливаемая в торце фонаря; 7 – распорки, уста-
навливаемые по длине фонаря; 8 – горизонтальные связи по нижнему поясу ферм; 9 – прогоны 

 
Рисунок 11 – Схема установки связей по верхнему поясу стальных стропильных 

ферм 
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1 – колонны; 2 – вертикальные связи (устанавливаются при длине температурного блока более 

96 м); 3 – стальная стропильная ферма; 4 – вертикальные связи, устанавливаемые в торце пролета;                   
5 – связи, устанавливаемые в надкрановой части колонн каркаса в торцах пролета; 6 – продольная связе-
вая ферма горизонтальная (в зданиях с кранами грузоподъемностью менее 20 т не устанавливается);                 
7 – связь, устанавливаемая в надкрановой части колонн (устанавливается совместно со связью 2);                          
8 – горизонтальные связи по нижнему поясу ферм 

 
Рисунок 12 – Схема установки связей по нижнему поясу стальных стропильных 

ферм 
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3 Подстропильные конструкции 
 
Подстропильные конструкции применяют в тех случаях, когда шаг ко-

лонн каркаса превышает шаг несущих конструкций покрытия. Шаг колонн 
каркаса более 6 м проектируют для увеличения полезной площади цеха. При 
этом подстропильные конструкции образуют промежуточные опоры для 
расположенных с шагом 6 м стропильных конструкций. Подстропильные 
конструкции проектируют из того же материала, что и стропильные. 

 
3.1 Железобетонные подстропильные фермы 
 
Железобетонные подстропильные фермы предназначены для использо-

вания в скатных покрытиях зданий при шаге средних (или средних и край-
них)  колонн 12 м и стропильных конструкциях в виде железобетонных ферм, 
установленных с шагом 6 м. Железобетонные подстропильные фермы уста-
навливают на колоны вдоль здания, при этом высота колонн, на которые они 
опираются, принимается меньше на 600 мм.  

Железобетонные подстропильные фермы имеют горизонтальный ниж-
ний и ломаный верхний пояса. Стойки у опор (стальные или железобетон-
ные) предназначены для опирания плит покрытия. Для опирания стропиль-
ных конструкций на нижней полке подстропильной фермы, в середине ее 
пролета, имеются площадки-банкетки. Подстропильные фермы, примыкаю-
щие к торцевым стенам и деформационным швам, изготавливаются укоро-
ченными. 

Железобетонные подстропильные фермы изготавливают в двух вариан-
тах: для малоуклонного покрытия (стропильные железобетонные фермы с 
«рожками») и для скатного покрытия (стропильные железобетонные фермы 
без «рожек»). 

Подстропильные фермы привариваются непосредственно к оголовкам 
колонн. При опирании железобетонных стропильных ферм на стыке двух 
подстропильных ферм для исключения возникновения неразрезности 
смежных подстропильных конструкций стропильные конструкции должны 
привариваться только с одной стороны (рисунок 13). При опирании стро-
пильных ферм на середине подстропильной фермы, а также на опоре под-
стропильной фермы у торца здания закладные детали привариваются с 
двух сторон. 

При опирании подстропильных конструкций на центрифугированные 
колонны каркаса к закладным деталям оголовка колонны привариваются на-
кладные изделия из листовой стали. Это позволяет обеспечивать необходи-
мую площадь опирания и требуемую длину сварных швов (рисунок 14). 
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1 – колонна каркаса; 2 – стропильная ферма; 3 – подстропильная ферма; 4 – закладная деталь под-

стропильной фермы; 5 – сварной шов 

 
Рисунок 13 – Крепление железобетонных стропильных ферм на опоре подстро-

пильной фермы 
 
 

 
 
1 – центрифугированная колонна каркаса; 2 – подстропильная ферма; 3 – закладная деталь колон-

ны; 4 – накладное изделие из листовой стали 
 
Рисунок 14 – Узлы крепления подстропильных ферм к центрифугированным                    

колоннам каркаса 
 

3.1.1 Фермы подстропильные железобетонные. Серия ПК-01-110/81. 
Выпуск I. 

Подстропильные фермы пролетом 12 м предназначены для покрытий 
промышленных зданий со скатной кровлей при пролете стропильных ферм 
до 24 м. Фермы применяются в зданиях: с фонарями, с плитами покрытия 
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шириной 1,5 и 3,0 м, без подвесных кранов и с подвесными кранами гру-
зоподъемностью до 5 т, а также мостовыми кранами грузоподъемностью до 
50 т (рисунки 15 и 16). 

Фермы имеют горизонтальный нижний и ломаный верхний пояса. В 
опорных частях фермы и в ее среднем нижнем узле предусмотрены пло-
щадки для опирания стропильных ферм. Стойки у опор, изготавливаемые 
совместно с фермой, предназначены для опирания плит покрытия. 

Фермы, устанавливаемые у торцевых стен и у температурных швов, 
делают на 100 мм короче. 

 
 

 
 

 

 
 
Марка 1ФПС12-1АIIIв  (рядовая L = 11960 мм), масса 11,3 т; марка 2ФПС12-4АIIIв (торцевая уко-

роченная L = 11860 мм), масса 11,0 т 
 
Рисунок 15 – Подстропильные фермы для зданий со скатной кровлей 
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1 – колонна каркаса; 2 – стропильная ферма; 3 – подстропильная ферма; 4 – плита покрытия;                     
5 – закладные детали подстропильной фермы; 6–9 – стальные изделия для крепления плит покрытия                       
(6 – полоса 380×80 толщиной 8 мм; 7 – полоса 120×35 толщиной 8 мм; 8 – полоса 130×90 толщиной 8 мм; 
9 – уголок 140×48×10 длиной 250 мм) 

Рисунок 16 – Узлы покрытия с применением подстропильных ферм для скатной 
кровли 
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3.1.2 Фермы подстропильные железобетонные. Серия 1.463Л-4/В7. 
Выпуск I. 

Подстропильные фермы пролетом 12 м предназначены для покрытий 
отапливаемых и неотапливаемых одноэтажных зданий с малоуклонной 
кровлей при пролете стропильных ферм 18 и 24 м (рисунки 17 и 18). 

Фермы имеют горизонтальный нижний и ломаный верхний пояса. В 
опорных частях и в среднем нижнем узле фермы предусмотрены площадки 
для опирания ферм. 

Фермы, устанавливаемые у торцевых стен и у температурных швов, 
изготавливают на 180 мм короче. 

 

 
 
Марка 1ФПМ12-1АIIIв (рядовая L = 11960 мм), масса 8,88 т; марка 2ФПМ12-2АIIIв (торцевая 

укороченная L = 11780 мм), масса 8,75 т 
 
Рисунок 17 – Подстропильные фермы для зданий с малоуклонной кровлей 
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1 – колонна каркаса; 2 – стропильная ферма; 3 – подстропильная ферма; 4 – плита покрытия;        

5 – надопорные стойки из двутавра  
 
Рисунок 18 – Узлы покрытия с применением ферм для малоуклонной кровли 
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3.2 Стальные подстропильные фермы 
 
Подстропильные стальные фермы могут быть использованы при не-

совпадении шага колонн и стропильных конструкций (например, шаг 
стропильных ферм 6 м, а шаг средних колонн 24 м). Стальные подстро-
пильные фермы представляют собой сквозную (решетчатую) конструкцию 
с параллельными поясами, образованную из отдельных стальных стерж-
ней, соединённых в узлах на сварке с помощью фасонок. Все стержни 
фермы, кроме стоек, образованы из прокатных уголков, расположенных с 
зазором, определяемым толщиной фасонок (рисунки 19–21). 

Стойки ферм выполняются из прокатных или сварных двутавров и 
выпущены за пределы нижнего пояса, где и образован узел опирания стро-
пильных ферм на подстропильную. Геометрические схемы ферм всех про-
лётов построены по единому закону так, что каждая последующая схема 
(больший пролёт) получается из предыдущей наращиванием средней час-
ти. При этом опорные части остаются неизменными. 
 

3.2.1 Подстропильные фермы серии 1.460.2-10/88. 
Конструкции предназначены для одноэтажных одно- и многопролет-

ных отапливаемых и неотапливаемых производственных зданий: с проле-
тами 18, 24, 30 и 36 м при любых сочетаниях пролетов; с железобетонны-
ми плитами 3×6 и 3×12 м или стальным профилированным настилом по 
прогонам в покрытии. 

 

 
 
Рисунок 19 – Ферма подстропильная стальная ФП12-1950, длина фермы 12000 мм, 

высота 3130 мм, расчётная нагрузка до 199 тс/п. м, масса 2,73 т 
 
 

 
 

Рисунок 20 – Ферма подстропильная стальная ФП18-1410, длина фермы 18000 мм, 
высота 3130 мм, расчётная нагрузка до 144 тс/п. м, масса 6,2 т 

 
 

 
 
Рисунок 21 – Ферма подстропильная стальная ФП24-1860, длина фермы 24000 мм, 

высота 3130 мм, расчётная нагрузка до 144 тс/п. м, масса 8,12 т 
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4 Прогоны покрытий 
 
Прогоны укладываются по стальным стропильным фермам в малоук-

лонных покрытиях с рулонной кровлей и стальным профилированным на-
стилом при шаге стропильных ферм 6 или 12 м. Прогоны опираются по уз-
лам стальных стропильных ферм, т. е. с шагом 3 м. Прогоны пролетом 6 м 
изготавливаются сплошными из одиночного прокатного швеллера № 20–24. 
Прогоны пролетом 12 м представляют собой решетчатую (сквозную) кон-
струкцию. Верхний пояс прогона образован из двух прокатных швелле-
ров № 10-16, а нижний пояс и раскосы – из гнутых (рисунок 22). 

 
а) 

 
б) 

 

 
а – схема прогона; б – решетчатый прогон 

Рисунок 22 – Стальные решетчатые прогоны пролетом 12 м 
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4.1 Панели покрытий двухслойные со стальным профилированным 
настилом и утеплителем из пенополиуретана для производственных 
зданий. Серия 1.460.3-20 

Панели покрытий изготавливаются на механизированных линиях не-
прерывного действия или стендовым способом и представляют собой мно-
гослойную конструкцию, состоящую из несущего стального профилиро-
ванного листа, покровного слоя и вспененного между ними заливочного 
пенополиуретана. 

Для изготовления применяются стальные оцинкованные, а также 
оцинкованные с защитно-декоративными лакокрасочными покрытиями 
холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра по 
ГОСТ 24045-94. Толщина профилированных листов 0,7; 0,8; 0,9 мм. В ка-
честве покровного слоя для двухслойных панелей приняты рулонные ма-
териалы. 

Панели по очертанию поперечного сечения продольных кромок под-
разделяются на типы 1, 2, 3 (рисунок 23). Номенклатура двухслойных па-
нелей приведена в таблице 1. 

 
а) 

 

              б) 

 
 

                                               в) 

 
 

а – двухслойная панель типа 1; б – двухслойная панель типа 2; в – двухслойная панель типа 3 
 
Рисунок 23 – Двухслойные панели типов 1, 2, 3 
 

Размеры панелей: 
– длина – 3000–12400 мм; 
– ширина – определяется маркой стального гнутого профиля панели, 

принятого по ГОСТ 24045-94; 
– высота (толщина с учетом профиля настилов) – от 87 до 175 мм. 
Панели укладываются на прогоны, устанавливаемые с шагом 3 или 1,5 м 

у перепадов высот кровли (в местах возможного образования снеговых меш-
ков), если это требуется по расчету, и крепятся к несущим элементам при 
помощи самонарезающих винтов комбинированными заклепками. 
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Таблица 1 – Номенклатура двухслойных панелей типов 1, 2, 3 

Размер, мм Расход материалов на 1 м панели, 
кг 

Марка панели 
L H В Сталь 

Пено-
поли-
уретан 

Покров-
ный 
слой 

Бума-
га 

Масса  
1 м па-
нели, 
кг 

1.1ПДL.57.750–0,7–3 6,5 9,59
1.1ПДL.57.750–0,8–3 3000–12400 87 822 7,4 1,9 1,19 – 10,49
1.1ПДL.57.750–0,7–4 6,5 10,02
1.1ПДL.57.750–0,8–4 3000–12400 97 822 7,4 2,30 1,22 – 10,92
1.1ПДL.57.750–0,7–5 6,5 10,39
1.1ПДL.57.750–0,8–5 3000–12400 107 822 7,4 2,65 1,24 – 11,29
1.1ПДL.57.750–0,8–6 6,5 10,82
1.1ПДL.57.750–0,8–6 3000–12400 117 822 7,4 3,05 1,27 – 11,72
1.1ПДL.57.750–0,8–8 6,5 11,62
1.1ПДL.57.750–0,8–8 3000–12400 137 822 7,4 3,80 1,32 – 12,52
1.1ПДL.57.750–0,8–10 6,5 12,43
1.1ПДL.57.750–0,8–10 3000–12400 157 822 7,4 4,55 1,38 – 13,33
2.1ПДL.57.750–0,7–3 6,5 9,48
2.1ПДL.57.750–0,8–3 3000–12400 87 801 7,4 1,85 1,13 – 10,29
2.1ПДL.57.750–0,7–4 6,5 9,99
2.1ПДL.57.750–0,8–4 3000–12400 97 801 7,4 2,25 1,24 – 10,89
2.1ПДL.57.750–0,7–5 6,5 10,37
2.1ПДL.57.750–0,8–5 3000–12400 107 801 7,4 2,60 1,27 – 11,27
2.1ПДL.57.750–0,7–6 6,5 10,80
2.1ПДL.57.750–0,8–6 3000–12400 117 801 7,4 3,00 1,30 – 11,70
2.1ПДL.57.750–0,7–8 6,5 11,60
2.1ПДL.57.750–0,8–8 3000–12400 137 801 7,4 3,75 1,35 – 12,50
2.1ПДL.57.750–0,7–10 6,5 12,40
2.1ПДL.57.750–0,8–10 3000–12400 157 801 7,4 4,50 1,40 – 13,30
3.1ПДL.57.750–0,7–3 6,5 9,42
3.1ПДL.57.750–0,8–3 3000–12400 87 835 7,4 1,90 1,01 0,014 10,32
3.1ПДL.57.750–0,7–4 6,5 9,83
3.1ПДL.57.750–0,8–4 3000–12400 97 840 7,4 2,30 1,01 0,015 10,73
3.1ПДL.57.750–0,7–5 6,5 10,18
3.1ПДL.57.750–0,8–5 3000–12400 107 844 7,4 2,65 1,01 0,016 11,08
3.1ПДL.57.750–0,7–6 6,5 11,03
3.1ПДL.57.750–0,8–6 3000–12400 117 849 7,4 3,05 1,01 0,017 11,93
3.1ПДL.57.750–0,7–8 6,5 11,33
3.1ПДL.57.750–0,8–8 3000–12400 137 858 7,4 3,80 1,01 0,019 12,23
3.1ПДL.57.750–0,7–10 6,5 12,08
3.1ПДL.57.750–0,8–10 3000–12400 157 867 7,4 4,55 1,01 0,021 12,98
3.2ПДL.57.750–0,7–6 6,5 11,19
3.2ПДL.57.750–0,8–6 3000–12400 117 849 7,4 3,05 1,64 – 12,09
3.2ПДL.57.750–0,7–8 6,5 11,97
3.2ПДL.57.750–0,8–8 3000–12400 137 858 7,4 3,80 1,67 – 12,87
3.2ПДL.57.750–0,7–10 6,5 12,76
3.2ПДL.57.750–0,8–10 3000–12400 157 867 7,4 4,55 1,71 – 13,66
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5   Железобетонные плиты покрытия 
 
В производственных зданиях массового строительства наиболее часто 

в качестве несущих элементов покрытий применяют предварительно-
напряженные железобетонные ребристые плиты. Такие плиты, служащие 
основанием для рулонной кровли, используют как при утепленных, так и 
при холодных покрытиях. 

Железобетонные плиты укладывают по поперечным стропильным 
конструкциям (железобетонным или стальным). При шаге стропильных 
конструкций 6 м используются плиты 3×6 и 1,5×6 м, а при шаге 12 м – 
3×12 и 1,5×12 м. В основном, применяют плиты шириной 3 м, что соответ-
ствует расстоянию между узлами ферм (рисунки 24 и 25). 

Опирание всех типов плит на несущие конструкции осуществляется 
через стальные закладные детали, заделанные по их углам. Опорные дета-
ли приваривают сваркой непосредственно к закладным деталям, которые 
размещают в верхнем поясе несущих конструкций покрытия. Все швы ме-
жду плитами замоноличиваются раствором или бетоном класса С12/15 на 
мелком заполнителе. 

 
 
Марка ПГ-6АIIIвT, масса 2,65 т 
 
Рисунок 24 – Плиты покрытия типа ПГ (без проемов в полке плиты) 3×6 м. Шаг 

поперечных ребер 1,5 м 
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Марка 1ПГ12-6АIIIв-T (тип 1), масса 6,2 т; марка 2ПГ12-6АIIIв-T (тип 2), масса 7,4 т 
 
Рисунок 25 – Плиты покрытия типа 1ПГ (без проемов в полке плиты) 3×12 м, шаг 

поперечных ребер 1,5 м, серия 1.465.1-3/80. Выпуск 1; плиты покрытия типа 2ПГ (без 
проемов в полке плиты) 3×12 м, шаг поперечных ребер 1,0 м, серия 1.465.1-3/80. Вы-
пуск 5 

 

При привязке колонн каркаса «250 мм» используют сборные железо-
бетонные доборные плиты для покрытий производственных зданий се-
рии Б1.266-1. 

Плоские плиты укладываются в пристенных ендовах и, кроме того, ис-
пользуются в качестве доборных элементов (рисунок 26). 
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1 – доборная плита покрытия 2990×495×50 мм; 2 – стальной уголок 100×100×8 мм (приварить к 
закладной детали стеновой панели); 3 – парапетная панель; 4 – железобетонная ребристая плита покры-
тия; 5 – деталь крепления стеновой панели (стержень диаметром 10 мм); 6 – цементно-песчаный раствор 

 
Рисунок 26 – Установка доборных плит покрытия при привязке колонн                  

каркаса «250» и скатной кровле 
 

Ребристые плиты покрытия имеют по углам закладные детали, кото-
рые приваривают сваркой к закладным деталям стропильных конструкций 
минимум в трех точках. Длина опирания должна быть минимум 60 мм – 
для плит длиной 6 м и минимум 75 мм – для плит длиной 12 м. При невоз-
можности соблюдения этого условия (при ширине стропильной конструк-
ции 200 мм) между плитой и фермой предусматривается стальной опор-
ный лист. 

При несовпадении уклонов опорной плоскости ребер плит покрытия и 
верхнего пояса ферм в узлах сопряжения устанавливаются стальные изде-
лия либо подкладки из обрезков листовой стали. Это необходимо для 
обеспечения требуемой прочности сварных швов (рисунки 27–30). 

 

 
 
1 – плита покрытия; 2 – стропильная конструкция; 3 – стальное изделие 

 
Рисунок 27 – Крепление плит покрытия к стропильным конструкциям 
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1 – стропильная конструкция; 2 – ребра плиты; 3 – закладная деталь плиты; 4 – монтажные швы 

по длине закладной детали плиты hш = 6 мм 
 

Рисунок 28 – Крепление плит покрытия к стропильным конструкциям в середине 
пролета 

 

 
 
1 – стропильная конструкция; 2 – ребра плиты; 3 – закладная деталь плиты покрытия; 4 – монтаж-

ные швы по длине закладной детали плиты hш = 6 мм; 5 – стальная деталь, устанавливается в темпера-
турном шве с одной стороны шва и только при наличии в данном пролете мостовых кранов 

 
Рисунок 29 – Крепление плит покрытия к стропильным конструкциям у поперечно-

го температурного шва или у торца здания 
 

 
1 – верхний пояс стропильной фермы; 2 – плита покрытия; 3 – выносная опорная планка                             

410×8 мм, L = 570 мм 
 

Рисунок 30 – Крепление плит покрытия к стропильным конструкциям 
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Заполнение швов между плитами покрытия различается в зависимо-
сти от ширины зазоров между плитами. При ширине зазора до 35 мм в не-
го укладывается жгут из рулонного материала; при ширине зазора от 35 до 
90 мм по его длине укладывается доска толщиной 16 мм; при ширине зазо-
ра более 90 мм (скатная кровля по железобетонным фермам) на ребра плит 
через 1,5 м укладываются бруски, а затем на бруски вдоль зазора – доски. 
Далее зазор заполняется бетоном (рисунок 31). 

 
а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
 
а – зазор до 35 мм; б – зазор 35–90 мм; в, г – зазор более 90 мм; 1 – раствор или бетон С 12/15 на 

мелком заполнителе; 2 – железобетонная ребристая плита покрытия; 3 – жгут из рулонного материала;              
4 – деревянная доска толщиной 16 мм по длине плиты; 5 – деревянные бруски через 1,5 м (допускается 
устанавливать одну доску шириной, равной ширине шва без бруска) 

 
Рисунок 31 – Заполнение швов между плитами покрытия 
 

Снижения трудоемкости при устройстве  кровли можно достичь при-
менением комплексных плит покрытия  заводского изготовления (рису-
нок 32). Такие плиты поступают с завода в полной готовности с уложен-
ной пароизоляцией, утеплителем, стяжкой и одним слоем гидроизоляци-
онного ковра, который защищает от атмосферных осадков в период прове-
дения строительно-монтажных работ. После монтажа плит заделывают 
швы и по всей площади кровли устраивают гидроизоляционный ковер. 
Применение комплексных плит покрытия позволяет снизить стоимость 
устройства кровли на 15 %. 

Кроме рядовых плит, изготавливаются плиты с круглыми отверстия-
ми для установки вентиляционных зонтов, дефлекторов или крышных вен-
тиляторов и плиты с проемами для зенитных фонарей. 
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1 – железобетонная ребристая плита; 2 – пароизоляция; 3 – утеплитель; 4 – цементно-песчаная 

стяжка; 5 – водоизоляционный ковер 
 

Рисунок 32 – Плиты покрытия комплексные. Плиты 3×6 м. Серия 1.465.1-10/82. 
Выпуск 1. Плиты 3×12 м. Серия 1.465.1-10/80 

 

Для установки зенитных фонарей в покрытии устанавливаются плиты 
с отверстиями, равными размерам фонаря (рисунки 33 и 34). На плиту по-
крытия устанавливается опорный стакан, выполненный из листовой стали 
толщиной 2–3 мм с эффективным утеплителем. Высоту опорных стаканов 
принимают из условия, чтобы светопропускающее заполнение возвыша-
лось над уровнем кровли не менее чем на 300 мм. 

 
а) 

 
 
а – марка ПФ-4АIIIвТ; б – марка 2ПФ-4АIIIвТ;  в – марка ПФ1-4АIIIвТ 
 
Рисунок 33 – Плиты покрытия с проемами в полке для зенитных фонарей.                  

ГОСТ 22707.4–77 
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б) 

 
 
в) 

 
 

 
Окончание рисунка 33 
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а) 

 
 

б) 

 
 
в) 

 
 
а – марка 2ПФ12-4АIIIвТ–5; б – марка 4ПФ10-4АIIIвТ;  в – марка 4ПФ11-4АIIIвТ 
 
Рисунок 34 – Плиты покрытия с проемами в полке для зенитных фонарей.                      

Серия 1.465.1–3/80 
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6 Конструкции, узлы и детали одноэтажных 
промышленных зданий 

 
6.1  Стены 

 
Выбор материала наружных стен одноэтажного промышленного зда-

ния зависит от температурно-влажностного режима помещений и клима-
тических условий района строительства. Внутренний температурно-
влажностный режим помещений и климатические факторы определяют 
степень утепления стен. 

По конструктивному решению стены промышленных зданий подраз-
деляются на несущие, самонесущие и ненесущие (навесные). 

Несущие стены применяют в зданиях бескаркасных или с неполным 
каркасом и выполняют из кирпича или блоков. 

Самонесущие стены несут собственный вес в пределах полной высоты 
здания и передают его на фундаментные балки. 

Ненесущие (навесные) стены выполняют, в основном, ограждающую 
функцию, свою массу они полностью передают на колонны каркаса, за исклю-
чением нижнего подоконного яруса, опирающегося на фундаментные балки. 

Стены одноэтажных промышленных зданий чаще всего выполняют из 
мелкоразмерных элементов (кирпич, блоки и т. д.), из легкобетонных па-
нелей и панелей с применением металлических листов. Зазор между сте-
нами и колоннами промышленных зданий проектируется 30 мм. 

 
6.1.1 Стены из мелкоразмерных элементов. 
Конструкция стен из мелкоразмерных элементов аналогична стенам 

гражданских зданий. В основных цехах одноэтажных промышленных зда-
ний кирпичные стены и стены из мелких блоков проектируются для от-
дельных участков с большим количеством технологических отверстий и в 
местах устройства дверных проёмов и ворот. Крепление стен из мелкораз-
мерных элементов к колоннам каркаса осуществляется с использованием 
Г-образных анкеров, одним концом привариваемых к закладным деталям 
колонн, другим – закладываемых в тело стены (рисунок 35). 

 

 
1 – колонна; 2 – стена; 3 – Г-образный анкер 
 
Рисунок 35 – Крепление стен из кирпича к колоннам каркаса 
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6.1.2 Стеновые панели. 
Стены из легкобетонных панелей проектируют для одноэтажных 

промышленных зданий с несущим каркасом. В большинстве случаев стены 
одноэтажных промышленных зданий проектируются с горизонтальным 
расположением панелей.  

Углы зданий решаются с применением нетиповых удлиненных пане-
лей. Панели крепятся сваркой к закладным деталям колонн каркаса с ис-
пользованием гибких связей – стальных стержней диаметром 10–14 мм 
(рисунки 36 и 37). Для крепления парапетных панелей к стропильным кон-
струкциям и стойкам фахверка надвариваются дополнительные стойки-
насадки (рисунок 38). Заделка стыков между стеновыми панелями анало-
гична узлам гражданских каркасных зданий (рисунок 39). 

 

 
 

1 – колонна; 2 – закладная деталь колонны; 3 – стальной стержень диаметром 14 мм S-240,                    
L = 120 мм; 4 – закладная деталь стеновой панели; 5 – опорный столик из прокатного уголка 

 
Рисунок 36 – Крепление навесных стеновых панелей к колонне каркаса 
 

 
 
1 – колонна; 2 – закладная деталь колонны; 3 – стальной стержень диаметром 14 мм S-240, L = 120 мм; 

4 – закладная деталь стеновой панели 
 
Рисунок 37 – Крепление самонесущих стеновых панелей к колонне каркаса 
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1 – колонна; 2 – стропильная ферма; 3 – ребристая плита покрытия; 4 – стеновая панель; 5 – над-

опорная стойка-насадка 
 
Рисунок 38 – Надопорная стойка для крепления парапетных стеновых панелей 
 
 

 
1 – цементно-песчаный раствор; 2 – резиновая пористая уплотняющая прокладка; 3 – мастика 

УМС-50; 4 – огрунтовка торцевой поверхности стены; 5 – защитный слой из полимерцементного рас-
твора 

 
Рисунок 39 – Заделка стыков стеновых панелей 
 
 
Первая панель устанавливается на фундаментную балку на отметке 

0.000 по слою гидроизоляции.  
Стеновые панели по продольному фасаду крепят к закладным деталям 

железобетонных колонн. Панели, расположенные выше колонн, крепят к 
закладным деталям стропильных конструкций. Панели торцевых стен кре-
пят к закладным деталям железобетонных фахверковых колонн и сталь-
ным стойкам торцевого фахверка. 

Простеночные панели крепятся сваркой к закладным деталям поясных 
панелей с использованием стальных пластин 80x140 мм толщиной 8 мм. В 
температурном шве здания вертикальный стык между панелями заделыва-
ется на всю толщину. 

Номенклатура панелей приведена в таблице 2.  
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Таблица 2 – Стеновые панели. Серия 1.030.1–1. Выпуск 1–1 
 

Размер, мм Вид конструкции 
и эскиза Марка L H B Масса, т 

1 2 3 4 5 6 

ПС30.6.3 585 0,41 

ПС30.9.3 885 0,61 
ПС30.12.3 1185 0,82 
ПС30.15.3 1485 1,03 
ПС30.18.3 

2980 

1785 1,24 
ПС60.6.3 585 0,81 
ПС60.9.3 885 1,22 
ПС60.12.3 1185 1,64 
ПС60.15.3 1485 2,05 

Панели стеновые рядовые, 
в углах и у температурных 

швов 

 ПС60.18.3 

5980 

1785 

300 

2,47 
2ПС6.12.3 1185 0,17 
2ПС6.18.3 1785 0,24 
2ПС6.21.3 

580 
2085 0,28 

2ПС12.12.3 1185 0,33 
2ПС12.18.3 1785 0,49 

Панели простеночные 

 

2ПС12.21.3 
1180 

2085 

300 

0,57 

ПС63.18.3 6330 1785 4,35 
ПС66.9.3 885 2,27 
ПС66.12.3 1185 3,01 

Панели стеновые рядовые, 
в углах и у температурных 

швов ПС66.18.3 
6580 

1785 4,52 
ПС72.9.3 885 2,49 
ПС72.12.3 1185 3,29 
ПС72.15.3 1485 4,10 

 

ПС72.18.3 

7180 

1785 4,94 

Панели простеночные ПС90.12.3 1185 4,17 
ПС90.15.3 1485 5,18 

ПС90.18.3 
8980 

1785 

300 

6,20 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
ПС120.12.30–1 5,8 
ПС120.12.30–2 11970 5,8 
ПС122.12.30–1 6,0 
ПС122.12.30–2 12220 6,0 
ПС123.12.30–1 6,0 
ПС123.12.30–2 12320 6,0 
ПС125.12.30–1 6,1 
ПС125.12.30–2 12470 6,1 

 

ПС126.12.30–1 6,1 
Панели стеновые ПС126.12.30–2 12570 

1180 

6,1 
ПС120.18.30–1 8,8 
ПС120.18.30–2 11970 8,8 
ПС122.18.30–1 9,0 
ПС122.18.30–2 12220 9,0 
ПС123.18.30–1 9,1 
ПС123.18.30–2 12320 9,1 
ПС125.18.30–1 9,2 
ПС125.18.30–2 12470 9,2 
ПС126.18.30–1 9,3 
ПС126.18.30–2 12570 

1780 

9,3 
ПС120.12.30–4 11970 5,8 

 ПС122.12.30–4 12220 6,0 
ПС125.12.30–4 12470 

1180 
6,1 

ПС120.18.30–4 11970 8,8 
ПС122.18.30–4 12220 9,0 
ПС125.18.30–4 12470 

1780 
9,2 

ПС120.12.30–1 5,8 
ПС120.12.30–2 11970 5,8 
ПС122.12.30–1 6,0 
ПС122.12.30–2 12220 6,0 
ПС125.12.30–1 6,1 

 

ПС125.12.30–2 12470 

1180 

300 

6,1 
 2ПС3.12.3,0 1185 0,14 

2ПС3.15.3,0 1485 0,17 Панели простеночные 2ПС3.18.3,0 1785 0,20 
2ПС3.21.3,0 

280 

2085 0,24 
2ПС6.12.3,0 1185 0,27 
2ПС6.15.3,0 1485 0,34 
2ПС6.18.3,0 1785 0,41 
2ПС6.21.3,0 

580 

2085 0,47 
2ПС12.12.3,0 1185 0,54 
2ПС12.15.3,0 1485 0,68 
2ПС12.18.3,0 1785 0,81 
2ПС12.21.3,0 

1180 

2085 0,95 
2ПС15.12.3,0 1185 0,68 

 2ПС15.18.3,0 1480 1785 

300 

1,02 
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6.1.3 Стены с металлическими листами. 
Трехслойные панели с металлическими обшивками типа «Сэндвич» 

(серия 1.432.2-12 «Стены одноэтажных промышленных зданий из метал-
лических трехслойных панелей с утеплителем из пенополиуретана») при-
меняются для ограждения одноэтажных производственных зданий с неаг-
рессивной или слабоагрессивной средой при относительной влажности не 
более 60 %, строящихся в I–IV районах по скоростному напору ветра с аб-
солютной минимальной температурой наружного воздуха в зимнее время 
года не ниже минус 65 °С. Панели запроектированы с обшивками из 
стального оцинкованного профилированного листа толщиной 0,8 мм либо 
с использованием ленты из алюминиевых сплавов. В качестве среднего те-
плоизоляционного слоя принят заливочный пенополиуретан с плотностью 
55 кг/м3. 

В зависимости от очертания поперечного сечения продольных кромок 
различают панели трех типов. В панелях первого типа (рисунок 40) кромки 
(одна – в виде паза, другая – гребня) симметричны по толщине панели и 
образуют стык в шпунт. Панели второго типа (рисунок 41) имеют одина-
ковые выступающие кромки в виде «кулачков». В панелях третьего типа 
(рисунок 42), стыкующихся в шпунт, кромки в виде паза и гребня несим-
метричны по толщине панели. 

 
а) 

 
h, мм 50 70 
H, мм 52 72 
C, мм 61,6 81,6 

б) 

 
 

h, мм 35 50 80 
H, мм 37 52 82 
C, мм 46,6 61,6 91,6 

 
 
а, б – возможные поперечные сечения рядовых панелей; в – сечение угловой сборной панели 

(пунктиром показан возможный вариант продольной разрезки); г – сечение угловой цельноформованной 
панели; 1 – металлический профилированный лист; 2 – пенополиуретан; 3 – трехслойный элемент; 
4 – уплотнительная прокладка; 5 – стальные профили; 6 – комбинированные заклепки 

 
Рисунок 40 – Панели трёхслойные с металлическими обшивками (тип 1) 
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в)       г) 

 
 

b, мм 188 188 438 
d, мм 188 438 188 

 
Окончание рисунка 40 
 
 
а) 

 
 

H, мм 50 80 
 

б) 

 
 

d, мм 174 174 
b, мм 174 424 
H, мм 50 80 50 80 

 
а – поперечное сечение рядовой панели; б – сечение угловой сборной панели (пунктиром показан 

возможный вариант продольной разрезки); 1 – металлический профилированный лист; 2 – пенополиуре-
тан; 3 – трехслойный элемент; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – стальные профили; 6 – комбинирован-
ные заклепки 

 
Рисунок 41 – Панели трёхслойные с металлическими обшивками (тип 2) 
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а) 

 
 

h, мм 34 64 84 
C, мм 35 65 85 
H, мм 50 80 100 

 
б) 

 
 

d, мм 200 450 200 450 200 450 
b, мм 200 450 200 200 450 200 200 450 200 
Н, мм 50 80 100 

 
а – поперечное сечение рядовой панели; б – сечение угловой сборной панели (пунктиром показан 

возможный вариант продольной разрезки); 1 – металлический профилированный лист; 2 – пенополиуре-
тан; 3 – трехслойный элемент; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – стальные профили; 6 – комбинирован-
ные заклепки 

 
Рисунок 42 – Панели трёхслойные с металлическими обшивками (тип 3) 
 

Рядовые трехслойные панели имеют номинальную ширину 1 м, длину 
от 2,4 до 11,4 м (кратно 0,6 м) и толщину от 46,6 до 100 мм. Доборные па-
нели получают продольной распиловкой рядовых. 

В углах здания используют либо сборные угловые панели, также по-
лучаемые путем распиловки рядовых панелей, либо цельноформованные. 

Стены из панелей типа «Сэндвич» выполняют навесными вертикальной 
разрезки. Примеры решения фасадов зданий со стенами из трёхслойных па-
нелей с металлическими обшивками приведены на рисунках 43 и 44. 
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Рисунок 43 – Фрагмент фасада здания со стенами из трехслойных панелей с метал-
лическими обшивками 
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Рисунок 44 – Фрагмент фасада здания со стенами из трехслойных панелей с метал-

лическими обшивками в местах установки ворот 
 

Вертикально расположенные панели крепятся к горизонтальным ри-
гелям, расстояние между которыми назначается 1,8; 2,4; 3,0 или 3,6 м в за-
висимости от массы стенового заполнения и величины скоростного напора 
ветра в районе строительства. Различают рядовые, стыковые, надоконные, 
подоконные и цокольные ригели. Ветровую нагрузку, приходящуюся на 
стену, воспринимают все ригели. Что касается вертикальной нагрузки от 
массы стены, то она передается на стыковые, надоконные и подоконные 
ригели и цоколь. Ригели крепятся болтами к опорным консолям, которые 
привариваются к основным или фахверковым колоннам (рисунки 45 и 46), 
устанавливаемым с шагом 6 м, а также к опорным стойкам стропильных 
ферм. Способ крепления панелей к ригелям зависит от типа стеновых па-



 

  

  

39 

нелей. Так, панели типа 1 крепятся к ригелям сквозными болтами с увели-
ченной шайбой с наружной стороны; в стык между панелями укладывается 
уплотнительная прокладка с гидрофобной пропиткой либо прокладка из 
эластичного морозостойкого пенополиуретана (см. рисунок 45). Панели 
второго типа крепятся к ригелям с помощью специального комплекта кре-
пежных деталей (см. рисунок 46), а также скрепляются друг с другом в 
промежутке между ригелями с шагом 0,9–1,2 м с целью обеспечения со-
вместной работы панелей. Первое промежуточное крепление должно от-
стоять от ригеля не более чем на 0,3 м. В стыках между панелями необхо-
димо применять вкладыш из теплоизоляционных материалов и нащельни-
ки (рисунок 47). Панели типа 3 крепятся к ригелям самонарезающими вин-
тами за внутреннюю обшивку (потайное крепление), а верх и низ каждой 
панели дополнительно крепят двумя сквозными болтами с увеличенной 
шайбой с наружной стороны (рисунок 48). Стык уплотняется упругой про-
кладкой. 

 

 
 

1 – рядовая панель; 2 – угловая панель; 3 – ригель; 4 – угловая опорная консоль; 5 – сквозной болт; 
6 – уплотнительная прокладка 

 
Рисунок 45 – Крепление панелей типа 1 к ригелям в углу здания 

 
 

1 – рядовая панель; 2 – ригель; 3 – болт; 4 – нащельник  
 
Рисунок 46 – Крепление панелей типа 1 к ригелям в углу здания 
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1 – панель; 2 – уплотнительная прокладка; 3 – нащельник  
 
Рисунок 47 – Уплотнение вертикального шва между панелями второго типа 
 
 

 
 
1 – рядовая панель; 2 – ригель; 3 – самонарезающий болт; 4 – фасонная деталь; 5 – упругая про-

кладка; 6 – сквозной болт (устанавливается только у верхнего и нижнего конца панели) 
 

Рисунок 48 – Уплотнение вертикального шва между панелями второго типа 
 

Горизонтальные швы между панелями всех типов уплотняются герни-
товыми прокладками, герметизируются клеем и закрываются фасонными 
деталями из оцинкованной стали (рисунок 49). При устройстве темпера-
турных швов (рисунок 50) в стыках между панелями укладывают морозо-
стойкий пенополиуретан в полиэтиленовой обертке. 

Цокольная часть стены на высоту 0,9 или 1,2 м выполняется из легко-
бетонных панелей толщиной не менее 250 мм. В месте сопряжений пане-
лей «Сэндвич» с цоколем используются бруски из минераловатных плит 
повышенной жесткости. 

Для предотвращения коррозии все металлические крепежные изделия 
должны быть оцинкованы, а болты, предназначенные для сквозного креп-
ления панелей, кроме того, должны иметь пластмассовую облицовку или 
защищаться с наружной стороны пластмассовыми колпачками. Если в ка-
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честве обшивок используется алюминиевая лента, все имеющие контакт с 
алюминием стальные элементы должны быть покрыты цинком или грун-
товкой либо изолированы поливинилхлоридной лентой. В местах возмож-
ного контакта алюминиевых обшивок с раствором или бетоном поверх-
ность алюминия следует покрывать лаком воздушной сушки, битумным 
или битумно-эпоксидными составами. 

 

а)       б) 

 
 
а – в стыке стеновых панелей типов 1 и 3; б – в стыке панелей типа 2; 1 – панель; 2 – ригель;               

3 – болт; 4 – уплотнительная прокладка толщиной 5 мм; 5 – то же толщиной 20 мм; 6 – стальной профиль 
 

Рисунок 49 – Устройство и уплотнение горизонтальных швов 
 

 
 
1 – доборная панель; 2 – сквозной болт; 3 – ригель; 4 – фасонная деталь; 5 – уплотнительная про-

кладка (t = 20 мм – для панелей типа 2; t = 10 мм – для панелей типов 1 и 3); 6 – фасонная деталь;                            
7 – заклепки 
 

Рисунок 50 – Устройство и уплотнение температурного шва 
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7   Двери, ворота 
 

Заполнение дверных проёмов одноэтажных промышленных зданий 
производится деревянными, поливинилхлоридными или металлическими 
дверями в соответствии с СТБ 1138-98 аналогично гражданским зданиям. 

Крепление дверных коробок к стекам и перегородкам осуществляется 
шурупами–саморезами к деревянным или синтетическим пробкам, рас-
порными рамными (анкерными дюбелями), универсальными дюбелями 
или гибкими анкерными пластинами. Минимальные расстояния между 
крепёжными элементами не должны превышать 800 мм – для деревянных 
коробок, 700 мм – для алюминиевых и ПВХ белого цвета и 600 мм – для 
ламинированных и цветных профилей ПВХ. Зазоры между дверными ко-
робками и стенами заполняются пенополиуретаном (монтажной пеной), 
закрываются штукатурным слоем или наличником. Наличники крепят к 
дверному блоку гвоздями (из ценных пород древесины – шурупами) с на-
пуском на коробку не менее 15 мм. 

Деревянные или металлические ворота одноэтажных промышленных 
зданий устанавливаются согласно СТБ 1138-98. Номенклатура  ворот приве-
дена на рисунке 51. В одноэтажных промышленных зданиях проектируют 
распашные, откатные, подъемно-сматывающиеся и раздвижные ворота.  

Устанавливается следующая структура условного обозначения (мар-
ки) ворот: 
 
   Х  Х   Х   Х  – Х   Х 
       

       

       
       
      

 
 

      
 
 
 

 

       

 
Способ открывания ворот: Р – ручное, М – механизирован-
ное, Э – электропривод 
Ширина проема, дм  
Высота проема, дм 
Тип ворот: Г – глухие, К – с калиткой, У – утепленные, 
И – искронедающие, З – звукоизоляционные, П – противо-
пожарные 
Материал изделия: Т – из трубчатого профиля, Д – дере-
вянные, К – клеефанерные, А – из алюминиевых сплавов, 
С – из стальных профилей и обшивкой из стальных листов 
 
Вид изделия: ВР – ворота распашные, ВО – ворота откат-
ные, ВРД – ворота раздвижные, ВПС – ворота подъемно-
складчатые, ВРС – ворота распашные складчатые, ВС – во-
рота раздвижные складчатые, ВТ ⎯ ворота телескопиче-
ские, ВЖ – ворота жалюзийные подъемно-сматывающиеся 

 
Примечание – Допускается применять условные обозначения (марки) дверей и 

ворот в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией на эти 
двери и ворота до ее пересмотра, а также упрощенные условные обозначения, понят-
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ные обеим сторонам (заказчику и изготовителю) и приведенные в документации наряду 
с полной маркой. 
 
 

 
 
Рисунок 51 – Проемы для ворот 
 

Примеры маркировки 
1  Ворота распашные деревянные для проема высотой 30 и шириной 

36 дм, глухие, утепленные: ВР ДГУ 30–36. 
2  Ворота распашные складчатые из стальных профилей с обшивкой из 

стальных листов для проема высотой 36 и шириной 48 дм, глухие. С меха-
низированным открыванием: ВРС СГ 36–48 М. 
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8 Окна 
 

Окна для промышленных зданий и сооружений выполняются соглас-
но СТБ 939-93. 

Окна крепятся к стенам шурупами-саморезами к деревянным или син-
тетическим пробкам, распорными рамными (анкерными дюбелями), уни-
версальными дюбелями или гибкими анкерными пластинами. Минималь-
ные расстояния между крепёжными элементами не должны превышать              
800 мм – для деревянных коробок, 700 мм – для алюминиевых и поливи-
нилхлоридных профилей белого цвета. Зазоры между дверными коробка-
ми и стенами заполняются упругими резиновыми прокладками или пено-
полиуретаном (монтажной пеной), закрываются штукатурным слоем или 
наличником. Наличники крепят к блоку гвоздями (из ценных пород древе-
сины – шурупами) с напуском на коробку не менее 15 мм. С наружной 
стороны окон устанавливаются отливы с уклоном 5 % и напуском на фасад 
не менее 50 мм с надёжным креплением к оконному блоку. При ширине 
слива более 150 мм необходимо осуществлять его дополнительное крепле-
ние с шагом 700 мм и в 150 мм от края. При применении ленточного ос-
текления окна производственных зданий крепятся при помощи гибких свя-
зей к колоннам, а также к стальным импостам (стойкам), которые, в свою 
очередь, крепятся к закладным деталям поясных стеновых панелей, распо-
ложенных выше и ниже уровня окна. 

Площадь и расположение оконных проёмов в одноэтажных промыш-
ленных зданиях определяется на основании светотехнических расчётов. По 
длине здания остекление может быть проёмным либо ленточным. Проём-
ное остекление выполняется с использованием простеночных стеновых 
панелей либо проектируется через шаг колонн по длине фасада. Ленточное 
остекление проектируется в виде сплошной ленты по длине фасада (рису-
нок 52). Номенклатура стандартных проёмов для окон приведена на ри-
сунке 53. 

По высоте здания остекление проектируется исходя из следующих ус-
ловий: 

– низ первого яруса окон проектируется на отметке +1,200, т. е. высо-
та первой стеновой панели составляет 1,2 м (для предприятий химической 
отрасли может составлять 1,8 м); 

– максимальная высота одного яруса окон – 4,8 м – для деревянных 
оконных рам и 7,2 м – для стальных; 

– в уровне подкрановых балок окна не проектируются (балки ограни-
чивают проникновение света, а окна увеличивают теплопотери); 

– верх последнего яруса окон не должен доходить до низа стропиль-
ных конструкции менее чем на 600 мм. 

 



 

  

  

45 

Устанавливается следующая структура условного обозначения (мар-
ки) окон для производственных зданий: 
 

Назначение 
Вид материала 
Серия окон 
Конструкция изделия 
Высота проема, дм 
Ширина проема, дм 

                 
                   

Ширина деталей коробки деревянных окон 
производственных зданий: 1 – 90 мм,           
2 – 120 мм    

                 
Буквенное обозначение вариантов конст-
рукции 

X Х X  X X X  X X    

      X X – X X          

Класс по воздухо- и водопроницаемости 

                 
Категория по характеристикам звукоизо-
ляции 

                 
Класс по показателю сопротивления вет-
ровой нагрузке 

                 Класс по показателю коэффициента про-
пускания света 

 
Обозначение назначения: 
П – для зданий промышленных предприятий и сооружений; С – то же сельскохо-

зяйственных предприятий и сооружений. 
Обозначение вида материала: 
Д – деревянные; А – алюминиевые; С – стальные; ДА – деревоалюминиевые; 

ДП – деревополивинилхлоридные. 
Обозначение серии окна: 
В – открывающееся внутрь помещения; Н – открывающееся наружу помещения; 

Г – глухое (неоткрывающееся). 
Обозначение конструкции изделия: 
1О – одинарной конструкции с одним рядом остекления (за один ряд остекления 

принимается лист стекла или стеклопакет, установленный в створку или полотно); 
2С – спаренной конструкции с двумя рядами остекления; 3С – то же с тремя рядами ос-
текления; 2Р – раздельной конструкции с двумя рядами остекления; 3РС – раздельно-
спаренной конструкции с тремя рядами остекления. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

а – с ленточными проемами; б – с проемами, расположенными через шаг колонн; в – с колоннами 
и простенками шириной 1,5 м 
 

Рисунок 52 – Варианты оконных проемов одноэтажных производственных зданий 
 



 

  

  

47 

 
 

Рисунок 53 – Проемы для деревянных окон производственных зданий и сооруже-
ний промышленных предприятий 

 
 


