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Задуман для архитекторов
Создан для монтажников

Закрытые установочные решения делают установку 
фасадных панелей надежной и простой.
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основные требования к металлическим соединениям,  
где необходимо учитывать экологический класс и срок службы
В соответствии с требованиями (EVS-EN 
1990: 2002, раздел 2.1) конструкция долж-
на быть спроектирована и построена та-
ким образом, чтобы она имела требуемый 
уровень надежности в течение предпо-
лагаемого срока службы. 

Как добросовестные клиенты, мы ожида-
ем, что сооружение сможет выдержать 
все нагрузки и воздействия, которые мо-
гут возникнуть во время строительства и 
эксплуатации, и, следовательно, пригодно 
для использования в течение срока дей-
ствия разрешения на эксплуатацию. 

При найме архитектора или проектиров-
щика мы ожидаем, что пригодность к ис-
пользованию и срок службы различ-
ных сборных конструкций сооружения 
будут разумно согласованы с заказчи-
ком на стадии исходного задания. Для вы-
полнения этих основных требований сле-
дует выбрать подходящие материалы и 
предусмотреть соответствующие методы 
контроля при проектировании, изготов-
лении, строительстве и эксплуатации. 

При проектировании опираются на строи-
тельный регламент ЕС, где сайт www.eota.
eu предоставляет руководство по предпо-
ложительному сроку службы при исполь-
зовании изделий, сертифицированных на 

основе HEN или EAD, в зависимости от 
эксплутационной категории. Категории 
подразделяются на четыре типа: с ко-
ротким, средним, нормальным и про-
должительным сроком службы. Эти ка-
тегории, в свою очередь, делятся на три 
группы: ремонтируемые или легко заменя-
емые, сложнозаменяемые и бессрочные. 

Типичный заказчик ожидает, что объект 
будет оставаться в рабочем состоянии до 
конца периода кредитования, для чего не-
обходимо с самого начала делять вни-
мание выбору категории изделий, по-
скольку существует 30-кратная разница 
в сроке службы различных материалов: 
от 3 до 100 лет. Уже 4 года назад, к кон-

цу 2015 года, были подготовлены два руко-
водства для негармонизированных изде-
лий, где руководство EAD 330046-01-0602 
касается изделий из листового металла и 
различных металлических крепежных вин-
тов и EAD 330047-01-0602 подготовле-
но в качестве дополнения для крепежных 
элементов готовых сэндвич-панелей. Все 
крепежные детали этой категории клас-
са внешней среды ≥C2 одобрены (имеют 
маркировку CE), если они изготовлены из 
нержавеющей стали, что обеспечивает 
срок службы соединения до 25 лет.

Для тех, кто хотел иметь сооружение с 
более длительным сроком службы, есть 
только две возможности: либо взять ответ-
ственность на себя, либо найти компетент-
ного поставщика системы, который пре-
доставит комплексное решение с более 
длительной (> 25 лет) гарантией системы, 
что в западных странах успешно практику-
ется на протяжении десятилетий.
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При найме архитектора 
или проектировщика мы 
ожидаем, что пригодность 
к использованию и срок 
службы различных сбор-
ных конструкций соору-
жения будут разумно со-
гласованы сзаказчиком на 
стадии исходного задания.


