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НТЕГРИРОВАННЫЕ МАНСАРДНЫЕ РЕШЕНИЯ —
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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С появлением нормативного документа СНиП 23022003 «Тепло
вая защита зданий», помимо санитарногигиенических требований,
были введены 4 класса энергетической эффективности зданий и энер
гетический паспорт здания (это и отличает данный документ от СНиПН
379* «Строительная теплотехника»). Энергетическая эффективность
зданий по сегодняшним стандартам соответствует классу «С» – нор
мальное энергопотребление. Класс «А» – высокоэффективный – име
ет в полтора раза меньший удельный расход энергии на отопление.
Перспектива понятна – то, что сегодня считается высокоэффектив
ным, завтра будет считаться нормальным.
вянных конструкций в гражданском
строительстве имеет ограничения
в связи с горючестью этого мате
риала. Оценивая возможности при
менения стропильных мансардных
ферм Sepa Oy на территории Рос
сийской Федерации с учетом норм
и правил, регламентирующих стро
ительство зданий и сооружений,
следует принять во внимание на
личие заключений ФГУ «ВНИИПО»
МЧС РФ от 14.05.04 г. по оценке
огнестойкости и пожарной опасно
сти мансардной надстройки, со
гласно которым для наружной сте
ны предел огнестойкости (RE) со
ставляет 60 мин, класс пожарной
опасности К0(45) (непожароопас
ная при времени теплового воздей
ствия 45 мин), для чердачного пе
рекрытия – REI 60, К0(45), для по
крытия – RE 60, К0(45). Такие вы
сокие пределы огнестойкости и
классы пожарной опасности полу
чены, благодаря подшивке из гип
сокартонных листов, служащих
конструктивной огнезащитой несу
щих деревянных конструкций, и
применения различных видов огне
защитной окраски, пропитки или
обмазки древесины в зависимости
от условий эксплуатации.
Критерии оценки огнестойко
сти и пожарной опасности здания
и его конструктивных элементов
обозначены в основном норматив
ном документе в области пожарной
безопасности СНиП 210197*
«Пожарная безопасность зданий и
сооружений», где зданию с приме
нением деревянных несущих кон
струкций присваивается III степень
огнестойкости. Так, например,
требованиям СНиП 31022001
«Дома жилые одноквартирные»
конструкция мансардной стро
пильной фермы полностью удов
летворяет. Для жилых зданий по
СНиП 2.08.0189* для III степени
огнестойкости здания и допусти
мой площади этажа пожарного от

сека 1800 м2 возводимого или ре
конструируемого здания, класс
конструктивной пожарной опасно
сти которого С0, применение дан
ного типа конструкции ограничива
ется максимальной высотой зда
ния 28 м, при классе С1 – 15 м.
Для общественных зданий адми
нистративного назначения по
СНиП 31052003 при III степени ог
нестойкости здания, класса С0 до
пустимая высота составляет 15 м,
площадь этажа – 1200 м2, при клас
се конструктивной пожарной опас
ности С1: высота – 12 м, площадь 
800 м2. При этом обеспечиваются
максимально допустимые площа
ди кровли без гравийной засыпки с
применяемыми материалами в
кровельном ковре в зависимости от
их групп горючести (Приложение 8,
СниП II2676 Кровли).
Таким образом, стропильные
мансардные фермы фирмы Sepa Oy
имеют широкое применение в новом
строительстве и реконструкции су
ществующих зданий в соответствии
с существующими нормативными
документами в строительстве на
территории Российской Федерации.
Наряду со стропильными фер
мами и мансардными конструкци
ями, Sepa Oy выпускает также мос
товые опалубки, деревобетонные
плиты, облегченные плиты, двутав
ровые балки, каркасные конструк
ции, звукоизолирующие и пожаро
безопасные междуэтажные пере
крытия. Они также находят широ
кое применение в современном
строительстве.
Для оценки стоимости конст
рукции Вы можете связаться с
представительством Sepa Oy в
СанктПетербурге. Финские дере
вянные конструкции фирмы Sepa Oy
зарекомендовали себя как надеж
ные и недорогие.
Н. И. Ватин, д.т.н., профессор.
СанктПетербургский
Политехнический университет
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В последние годы все больше
внимания уделяется перспектив
ному мансардному строительству.
Большинство понимает, что при
постоянно растущих ценах на зем
лю, мансарда – самый экономич
ный и оригинальный способ увели
чить пространство и площадь жи
лых или административных (офис
ных) помещений. Но и новое ман
сардное строительство требует
значительных финансовых вложе
ний. Каждый из нас хочет снизить
затраты на строительство или ре
конструкцию, и при этом получить
максимально надежную конструк
цию. Как же снизить ее стоимость?
Пути грамотного и экономич
ного решения вопроса предлагает
компания Sepa Oy. Семейное пред
приятие Sepa Oy является ведущим
в Финляндии изготовителем дере
вянных стропильных ферм. Sepa
Oy единственный в Финляндии из
готовитель стропильных ферм,
имеющий сертификат качества
ИСО 9001:2000 и сертификат по
экологической безопасности про
изводства ИСО 14001, а также сер
тификат соответствия ГОСТ Р, сер
тификат iBMB/MPA.
Преимущества фирмы, позво
лившие ей быть достойным конку
рентом на российском строитель
ном рынке – это применение эко
логически чистых материалов, ми
нимальная материалоемкость, бы
строта изготовления и монтажа
конструкций, возможность вопло
щения любых идей заказчика, со
временность и выразительность
архитектурного образа сооружения,
надежность соединений древесины,
и ряд готовых решений, автомати
чески исключающих проектировку «с
нуля». Примером одного из проект
ных решений является «интегриро
ванная» схема мансардной конст
рукции, включающая в себя пере
крытие, несущие стены и покрытие,
обеспечивающие требования к ог
раждающим конструкциям по теп
ло и звукоизоляции.
Наиболее важным критерием
применимости в строительстве и
реконструкции жилых и обще
ственных зданий деревянных кон
струкций является их пожаробезо
пасность и безопасность людей.
В соответствии с законода
тельством РФ в области пожарной
безопасности, применение дере

