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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Р выпуске 0-1 даны указания по применению колонн, приведенных в выпусках I и 2 сеоии

1.424.1-5, в зданиях со стеновыми панелями длиной 12 м. Выбор марок колонн производится по 
ключам выпуска 0 как для зданий с шагом колонн по крайним рядам 12 м при наличии стоек

фахверка х стеновых панелях длиной 6 м, а марок стальных вертикальных связей - по ключам 

выпуска 6 данной серии.
Условия эксплуатации зданий, их габаритные схемы, длины температурных блоков, харак

теристики географических районов по скоростному напору ветра и весу снегового покрова, сте

пень агреосивнооти газовой среды, грузоподъемность и режимы работы кранов, требования к 

раочетной зимней температуре наружного воздуха принимаются в соответствия с указаниями 

выпуска 0 данной серии.

Материи, л  выпуска разработаны применительно к навесным и самонесущим стенам по 

серии I.432.I-I8 "Стеновые панели отапливаемых производственных зданий с шагом колонн 12 м". 

Навесные стены предусмотрены из легкобетонных стеновых панелей длиной 12 м и толщиной 200 

и 250 мм, самонесущие - толщиной до 300 мм.

В работе приведены схема и узел установки закладных изделий для крепления опорное 

консолей и чертежи дополнительных марок опорных консолей и закладных изделий для их 

крепленая.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-1 - Материалы для проектирования зданий со сте-овыми панелями длиной 12 м.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 15 форматок
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