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Под понятием вскрытое распространение горения» (см. п.7.8 СНнП 

21-01-97* «Пожарная безопасность здании и сооружений») подразумевается 

возможность развития пожара и перехода его из помещения в помещение по 

воздушным прослойкам и полостям в конструкциях, ограниченных 
горючими (ГЗ и Г4) материалами толщиной более 0,2 см. Примером таких 
конструкция являются пустотные деревянные конструкции перекрытий к 
покрытий, воздушные полости которых не разделены гранитами помещений, 

Практика огневых испытаний и опыт пожаров свидетельствует, что 

горючие материалы толщиной менее 0,2 см такому распространению горения 
не способствуют. Это нашло отражение в п. 9.15 ГОСТ 30403-96 «Конструк

ции строительные, Метод определения пожарной опасности», где говорится 

о том, что повреждение материалов вследствие горения на глубину менее 0,2 

см, в том числе повреждение слоев пароизоляиин толщиной 0,2 см и менее 
при оценке пожарной опасности конструкции не учитывается.

обследование конструкций

http://www.mosexp.ru


На основания изложенного зашита минераловатного утеплителя п о 

лиэтиленовой пленкой толщиной 0,15 мм в ограждающих конструкциях 
зданий, в том числе в перекрытиях над проветриваемым подпольем, не 
влияет на класс пожарной опасности конструкции и не способствует 
скрытому распространению огня,
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Институт является хозрасчетной организацией. Поэтому при обращении к 
нам за консультациями в последующем просим гарантировать оплату 
услуг.
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