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В серии Даны рекомендации по применении типовых сборных железобетонных кокстр уу.ци!1 
в отапливаемых производственных зданиях, возводимых в Северной строительно-климатической 
зоне СССР.

Рекомендации составлены в соответствии с требованиями СНиП И-В.1-62«являются допол
нением к рабочим чертежам типовых конструкций.

Серия состоит из одного альбома, содержащего четыре раздела.
В разделе О помещены общие данные по составу и содержании серии, данные по нагрузкам. 

Параметры одноэтажных зданий, в которых применимы рассмотренные в серии типовые конструк
ции даны в приведенной ниже таблице.

Высота до низа 
конструкций пок
рытии, и

Пролет
и

Ваг колонн 
и

Подземно-тренсиорт- 
кое оборудование

Длина и ширина 
температурного 

блока, и

Много пролетные здания
4,8
6,0
7 ,Г

12,18 6
Подвесное лодБенно- 
транспортное обору
дование гру?оподьек- 
ность» до 5 :

Длина ох 24 до 
72, ширина до 
72

Одвоорояетные здании
4,8
6,0

12,18 Подвесное додъемно- 
транспортное обору
дование грузоподъем
ностью до 5 т

Длина от 24 до 
72

7,2
8,4
9,6

18
S

6,0
6,6
7,2
7,8
8,4

9,12,18
б

Ручные мостовые 
краны грузоподзем- 
ностью до 20 т

9,0
9,6

12,16

В разделе I даны рекомевдацки по применению типовых железобетонных фундаментных 
бг.аок Для стен производственных зданий, серия I.4I5-I, вып.1, балки для стен с иагоы 
колонн 6 м. В разделе помещены ключи для подбора марок фундаментных балок с учетом 
у. еныаения их несущей способности в связи с воздействием на них температуры минус 
4 5°С и  ниже в период эксплуатации.
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В разделе 2 даны рекомендации по применен"» типовых железобетонных колонн 
прямоугольного сечения для отапливаемых одноэтажных производственных зданий с под
весным подъемно -транспортным оборудованы ем (серия КЭ-01-49) й колонн одноэтажных 
однонролецшх производственных здании оборудованных ручными мостовыми кранами 
(серия 1.423-2). В разделе помещены ключи для подбора марок колонн, составленные 
в результате поверочных расчетов колонн на нагрузки и воздействия, соответствующие 
условиям Северной строительно-климатической зоны СССР.

В разделе 3 даны рекомендации по применении типовых железобетонных балок для 
покрытий зданий с плоской и скатной кровлей, серий UK-0I-II5, I . 462-1, 1.462-3, 
плит покрытий серий 1.465-'.', и плит перекрытий многоэтажных зданий серий ИИ24-2/70, 
ИИ24-5/70 (предполагается, что ригели и колонны многоэтажных производственных зда
ний выполняется стальными). В разделе даны указания по определению и снижению нор
мативных нм’рузок действующих на элементы конструкций а период монтажа и строитель
ства при температуре минус 40°С и ниже для случаев, когда не выполняются особые 
требования Citoll И-ЗЛ-бг^

Кроме этого, во всех разделах даны указания по выбору морок бетона по морозо
стойкости, водонепроницаемости и другие общие указания.

Изготовление рассмотренных элементов конструкций должно производиться до ра
бочим чертежам соответствующих серий с учетом указаний данной серии.
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