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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
фасадных теплоизоляционных систем прошедших огневые испытания на пожарную опасность по ГОСТ 31251
в ИЛ ИКБС МГСУ
№
Класс
Разработчик системы /
Испы№
Наименование системы и краткое описание
пожарной
Фирма изготовитель
тания
п/п
опасности
1. Навесная фасадная система с воздушным зазором ООО «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ»
ТМ «Албес» с защитно- декоративным экраном,
142700,РФ, Московская обвыполненным из фиброцементных панелей марки
ласть, Ленинский район, г.
К0
+
«NICHIHA EX» горизонтального сечения со скрыВидное, Южная промзона,
тыми креплениями
владение 7.
2. Система фасадная теплоизоляционная композици- ООО «Баумит», 192007, РФ, г.
онная «Baumit»
Санкт-Петербург, Тамбовская
К0
+
ул. д.12 лит. Б, помещение 12
Н
3. Фасадная система «ТЕРМОДОМ» (двухслойные
ООО ПКФ «Термодом»,
стеновые панели с утеплителем из минераловатных 440513, РФ, Пензенская обК1
+
и пенополистирольных плит)
ласть, Пензенский район,
с.Засечное, ул. Радужная, 1-32
4. Фасадная система Perfekta «ТЕРМОТЕК ППС» с
ООО «Торговый Дом «Экс
К1
+
применением пенополистирольных плит в качестве Морэ», 129336, РФ, г.Москва,
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теплоизолирующего слоя

Челюскинская ул., д.11, пом.
VII, этаж 1
5. Фасадная система производства ООО «СтройотООО «Стройотделка», 603163,
делка»
г. Нижний Новгород, ул.
Нижне-Печерская, д. 9В, кв. 5
6. Фасадная система «ТЕРМОДОМ» (двухслойные
ООО ПКФ «Термодом»,
стеновые панели с утеплителем из минераловат440513, РФ, Пензенская обных)
ласть, Пензенский район,
с.Засечное, ул. Радужная, 1-32
7. Фасадная система теплоизоляции с тонким наружООО "Инмаксо-Лакра",
ным штукатурным слоем «Reinmann thermosystem
142450, Россия, М.О. Ноα»
гинский район, г. Старая
Купавна, ул. Дорожная, д.5
8. Фасадная система Perfekta «ТЕРМОТЕК МВ» с
ООО «Торговый Дом «Экс
применением пенополистирольных плит в качестве Морэ», 129336, РФ, г.Москва,
теплоизолирующего слоя
Челюскинская ул., д.11, пом.
VII, этаж 1
9. Навесная фасадная система стенового ограждения
жилых и общественных зданий с воздушным зазо- ООО «ИК Генезис», 143026, г.
ром G-TECH, с использованием модулей заводской Москва, территория инноваготовности типа МЗГУ-1/К-1.3-Р и модулей поционного центра «Сколково»,
слойной сборки типа МПСУ-1/К-1.3, с применени- улица Луговая, дом 4, строеем негорючего минераловатного утеплителя, изгоние 6, помещение 2
тавливаемая по ТУ 5740-001-17956375-2015
10. Навесная фасадная система стенового ограждеООО «ИК Генезис», 143026, г.
ния жилых и общественных зданий с воздушным
Москва, территория инновазазором G-tech, с использованием модулей заводционного центра «Сколково»,
ской готовности типа МГУ-1/К-1.1-Р и модулей
улица Луговая, дом 4, строепослойной сборки типа МПУ-1/К-1.1, изготавлиние 6, помещение 2
ваемая по ТУ 5740-001-17956375-2015
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11. Фасадная система тонкослойная композиционная
ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы»,
для теплоизоляции фасадов зданий
129110г. Москва, ул. ГиляровТЕХНОНИКОЛЬ
ского, 47с5
12. Система «StoTherm Classic» наружной теплоизоООО «СТО»
ляции фасадов зданий композиционной с тонким 119180 г. Москва, ул. Больштукатурным слоем (СФТК)
шая Якиманка, 31
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