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Предлагая свою продукцию, прошедшую 
тестирование и получившую сертификаты, 
компания ЭГГЕР предоставляет 
проектировщикам, архитекторам и строителям 
надежные комплексные решения в сфере 
строительства деревянных сооружений. При этом 
опытные сотрудники службы продаж и 
технические консультанты помогают в 
реализации проектов клиентов. Данный каталог 
строительных материалов представляет 
варианты конструктивных элементов с 
использованием продукции компании ЭГГЕР. Они 
отвечают законодательным требованиям из 
свода строительных правил, а также техническим 
строительным нормам в отношении пожарной 
безопасности, звуко- и теплоизоляции. 

Введение

Распределение и классификация конструкций по 
важным строительно-техническим требованиям 
облегчает процесс планирования строительных 
проектов. Данный каталог строительных 
материалов состоит из таких разделов, как 
системы сухой стяжки, классифицированные 
противопожарные конструкции и детали 
конструкции. Системы сухой стяжки должны 
способствовать снижению уровня ударного 
шума. Для стен, потолков и крыш используются 
различные классифицированные 
противопожарные конструкции, к которым 
применяются разные требования пожарной 
безопасности. Они дают информацию о звуко- и 
теплоизоляции. Дополнительные 
принципиальные схемы в главе про детали 
конструкции показывают элементы соединения, 
которые помогают строителям и 
проектировщикам при составлении детального 
проекта. 

1
Деревянное домостроение с 
материалами компании ЭГГЕР

Предварительный просмотр Каталога строительных 
материалов

Подробная информация о строительстве с 
использованием деревянных каркасных конструкций, 
а также планировании инженерных сооружений, 
тепло- и звукоизоляции и мерах противопожарной 
защиты доступны в полной версии Каталога 
строительных материалов в портале для клиентов 
myEGGER. Просто перейдите по предоставленной 
ссылке или QR-коду, войдите в портал или пройдите 
бесплатную регистрацию В зависимости от 
предполагаемого использования Каталог 
строительных материалов можно посмотреть в 
Интернете или загрузить в формате PDF.
  

 

→ 

www.egger.com/
construction-catalogue-pdf

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О С М О Т Р
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Благодаря новейшим знаниям, полученным из 
научных исследований и практического опыта, а 
также разработке инновационных и 
усовершенствованных материалов, деревянное 
каркасное домостроение  в течение последних 
30 лет занимает все большую долю на рынке. Уже 
с момента появления этой технологии она 
установила стандарты энергоэффективного 
строительства, которые также соответствуют 
требованиям традиционных сейчас строительных 
конструкций и действующего законодательства.  
В настоящее время деревянные каркасные 
конструкции используются и в возведении 
многоэтажных сооружений, а также 
производственных и административных зданий. 
Особенно хорошо деревянные каркасные 
системы подходят для реконструкции благодаря 
своему малому весу и короткому периоду 
строительства для надстройки или расширения 
зданий. 
Большим преимуществом деревянных каркасных 
конструкций по сравнению с другими методами 

строительства является оптимальное и 
ресурсосберегающее использование 
строительных материалов. Хвойные 
пиломатериалы, изоляционные материалы и 
плитные древесные материалы используются 
внутри конструкции, проявляя свои лучшие 
свойства, и на наиболее подходящем месте. 
Таким образом, стойки выдерживают 
преимущественно вертикальную нагрузку, 
обшивка из древесных плит служит для придания 
жесткости зданию, а изоляция между 
стойками обеспечивает хорошую теплоизоляцию 
компактно внутри несущей конструкции. 

Строительство деревянных сооружений 
открытым для диффузии способом позволяет 
получить стойкие и долговечные конструкции и 
сооружения.

Для изготовления деревянных каркасных конструкций подходят следующие строительные 
материалы компании ЭГГЕР: 

• EGGER ОСП 3 в соответствии с EN 13986 и EN 300 имеют маркировку знаком CE 
•  EGGER ОСП 4 ТОП , имеющие общий допуск строительного надзора Z-9.1.566, а также 

маркировку знаком CE в соответствии с EN 13986 и EN 300
• EGGER ДХФ , имеющие общий допуск строительного надзора Z-9.1-454, маркировку   
 знаком CE в соответствии с EN 13986 и EN 622-5, а также по нормам EN 14964 подходят в  
 качестве основания кровли 
• EGGER Пиломатериалы строительные лесоматериалы, высушенные техническим   
 способом, сортированные по степени прочности, EN 14081; конструкционные    
 пиломатериалы; рейки, S10, DIN 4074-1, высушенные техническим     
 способом, сортировка в сухом виде

Деревянные каркасные 
конструкции

1 Введение

→ 
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Деревянное каркасное строительство будет 
рентабельным, прежде всего, в том случае, если 
проект и конструкция объекта уже на 
раннем этапе планирования ориентированы на 
оптимальный с точки зрения деревянных 
сооружений шаг растра конструкции. 
Стандартными и рентабельными вариантами 
шага растра конструкции в деревянном 
строительстве считаются расстояния между 
стойками или ригелями каркаса 625 мм или  
833 мм. Это соответствует стандартным 
форматам обшивочных, а также многих 
изоляционных материалов. В зависимости от 
строительной задачи и необходимой степени 
предварительной сборки в деревянном 
каркасном строительстве обычно различают три 
вида конструкций.
A Платформенный каркас (с поэтажными 
стойками): стены устанавливаются поэтажно с 
поэтажным монтажом перекрытий. 
B Каркас со сквозными стойками (технология 
«баллун»): стены устанавливаются непрерывно 
на высоту двух или более этажей, после чего в 
них вставляются междуэтажные перекрытия. 
Платформенная каркасная технология позволяет 
предварительно заготовить также и крупные 
междуэтажные перекрытия, чтобы смонтировать 
их на стройплощадке на нижние стены. 

Типичные для деревянного домостроения растры 
имеют решающее значение также для 
проектирования несущих конструкций. Ширина 
пролетов между опорами конструкций стен или 
балками/стропилами потолков и крыш влияет на:
• фиксацию обшивочного материала,
• допустимую горизонтальную нагрузку на 
 опору здания и
• передачу вертикальной нагрузки. 
Сегодня из соображений теплоизоляции для 
конструкций наружных стен выбирают опоры с 
поперечным сечением 60/240 мм², чтобы они 
могли выдерживать вертикальные нагрузки без 
опасности их обрушения.  

Для устранения повышенных вертикальных 
нагрузок можно устанавливать дополнительно 
деревянные стойки или размещать стальные 
элементы по поперечному сечению стены. 
Для получения более эффективного варианта 
деревянного сооружения элементы, 
переносящие нагрузку, рекомендуется 
располагать строго друг над другом. Таким 
образом, вертикальная и горизонтальная 
нагрузка будут передаваться на фундамент 
кратчайшим путем. Более сложные способы 
переноса нагрузки часто связаны с высокими 
материальными затратами и трудоемкостью 
расчетов. 

Проектирование и строительство
В отличие от этого, возможности 
предварительной подготовки элементов при 
технологии «баллун» очень ограничены, так как 
вставка крупных междуэтажных перекрытий 
между стенами, установленными на высоту 
нескольких этажей, представляет серьезные 
трудности. 
C В результате сочетания технологий А и В 
возникла технология «псевдобаллун». При ее 
использовании наружные стены упираются в 
верхний край междуэтажного перекрытия. Это 
дает преимущества при выполнении 
воздухонепроницаемого слоя в зоне стыка стены 
и перекрытия, а также позволяет уменьшить 
размер предварительно подготавливаемых 
стеновых элементов. Высокая степень 
предварительной сборки большинства деталей 
существенно сокращает время строительства. 

Проектирование несущих конструкций

A B C

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О С М О Т Р
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При строительстве здания из древесины и 
древесных материалов за исходный пункт 
следует принимать долгосрочную защиту 
конструкции от влаги и обеспечение сухих 
условий эксплуатации. Для этого необходима ее 
надежная защита от воздействия влаги, 
возникающей вследствие дождя и снега или в 
результате процесса диффузии и конвекции. При 
строительстве деревянных каркасных 
конструкций существуют разные способы их 
длительной защиты от неблагоприятных 
атмосферных воздействий. Для защиты несущей 
конструкции от атмосферных осадков или брызг 
воды на участке цоколя могут применяться 
вентилируемые фасады или теплоизоляционные 
комплексные системы. В качестве основного 
средства для защиты конструкции от 
атмосферных воздействий можно использовать 
достаточно большие свесы конструкции крыши. 

Герметичная ограждающая конструкция здания  
и создание максимально открытых для диффузии 
элементов являются решающими факторами при 
строительстве сооружений с длительным сроком 
эксплуатации, влагостойкость которых не имеет 
критической важности. 

В качестве воздухонепроницаемого слоя можно 

использовать плиты ОСП. Стыки плит и участки 
соединения прилегающих друг к другу деталей 
проклеивают специальной клейкой лентой. В 
случае если к герметичности обшивки зданий 
предъявляются повышенные требования, 
например, в энергосберегающих домах, то 
рекомендуется использовать плиты ОСП 4 ТОП, 
обладающие более высокой 
воздухонепроницаемостью. Герметичное 
исполнение ограждающей конструкции здания 
должно быть проверено с помощью 
дифференциального метода измерения 
естественной инфильтрации воздуха в зданиях 
(тест на герметичность наружной оболочки 
здания с помощью аэродвери (Blower Door)) по 
возможности на стадии строительства. Это 
поможет предотвратить поступление влажного 
воздуха помещения за счет конвекции внутрь 
строительных деталей. Влажный воздух 
помещения может привести к накоплению 
недопустимой влажности в конструкции и 
стройматериалах. 

Естественно, в конструкции невозможно 
полностью избежать наличия негерметичных 
мест/соединений. Деревянная каркасная 
конструкция, обладающая способностью к 
диффузии, позволяет обеспечить просушивание, 
если, несмотря на тщательную герметизацию, 
влаге все же удалось проникнуть в нее. 

Защита деревянных конструкций 
от влаги

1 Введение

→ Воздухонепроницаемость
Воздухонепроницаемый слой 
строительного элемента помогает 
предотвратить выход воздуха сквозь 
данный строительный элемент из 
помещения наружу за счет разницы в 
давлении. Так называемая конвекция 
приводит к тепловым потерям и очень 
негативным последствиям в виде 
выпадения конденсата
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Теплоизоляция
Соответствие деревянных каркасных зданий 
необходимым строительно-физическим 
показателям обеспечивается за счет отдельно 
взятых функциональных узлов (фасада, 
обшивки, несущих плоскостей и уровня 
изоляции). Каждый узел помимо прочих задач, 
вытекающих из норм противопожарной 
безопасности и его роли, определенной при 
проектировании несущей конструкции, 
выполняет функцию теплоизоляции. Точный 
выбор и корректное использование материалов 
обшивки зависят, прежде всего, от их 
строительно-физических качеств. 

Хорошая защита от потерь тепла в деревянных 
каркасных зданиях достигается за счет самого 
каркаса и использования древесины в качестве 
строительного материала вместе с изоляцией 
между деревянными стойками.  

→ 

→ 

Кроме того, защитить здание от потерь тепла можно 
и путем дополнительной теплоизоляции, 
выполненной с внешней или внутренней стороны 
несущей деревянной рамы. Для этого следует 
использовать, например, теплоизоляционные 
комплексные системы или изоляционный 
прокладочный материал. Таким образом возведение 
зданий, которые должны соответствовать самым 
высоким требованиям в плане энергозатрат, таких 
как, например, стандартные пассивные дома, 
осуществляется достаточно легко. В данном каталоге 
строительных материалов приведены коэффициенты 
теплопроводности (коэффициент теплопроводности 
U) разных строительных элементов. Данный 
показатель является достаточно важной 
характеристикой. Коэффициент теплопроводности U 
варьируется в зависимости от эксплуатационной 
толщины и качестватеплоизоляционного материала. 

Внутренняя обшивка, придающая жесткость 
деревянным каркасным конструкциям, 
обладающим способностью к диффузии, сегодня 
часто выполняет функцию пароизоляционного и, 
одновременно, герметизирующего слоя. Если 
конструкция должна соответствовать высоким 
или очень высоким требованиям с точки зрения 
этих трех функций, то для ее создания можно 
использовать, прежде всего, плиты ОСП 4 TOП. 
Если наружная обшивка выполнена из 
материалов с высокой степенью 
паропроницаемости, например, из плит ДХФ, то 
по внутренней стороне стены в качестве 
пароизоляционной прокладки достаточно 
установить плиту ОСП.  

Диффузионный поток, который в наших широтах 
возникает преимущественно в зимнее время 
года из помещения наружу и в обратном 
направлении, благодаря использованию плит 
ОСП может быть уменьшен настолько, что на 
внешней паропороницаемой обшивке не 
образуется конденсат. 

Внешняя обшивка из древесных материалов, 
которые, в принципе, могут выполнять несущие 
функции, гарантирует ветронепроницаемость 
конструкции. Кроме того, достаточная 
герметичность стыков плит обеспечивается 
специальной конструкцией профиля «паз-
гребень». 

Ветронепроницаемость
Слой, который защищает конструкцию от воздействия ветра, находится с внешней стороны 
изоляции. Он помогает избежать соприкосновения изоляционных материалов или 
строительных деталей с холодным атмосферным воздухом и не допустить снижения степени 
предохранения конструкции от потерь тепла.

Коэффициент теплопроводности 
Коэффициент теплопроводности U является важнейшим показателем для оценки и 
технического описания теплоизоляционных свойств строительного элемента. Он определяется 
как количество тепла, проходящего через элемент конструкции площадью 1 м² при разности 
температур 1 К (Кельвин). Чем ниже значение U, тем выше показатель теплозащиты.

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О С М О Т Р
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Несмотря на легкость сооружений в деревянном 
домостроении использование многослойных 
конструкций позволяет добиться очень хороших 
показателей звукоизоляции. Данные качества 
обеспечивают защиту от внешнего шума и 
снижают передачу воздушного и ударного шумов 
в здании.

Наряду со звукоизоляционными свойствами для 
хорошей звукоизоляции элемента конструкции 
решающее значение играют следующие 
факторы:
• Предотвращение передачи звука по звуковым  
 мостикам
• Ослабление передачи звука при    
 использовании фланкирующих    
 конструкций
• Стремление избегать неквалифицированно  
 выполненной герметизации монтажных швов

Снижения уровня ударного шума, возникающего 
при воздействии предметов на потолочное 
перекрытие в многоэтажных жилых домах, 
можно добиться различными способами, 
например, установить подвесные потолки, 
увеличить вес несущего перекрытия, либо 
использовать и то и другое. В данном каталоге 
строительных материалов в качестве основных 
показателей, характеризующих звукоизоляцию 
конструкционных элементов, представлены 
индекс звукоизоляции воздушного шума R‘w,R и 
нормативный уровень ударного шума L‘n,w для 
многих компонентов конструкций. 

→ Индекс звукоизоляции воздушного шума
С помощью индекса звукоизоляции воздушного шума [Rw в дБ] оценивают эффективность 
звукоизоляции элемента конструкции от воздушного шума. В наружных элементах здания 
шум, поступающий с улицы, снижается до такой степени, что в здании он больше не 
воспринимаются органами слуха как помеха.

Уровень ударного шума
В отличие от звукоизоляции строительного элемента от воздушного шума, которая 
отражается с помощью индекса звукоизоляции воздушного шума, качество изоляции от 
ударного шума, возникающего при воздействии предметов на потолочное перекрытие, 
определяется с помощью уровня громкости звука, нормативного уровня ударного шума 
[Ln,w в дБ]. Таким образом определяют, насколько высок при определенном ударном шуме в 
результате воздействия предметов на сторону потолочного перекрытия, обращенную вверх, 
уровень шума в помещении, расположенном этажом ниже. 

Звукоизоляция

1 Введение
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При планировании пожаробезопасности 
проводят различие между горючестью 
строительных материалов и огнестойкостью 
конструктивных элементов. Как правило, 
древесина или древесные материалы являются 
умеренно воспламеняемыми строительными 
материалами. Однако это не означает 
невозможность использования их для 
конструкций с высокой степенью огнестойкости. 
В случае необходимости деревянные детали 
конструкций можно использовать вместе с 
негорючими строительными материалами. Этот 
принцип действует и при строительстве 
деревянных каркасных сооружений. Если 
несущая конструкция, выполненная из 
древесины и древесных материалов, не отвечает 
требованиям пожарной безопасности, то в этом 
случае дополнительно можно использовать 
обшивку из гипсокартона, увеличив тем самым 
огнестойкость сооружения. Кроме того, 
негорючие изоляционные материалы, 
используемые для создания перегородок, 
помогут предотвратить распространение огня и 
воздушных потоков, переносящих тепло, в 
сооружении. В принципе, также можно 
рассчитать скорость горения в случае пожара 
или необходимую огнестойкость конструкций из 
древесины и древесных материалов. 

С помощью названных мер возможно изготовить 
такие деревянные каркасные конструкции, 
длительность горения которых будет составлять 
90 минут (REI 90, F90-B) и более. Благодаря их 
огнестойкости деревянные конструкции можно 
использовать без каких-либо ограничений.

Правда, в Германии существуют отдельные 
ограничения относительно использования 
горючих строительных материалов в несущих и 
ограждающих конструкциях зданий 
определенных классов (например, GK 5 → 
здания высотой более 13 м; специальные 
сооружения). Однако уже во многих 
федеральных землях допускается применение 
деревянных конструкций и в зданиях до 4 класса 
(Главный строительный кодекс). 

В связи с вводом Европейской системы 
классификации строительных элементов (REI 30 
и т. д.) другие европейские страны, такие как 
Швейцария или Австрия, подходят менее жестко 
к вопросу использования горючих строительных 
материалов. 

Пожарная безопасность

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О С М О Т Р
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2 Системы сухой стяжки полов
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Шаг растра 
Как правило, балочные перекрытия проектируются с шагом a = 625 мм. Однако на 
объектах реконструкции можно встретить различные шаги растра, которые могут 
варьироваться даже в пределах одного помещения. Поскольку стыки на весу параллельно 
с балочными перекрытиями недопустимы, то у стандартных шпунтованных плит ОСП  
(l = 2 050 до 2 500 мм) остается большое количество обрезков. 

Здесь рекомендуется в качестве несущей обшивки на балках перекрытия использовать 
экстра-длинные плиты ОСП 4 ТОП с двусторонним профилем паз-гребень в формате
• 6250 × 675 × 22 мм 
• 3000 × 905 × 30 мм 

Таким образом, соединяется более 5 пролетов, и подрезка на опорных балках 
гораздо меньше обрезков. Кроме того, уменьшаются затраты по времени на укладку и 
раскрой. При толщине плит 22 мм плита общим весом около 50 кг также удобна в 
обращении без специального подъемного оборудования. 

Системы сухой стяжки полов с использованием 
плит EGGER ОСП обладают множеством 
преимуществ: 

•  Они подходят для использования в качестве 
оснований подо все напольные покрытия, 
такие как монолитные перекрытия, дощатый 
пол или деревянные балочные перекрытия

•  Они являются системой сухого строительства
 и предотвращают проникновение   
 дополнительной влаги в здание
• Они улучшают показатели шумо- и   
 теплоизоляции 

• Можно достичь улучшения изоляции от   
 ударного шума от 9 до 25 дБ. 
•  По сухой стяжке можно сразу ходить, и не 

возникает никаких задержек, связанных со 
временем высыхания

•  Для обработки не требуются никакие 
специальные инструменты 

• ОСП – это экологически безопасный и   
 оптимальный по цене строительный материал

Системы сухой стяжки полов2

→ 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О С М О Т Р
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3 Классифицированные противопожарные конструкции
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3 Классифицированные противопожарные конструкции

3.1 Стены
 3.1.1 Несущие внешние стены с ограждающими функциями без монтажного слоя  
   под инженерно-техническое оборудование
 3.1.1.1 Вентилируемые фасады 
 3.1.1.2  Теплоизоляционные комплексные системы
 3.1.1.3  Облицовка наружной стены кирпичом
 3.2.1 Несущие внешние стены с ограждающими функциями с монтажным слоем  
   под инженерно-техническое оборудование
 3.1.2.1  Вентилируемые фасады 
 3.1.2.2  Пассивный дом 
 3.1.3 Несущие внутренние стены с ограждающими функциями 
 3.1.3.1  Облицованные в один или два слоя перегородки
 3.1.3.2  Перегородка c акустически развязанными стойками 
 3.1.4 Замыкающие и разделяющие стены здания с ограждающими функциями
 3.1.4.1 Замыкающие стены здания
 3.1.4.2  Разделяющие стены здания 
 3.1.5 Несущие стены без ограждающих функций 
 3.1.6 Внутренние перегородки без несущей функции
 3.1.6.1  Внутренние перегородки без несущей функции с плитой EGGER Ergo Board
 3.1.6.2  Внутренние перегородки без несущей функции и без требований пожарной  
   безопасности

3.2  Потолки
 3.2.1 Деревянные балочные перекрытия с обшитыми с нижней стороны балками  
   нижнего перекрытия в деревянном домостроении
 3.2.1.1 Деревянные балочные перекрытия, закрытые сухой стяжкой
 3.2.1.2 Деревянные балочные перекрытия, закрытые сухой стяжкой и утяжелителем
 3.2.1.3 Деревянные балочные перекрытия, закрытые литым асфальтом / цементной  
   стяжкой
 3.2.1.4 Акустически развязанные деревянные балочные перекрытия
 3.2.2 Потолки с видимыми балками в деревянном домостроении
 3.2.2.1 Потолки с видимыми балками с сухой стяжкой
 3.2.2.2 Потолки с видимыми балками с сухой стяжкой и утяжелителем

3.3 Крыши
 3.3.1 Крыши с полной изоляцией 
 3.3.2 Крыши с надстропильной изоляцией 
 3.3.3 Конструкции плоской крыши

 Классифицированные 
противопожарные конструкции

3

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О С М О Т Р
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Для всех последующих стеновых конструкций с использованием строительной продукции компании 
ЭГГЕР действуют следующие правила: 

• Конструкции необходимо выполнять с шагом растра деревянного каркаса a = 625 мм. 
 Для шага растра a ≤ 625 мм действительны все показатели пожарной безопасности.  
 Показатели тепло- и звукоизоляции при необходимости следует заново проверить. 

• Для конструкций, классифицированных по нормам EN 13501-2, действуют следующие показатели: 
 Гипсокартон  гипсовая строительная плита   600 кг/м³
 ГКЛО гипсокартонный лист огнеупорный   800 кг/м³
 ГВЛ двухслойные гипсовые плиты 1000 кг/м³

• Для случаев, в которых подтверждение характеристик производилось в холодном состоянии в соот-
 ветствии с новыми нормами расчета по конкретным видам строительных материалов, требуются  
 альтернативные подтверждения. 
 По нормам DIN 4102-4 действуют следующие расчеты:
 F30-B:  Имеющееся напряжение в деревянных ребрах δD ≤ 2,5 Н/мм² 
 F60-B:  Имеющееся напряжение в деревянных ребрах δD ≤ 1,25 Н/мм² 

• Стеновые панели имеют ширину > 1,0 м.

• У строительных элементов, классифицированных по нормам DIN 4102-4 в отношении показателей  
 пожаробезопасности, используемая изоляция должна быть из минеральной ваты и в соответствии  
 с классом строительных материалов А по нормам DIN EN 13162 обладать температурой плавления
 T > 1000 °C и плотностью минимум 30 кг/м³.

• Коэффициенты теплопередачи элемента рассчитываются без учета вентилируемых фасадов. 
 Они могут отклоняться в зависимости от изоляционного материала. 

• Вместо вентилируемых фасадов в пунктах 3.1.1.1 и 3.1.2.1 при необходимости можно использовать  
 допустимые теплоизоляционные комплексные системы. В данном случае необходимо проверить,  
 требуется ли со стороны помещения пароизоляционная прокладка большей толщины.

3.1 Стены 

3 Классифицированные противопожарные конструкции
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3.1.1 Несущие внешние стены с ограждающими функциями без монтажного слоя под инженерно-техническое оборудование

Группа теплопроводности (сокращение: ГТПр) 
Пожалуйста, следуйте общим рекомендациям для стеновых конструкций, изложенным на странице 18.

3.1.1.1 Вентилируемые фасады

Структура стеновой 
конструкции  
(от внутренней к  
наружной поверхности)

Класс пожарной безопасности в соответствии с EN 13501-2

REI 30 REI 30 REI 30 REI 45 REI 45 REI 90

A ГКЛО или ГВЛ – – – – 12,5 мм 12,5 мм

B

Гипсокартон  
неэффективная защита от 
огня

9,5 мм – 9,5 мм – – –

ГКЛО – 12,5 мм – – – –
ГКЛО или ГВЛ – – – 12,5 мм 12,5 мм 12,5 мм

C EGGER ОСП 15 мм 9 мм 15 мм 15 мм 15 мм 15 мм

D Пароизоляционная 
прокладка sd – – 2,0 м – – –

E

Изоляционный материал 
из целлюлозы Isocell  
65 кг/м³ 

160 мм 160 мм – – – –

Стекловата 11 кг/м³  
Минеральная вата 30 кг/м³ 
Изоляционная прокладка 
из целлюлозы 50 кг/м³ 
или  
Изоляционная древесно-
волокнистая плита 45 кг/м³

– – 160 мм 160 мм 160 мм 160 мм

Минеральная вата 30 кг/м³ – – – – – –
F Стойка 60 × 160 мм 60 × 160 мм 60 × 160 мм 60 × 160 мм 60 × 160 мм 60 × 160 мм

G EGGER ДХФ 15 мм 15 мм – 15 мм 15 мм 15 мм
EGGER ОСП – – 15 мм – – –

H Вентилируемый фасад да да да да

Вертикальная 
обрешетка  

50 × 30 мм /  
Поперечная 
обрешетка  
20 × 40 мм

да 

Сертификат пожарной 
безопасности

 Противопожар-
ные требования 

Внутренняя  
сторона: 

Заключение 
классификаци-

онной комиссии 
HF Austria 

A1972/2009/17 
 

Противопожар-
ные требования 

Внешняя  
сторона:  

Заключение 
классификаци-

онной комиссии 
K-3649/ 

428/08-MPA BS

Противопожар-
ные требования 

Внутренняя  
сторона: 

Заключение 
классификаци-

онной комиссии 
HF Austria 

A1972/2009/21 
 

Противопожар-
ные требования 

Внешняя  
сторона:  

Заключение 
классификаци-

онной комиссии 
K-3649/ 

428/08-MPA BS

Заключение 
классификаци-

онной комиссии 
HF Austria 

A1972/2009/20 

Заключение 
классификаци-

онной комиссии 
HF Austria 

A1972/2009/18

Противопожар-
ные требования 

Внешняя  
сторона: 

Заключение 
классификаци-

онной комиссии 
HF Austria 

A1972/2009/15

 Противопожар-
ные требования 

Внешняя  
сторона: 

Заключение 
классификаци-

онной комиссии 
HF Austria 

A1972/2009/14

Звукоизоляция 
Воздушный шум R‘w,R 
DIN 4109, приложение 1, 
таблица 37, строка 4

42 дБ 42 дБ 42 дБ 42 дБ 42 дБ 42 дБ

Тепло- и влагоизоляция 
Коэффициент  
теплопроводности (Вт/м²K) 
EN ISO 6946

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 / 

 240 мм

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм

Теплоизоляция 
ГТПр 040 
160 / 200 / 

 240 мм

Теплоизоляция 
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм
0,26 / 0,22 / 0,18 

Ситуация A –  
без конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A –  

без конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A –  

без конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A –  

без конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A –  

без конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A –  

без конденсата
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Структура стеновой 
конструкции  
(от внутренней к  
наружной поверхности)

Класс пожарной безопасности по нормам DIN 4102-4

F30-B F30-B F30-B F30-B F30-B

A ГКЛО или ГВЛ – – – – –

B

Гипсокартон  
неэффективная защита от 
огня

9,5 мм 9,5 мм 9,5 мм 9,5 мм –

ГКЛО – – – – –
ГКЛО или ГВЛ – – – – 9,5 мм

C EGGER ОСП 15 мм 15 мм 15 мм 15 мм 10 мм

D Пароизоляционная 
прокладка sd – – 2,0 м –

E

Изоляционный материал 
из целлюлозы Isocell  
65 кг/м³ 

– 160 мм – 160 мм –

Стекловата 11 кг/м³  
Минеральная вата 30 кг/м³ 
Изоляционная прокладка 
из целлюлозы 50 кг/м³ 
или  
Изоляционная древесно-
волокнистая плита 45 кг/м³

– – – – –

Минеральная вата 30 кг/м³ 80 мм – 80 мм – 80 мм
F Стойка 40 × 80 мм 60 × 160 мм 40 × 80 мм 60 × 160 мм 40 × 80 мм

G EGGER ДХФ 15 мм 15 мм – – 15 мм
EGGER ОСП – – 15 мм 15 мм –

H Вентилируемый фасад да да да да да

Сертификат пожарной без-
опасности

DIN 4102-4,  
таблица 51,  

строка 1

abP 3144/4494-MPA 
BS

DIN 4102-4,  
таблица 51,  

строка 1

abP 3144/4494-MPA 
BS

DIN 4102-4,  
таблица 52,  

строка 17

Звукоизоляция 
Воздушный шум R‘w,R 
DIN 4109, приложение 1, 
таблица 37, строка 4

42 дБ 42 дБ 42 дБ 42 дБ 42 дБ

Тепло- и влагоизоляция 
Коэффициент  
теплопроводности (Вт/м²K) 
EN ISO 6946

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм

Теплоизоляция  
ГТПр 040 
160 / 200 /  

240 мм
0,26 / 0,22 / 0,18 

Ситуация A – без 
конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A – без 

конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A – без 

конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A – без 

конденсата

0,26 / 0,22 / 0,18 
Ситуация A – без 

конденсата

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О С М О Т Р
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виде приложения с готовыми решениями.
 
 
Ваши преимущества:
• Бесплатная версия для iOS, Android и Windows
• Все конструкции в формате 3D
• Информация о мерах противопожарной защиты,  
 а также звуко- и теплоизоляции
• Часто используемые конфигурации можно  
 сохранить в Избранное
• Личное пространство для загрузки референц- 
 объектов

www.egger.com/construction-catalogue-pdf

Приложение Каталог строительных материалов компании ЭГГЕР 
 
Наряду с PDF-версией Каталог строительных материалов компании ЭГГЕР также доступен в 

Предварительный просмотр Каталога строительных материалов 
заканчивается здесь.

Полная версия доступна в портале для клиентов myEGGER – просто перейдите по предоставленной 
ссылке или QR-коду, войдите в портал или пройдите бесплатную регистрацию. 

Преимущества портала MyEGGER:
• Бесплатные изображения продукции, объектов 
 и декоров
• Бесплатная загрузка информации о продукции
• Доступ к магазину компании ЭГГЕР
• Возможность прочтения онлайн-версии нашего 
 журнала для клиентов MORE
• Доступ к нашей бесплатной обучающей платформе, 
 а также поиск всей необходимой информации о 
 наших коллекциях, продукции и услугах

Перейти к Apple App Store
Перейти к Google Play Store
Перейти к Windows App Store

Приложение Каталог строительных 
материалов компании ЭГГЕР 
 доступно в следующих магазинах:

1

2

Зарегистрироваться 
сейчас!




