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Содержание 

2020.068.2000–АР.1.1.3 - С 

П 1 1 

Стадия Листов 

Обозначение Наименование Примечание 

2020.068.2000–АР.1.1.3-С л.1 Содержание стр. 2 Изм.1,2 

2020.068.2000– АР.1.1.3-ПЗ 
л.1...9 Пояснительная записка стр. 3-11 Изм.1,2 

2020.068.2000– АР.1.1.3 л.1  Паспорт отделки фасадов стр. 12 

2020.068.2000– АР.1.1.3 л.2  Фасад А-Г. Фасад 1-8. Цветовое решение стр. 13 

2020.068.2000– АР.1.1.3 л.3  Фасад Г-А. Фасад 8-1. Цветовое решение стр. 14 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.4  Фасад А-Г. Фасад 1-8 стр. 15 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.5  Фасад Г-А. Фасад 8-1 стр. 16 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.6  План подвала стр. 17 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.7  План 1 этажа стр. 18 Изм.1 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.8  План 2…9 этажей стр. 19 Изм.1 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.9  План кровли стр. 20 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.10  Разрез 1-1. Разрез 2-2 стр. 21 Изм.1,2 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.11  
Спецификация элементов заполнения проемов, 
схема элементов заполнения проемов (окна) стр. 22 

2020.068.2000–АР.1.1.3 л.12  
Спецификация элементов заполнения проемов, 
схема элементов заполнения проемов 
(остекленные перегородки) 

стр. 23 

Спецификация элементов заполнения проемов, 

схема элементов заполнения проемов (двери) стр. 24 Изм.1 2020.068.2000–АР.1.1.3 л.13  
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Эталон цвета, тона

Характеристика наружной отделки

2. Всю окраску производить за два раза.
3.Данный лист смотреть совместно с листами 2,3
4.Типы колеров подобранны по цветовому каталогу "RAL К7 classic" и "Caparol 3D System Plus"
5.В случае, если в документации встречаются ссылки на конкретные товарные
знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой "или эквивалент"

1.Облицовка стен - Навесные самонесущие трехслойные панели с облицовкой керамической плиткой

размером 285х85 мм:  Колер №1 - расход 841,44 м², колер №2 -расход 1316,93 м², колер №3 - расход 254,35 м², колер №4 - расход 527,95 м², колер №5 - расход 488,93 м²,  (см. цветовое

решение фасадов л.2,3). Класс пожарной опасности конструкции  в целом К0.

2.Цоколь -Штукатурка антивандальная колер №5 , общий расход 156,85 м² (см.цветовое решение фасадов л.2,3).

3.Оконные блоки - ПВХ профиль белого цвета.

4.Входные двери и витражи алюминиевые с применением безопасного остекления, цвет белый .

5. Двери наружные стальные  окрашенные в заводских условиях атмосферостойкой краской по металлу за два раза, колер №6

6.Наружные откосы оконных и дверных проемов  - штукатурка с последующей окраской атмосферостойкой краской в белый цвет ,

расход -128,16 м2, из них оконные откосы - 118,52 м2, дверные - 9,636 м2. Отливы - из оцинкованной стали с полимерным покрытием,

окрашенной в заводских условиях  цвет белый, расход 72,51 м².

7.Кровля плоская с применением рулонных материалов. Расход по кровле смотри комплект КР. Верх парапета

кровли - оцинкованая сталь с полимерным покрытием, колер №6, расход 71,30 м2. Поверхность парапета со стороны

кровли - затирка, окраска атмосферостойкой краской , колер №6, расход - 94,19 м2. Ограждение по

кровле - металлическое, окраска атмосферостойкой  эмалью за 2 раза, колер №6 по антикоррозийной грунтовке.

8.Отделка вентшахт - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, колер №6 . Расход смотри комплект КР.

9. Лестница на кровлю - окраска атмосферостойкой эмалью по антикоррозийной грунтовке, колер №6.

10.Крыльца:  верх площадки - облицовка керамогранитом с нескользящей

поверхностью 600х600, колер №5, расход - 30,27 м2. Боковые поверхности

крылец - керамогранит 600х600, колер №5, расход 3,0 м2.

Ограждение крылец - металлическое, окраска атмосферостойкой  эмалью за 2 раза, колер №6 по антикоррозийной грунтовке.

11.Козырьки - металлический каркас, окраска атмосферостойкой  эмалью за 2 раза, колер №6 по антикоррозийной грунтовке,

покрытие козырьков- профлист с полимерным покрытием PVDF, колер №6.

12.Входы в подвал: облицовка стен - антивандальная штукатурка, колер №5, расход - 45,94 м2, . Верх

площадки, ступени, подступенки - керамогранит с нескользящей поверхностью 600х600, колер №5, расход - 25,12 м2. Козырьки над

входами в подвал - профлист с полимерным покрытием, колер №6. Металлическая конструкция козырька -  окраска

атмосферостойкой  эмалью за 2 раза, колер №6 по антикоррозийной грунтовке.

13.Приямки: верх и боковые поверхности - антивандальная штукатурка, расход - 22,90 м2, колер №5. Козырек над

приямками - профлист с полимерным покрытием, колер №6.

14. Входные группы: стены - антивандальная штукатурка по утеплителю, колер №5 - расход 5,19 м2.

колер №3 - расход 18,82 м2. Низ перекрытия - антивандальная штукатурка по утеплителю, колер №3,

расход 9,7 м2.
Пробы колеров в натуре и все образцы отделочных материалов  согласовать с автором проекта.

Колер 1

Цвет - HELLWEISS

(Caparol 3D System Plus)

Колер 4

Цвет - VENATO 5

(Caparol 3D System Plus)

Колер 3

Цвет - ONYX 95
(Caparol 3D System Plus)

Колер 6
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Комплексная застройка в границах улиц
Шатова-Совхозная-Трехгорная в Железнодорожном районе
г.Хабаровска. Микрорайон Вершины. Квартальный модуль 1.1
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Паспорт отделки
фасадов

П 1

Колер 2

Цвет - ONYX 110
(Caparol 3D System Plus)

Колер 5

Цвет - VENATO 30

(Caparol 3D System Plus)
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