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МКС 91.040 
Изменение № 7 ТКП 45-2.04-43-2006 /ОР 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА 
Строительные нормы пректирования 

 

БУДАЎНIЧАЯ ЦЕПЛАТЭХНIКА 
Будаўнічыя нормы праектавання 

 

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от ________________ 20___ г.  №  

 
 

Дата введения ______________ 
 

Раздел 2 дополнить ссылками:  

 «ГОСТ 25891-83 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления 

воздухопроницанию ограждающих конструкций 

ГОСТ 32493-2013 Материалы и изделия теплоизоляционные. Метод определе-

ния воздухопроницаемости и сопротивления воздухопроницанию 

СТБ 940-93 Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы испыта-
ний». 

Раздел 8 дополнить пунктом 8.5:  

«8.5 Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструк-

ции Rв ,  м2∙ч∙Па/кг, следует определять по формуле 

1 2В В В ВnR R R R= + + +K , (8.5) 

где RB1, RB2, … , RBn – сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ог-

раждающей конструкции м2∙ч∙Па/кг, принимаемые по приложению Н 

Примечание – Сопротивление воздухопроницанию слоев ограждающей конст-

рукции (стен, покрытий), расположенных между воздушной прослойкой, вентилируемой 

наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции не учитыва-

ется» 

Технический кодекс дополнить приложением Н: 
 

 

 

_______________________________________________ 

Проект, окончательная редакция 
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Приложение Н 
(справочное) 

Сопротивление воздухопроницанию 
строительных материалов и конструкций 

Таблица Н1 

Материалы и конструкции Толщина 
слоя δ, мм 

Сопротивление воз-
духопроницанию Rв ,  

м2∙ч∙Па/кг 
1 Бетон сплошной (без швов) 100 19620 
2 Газосиликат сплошной (без швов) 140 21 
3 Известняк-ракушечник 500 6 
4 Картон строительный (без швов) 1,3 64 
5 Каменная кладка из кирпича силикатного пол-
нотелого одинарного на цементно-песчаном рас-
творе 

250 и более 18 

6 Каменная кладка из кирпича силикатного пол-
нотелого одинарного на цементно-песчаном рас-
творе  

120 2 

7 Каменная кладка из кирпича силикатного пол-
нотелого одинарного на цементно-шлаковом 
растворе  

250 и более 9 

8 Каменная кладка из кирпича силикатного пол-
нотелого одинарного на цементно-шлаковом 
растворе  

120 1 

9 Каменная кладка из кирпича силикатного пус-
тотелого одинарного на цементно-шлаковом 
растворе  

- 2 

10 Кладка из легкобетонных камней на цемент-
но-песчаном растворе 

400 13 

11 Кладка из легкобетонных камней на цемент-
но-шлаковом растворе 

400 1 

12 Листы асбестоцементные с заделкой швов 6 196 
13 Обшивка из обрезных досок, соединенных 
впритык или вчетверть 

20-25 0,1 

14 Обшивка из обрезных досок, соединенных в 
шпунт 

20-25 1,5 

15 Обшивка из досок двойная с прокладкой меж-
ду обшивками строительной бумаги 

50 98 

16 Обшивка из фибролита или древесно-
волокнистых бесцементных мягких плит с задел-
кой швов 

15-70 2,5 
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Окончание таблицы Н1 

Материалы и конструкции Толщина 
слоя δ, мм 

Сопротивление воз-
духопроницанию Rв ,  

м2∙ч∙Па/кг 
17 Обшивка из фибролита или древесно-
волокнистых бесцементных мягких плит без за-
делки швов 

15-70 0,5 

18 Обшивка из жестких древесно-волокнистых 
листов с заделкой швов 

10 3,3 

19 Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с за-
делкой швов 

10 20 

20 Пенобетон автоклавный (без швов) 100 1960 
21 Пенобетон неавтоклавный  100 196 
22 Пенополистирол 50-100 79 
23 Пеностекло сплошное (без швов) 120 воздухонепрони-

цаемо 
24 Плиты минераловатные жесткие  50 2 
25 Рубероид 1,5 воздухонепрони-

цаемо 
26 Толь 1,5 490 
27 Фанера клееная (без швов) 3-4 2940 
28 Шлакобетон сплошной (без швов) 100 14 
29 Штукатурка цементно-песчаным раствором по 
каменной или кирпичной кладке 

15 373 

30 Штукатурка известковая по каменной или кир-
пичной кладке 

15 142 

31 Штукатурка известково-гипсовая по дереву 
(по драни) 

20 17 

Примечания –  
1 Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное 

в настоящем приложении сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на           
20 м2∙ч∙Па/кг. 

2 Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструк-
ций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.) рыхлых и волокнистых (минеральной ва-
ты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от 
толщины слоя. 

3 Для окон и балконных дверей сопротивление воздухопроницанию следует определять по 
СТБ 940. Для других конструкций, не указанных в настоящем приложении, сопротивление 
воздухопроницанию следует определять по ГОСТ 25891. 

4 Для материалов, не указанных в настоящем приложении, сопротивление воздухопрони-
цанию следует определять по ГОСТ 32493. 
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Первый заместитель директора  
РУП «Стройтехнорм» 
 

 Д.А. Ковширко 

Заместитель директора - начальник центра 
технического нормирования и стандартизации 
РУП «Стройтехнорм» 

 
 

 
О.О. Кудревич 

 
Начальник отдела методологической работы 
и инновационной деятельности 
центра технического нормирования  
и стандартизации РУП «Стройтехнорм» 

  
 
 
Т.В. Егорова 

 
Ведущий инженер отдела методологической 
работы и инновационной деятельности цен-
тра технического нормирования и стандарти-
зации РУП «Стройтехнорм» 

  
 
 
 
Ю.В. Левошко 

 


