
Типы конструкций 
ЛСКОС ГОСТ Р 56288-2014. Смещаемые ФАСАДНЫЕ 

конструкции из алюминия с заполнением стеклопакетами. 

ЛСК на базе одинарного 
разрушающегося 

остекления 

ЛСК на базе 
сдвоенного одинарного 

разрушающегося остекления 

Давление вскрытия проема  

Не более 2 кПа (существенно меньше предельно допустимой 
величины). В соответствии с полученными характеристиками узлов 
крепления по значениям неразрушающих и разрушающих нагрузок, 
воспринимаемых узлами крепления, изготавливаются разрушаемые 
элементы узлов крепления. Расчеты легкосбрасываемых 
конструкций производятся с соблюдением требований документов с 
учетом возможности вскрытия проемов, оборудованных ЛСКОС при 
возникновении внутри здания избыточного давления, не 
приводящего к сбросу жестко закрепленных ограждающих 
конструкций, или не приводящих к повреждению несущих 
конструкций здания: СП-4.13130.2013 п.4.16, СП  СП 56.13330.2011 
п. 5.10, СП 89.13330.2016, СНиП 31-03-2001, ФЗ 123, ГОСТ Р 
12.3.047-2012. Одновременно производится расчет узлов крепления 
ЛСКОС на восприятие ими пиковых отрицательных ветровых 
нагрузок в соответствии с требованиями СП 20.13330-2016.  

При толщине стекла 4, 5 
мм -  с площадью 1,5 м2 
давление вскрытия 
проемов 2,8-3,8 кПа;- с 
площадью 1,15 
м2 давление вскрытия 
проемов 4,2-4,8 кПа 

При сдвоенном одинарном 
остеклении увеличивается как 
время вскрытия проема, так и 
давление, необходимое для 
разрушения системы 
остекления. 

Требуемая площадь ЛСК 
Не превышает нормативного значения, определенного п. 6.2.5 СП4. 
13130.2013 

Не превышает 
нормативного значения, 
определенного пунктом 
6.2.5 СП 4.13130.2013 

Определяется расчетами. В 
результате  требуемая площадь 
данного вида ЛСК больше, чем 
установлена в п. 6.2.5 СП 4 
13130.2013 

Коэффициент сопротивления 
теплопередаче, Ro (м2* оС/Вт) 

 СПО 4М1-16-И4=0,59 Класс В2  
СПД (И4-18Ar-4М1-18Ar-И4)=0,837 Класс А 

Не более 0,292  Нет данных. 

Эксплуатационные показатели 
Герметичные стеклопакеты, исключающие запотевание и 
обмерзание стекол. Хорошая звукоизоляция. 

Холодное остекление. 
Высокая вероятность 
запотевания и обмерзания 
стекол. Низкая 
звукоизоляция. 

Негерметичное межстекольное 
пространство. Высокая 
вероятность запотевания стекол 
и обмерзания стекл. 

Наличие страховочных устройств 

Присутствуют тросовые страховочные устройства, снижающие риск 
обрушения конструкций при взрыве.  Устройства страховочные 
тросовые (УСТ), предназначенные для предотвращения случайного 
обрушения легкосбрасываемых конструкций, удержания 
смещаемого элемента легкосбрасываемых конструкций после 
аварийного взрыва и рассчитываются на нагрузки, определяемые в 
зависимости от веса конструкции и угла ее наклона в нештатной 
ситуации. Устройства страховочные тросовые (УСТ) 200 
предназначено для однократного восприятия динамической нагрузки 
до 300 кгс и статической многократной нагрузки до 200 кгс.  

Устройства, 
ограничивающие 
распространение осколков 
стекла при взрыве 
отсутствуют. 

Устройства, ограничивающие 
распространение осколков 
стекла при взрыве отсутствуют. 
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