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1. Назначение стеновой панели "ВСП-М" и "ВСП-У"

Ширина

без  
 

без  

внутренних стеновых панелей "ВСП-М"  (Межквартирные) и "ВСП-
У" (Универсальные). Стеновые панели "ВСП-У" (Универсальные) 
изготавливаются толщиной 70 мм,  используются для устройства внутренних 
перегородок. При использовании двух стеновых панелей ВСП-У,  

   между обшивками не менее 
50 мм друг от друга        межквартирных стен.     д  

 состоит из  
 ГСП 50   

               " ГОСТ
                                   гипсостружечные      

  
     оклей  

 панель    предназначены                                                      
   

  
   

      
         

     
 

по ТУ  Т 528400-002-10674952-2011

Настоящие технические условия распространяются на изготовление

ТУ на изготовление стеновых панелей "ВСП-М" и "ВСП-У"
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Звукоизоляционный         

        ми  
Звукоизоляционный        

 
5742-004-05292444-2010. 

    
 к для  

    дошкольных      
      

 зданий и  
 

      

  

 
       

       

2. Характеристики материалов
2.1. Все материалы, используемые при изготовлении внутренних стеновых панелей  
"ВСП-У" экологически безопасны. и не выделяют в окружающую среду токсичных 
продуктов, вредных для здоровья человека.
2.2. Каркаса из стальных оценкованных термопрофилей ПС50/50 по ТУ 
1121-004-0400150-2003 изготавливается из высококачественной листовой стали 
толщиной не менее 0,45 мм с нанесением цинкового покрытия.

  

4.2. Работы по изготовлению внутренних стеновых панелей допускается 
производить только в заводских условиях, при температуре окружающей среды 
не ниже +5 °C
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4.3. Нарезанный в необходимый размер  оцинкованный профиль и ГСП в 
кондукторе соеденяются листами ГСП так называемую "папу" самонарезными 
шурупами с шагом не менее 200 мм., образую П образное пространство шириной 50 
мм. и длинной, соответствующей длине листов ГСП.

    заливается звукоизоляционный материал 
"Полистеролбетон". Полистеролбетон заливается для создания необходимой 
плотности заполнения до 150-200 кг куб.м. обеспечивая равномерное распределение 
звукоизоляятора по всем внутренним полостям панели.   

      фрезеруется   
        листов    

 
У  

 соответствие   
       

    контролируются    

  материалы     
 оборудования.       

   плотным,     
  -       его 

заливки между листами ГСП.
  декоротивную      

монтажное 

    конструкцию        
исключающих   

 внутренних        
 складских        

Складирование  изделий внутренних стеновых панелей допускается только 
на              для 
у           с  кладирование 

          п  роектное 
положение.

   
 и  х х  ранения и установки                                       и  
палетах.    
панелей   Г  абаритный размеры одной упаковки панелей -  высота у  паковки 
730 мм, ширина упаковки 1050, длинна упаковки в зависимости от длинны панели по 
проекту        Вес                 

               п  анели
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Для  перегородок используются панели   ВСП    
ряд   в вертикально  по  или  

рулон  ленту  В  СП  
потолок 

 Для межквартирные   используются панели 
   ряд с     р ядами    

  
  положении по бетонной  поверхности перекрытия  

звукоизолирующую ленту.К  
 потолок помещения.    В  СП-У  

енее 
  м онтажом про   промеры  этажей  

 п анелей     п ан   

  
 с помощью  анодированных 5,0  пот  

кой.  
 фиксации      5,0 Верхние   

панели 

        
монтажной пеной, а так же       
материал      зависимости от    

  . Вертикальные швы между панелями

ВСП-У составляет 67 кг. с учётом типовой длинны изделия в 2700 мм. 
неизменной толщиной 70 мм. и шириной 65 мм. При транспартировке и 
хранении ВСП-У в заводской упаковке на палетах допускается их складирование 
друг на друга в высоту, но не более 3-х упаковок. При транспартировке на 
транспорте необходимо применять натяжные лебёдки из текстильного 
материала, для раскрепления упаковок (палетов) для обеспечения требований 
безопасности перевозки грузов. Для погрузо-разгрузочных работ заводских 
упаковок ВСП-У, необходимо применять грузоподъёмные механизмы с 
текстиль-ленточными стропами или погрузчик. Погрузку или разгрузку 
паллета с ВСП-У, выполнять только по одной упаковке.

         
        

 
     ошедшие инструктаж   
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ТУ на изготовление стеновых панелей "ВСП-М" и "ВСП-У"

проклеивается серпянкой для дальнейшего нанесения штукатурной смеси для 
внутренних или наружных работ. 

После установки ВСП-У в  тное п  оложение      с лое ГСП, 
входящем в конструкцию панели, допустимо ручным инструментом вырезать 
вертикальные или горизонтальные штробы и углублённые отверстия. Для выполнения 
этих работ необходимо использовать ручной электрический инструмент - лобзик или 
ручную циркулярную пилу с регулируемой глубиной диска. Штробы, используемые  для 

     по ть шириной не более                    
у            ГСП лубиной не более   мм  не р    

ВСП-У. Круглые отверстия, как правило используемые для 
устройства мест под электрические распределительные оробки    для розеток или 
выключатели д опустимо подготавливать коронки или сверла не 
блее 120 мм., а                         
р                                                                              ГСП  в  о . Прокладку силовых или 

        
  

        
образовавшегося пустого пространства с 

применением отделочных материалов , с проклейкой     л  
на шту  
10. Перечень стандартов, строительных норм и правил , технических условий, на 
которые дана ссылка в настоящем техническом регламенте.

1   .   
 

.    
 

1   1
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Испытательная лаборатория «ОНИКС»  

Общества с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат» 

(ИЛ «ОНИКС») 

Россия, 119311 г. Москва, проспект Вернадского, дом 15, комната 1 

Телефон: +7 (499) 709 89 27 

Email: ilns@ocert.ru 

Свидетельство (Аттестат аккредитации) № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02 от 3.06.2019, 

выдан СДС «ОНПС» (зарегистрирована в едином реестре СДС за № РОСС 

RU.32069.04ОПС0 от 29.03.2019 года) 

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения 

испытательной лаборатории не допускается. 

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 

испытаниям. 

Всего страниц: 3

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ИЛ «ОНИКС» 

_______________ Раздельнов В.А. 

02.06.2020 

М.П. 

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 2376О.020620 

Объект испытаний: Внутренняя стеновая панель, модель ВСП-

М,ВСП-У 

Изготовитель: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТТЭМ-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

Адрес: Российская Федерация, Москва, 111116, 

улица Энергетическая, дом 12, корпус 2, 

помещение 1, Цокольный этаж 

Заказчик: Совпадает с изготовителем 
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Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ТУ 528400-002-

10674952-2011 
 

Сведения об акте отбора образцов (проб): № 2376 от 25 мая 2020 года 

Условия окружающей среды: температура (20…22)0С, влажность (46...48)%, 

давление (744-746) мм. рт. ст. 

Условные обозначения в протоколе:  

НС – не соответствует 

С – соответствует 

НП – требования не применяются к испытываемому объект 
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Результаты испытаний: 

ТУ 528400-002-10674952-2011 

Наименование 
НД на метод 

испытаний 
Значение характеристики по НД 

Результат 

испытаний 

Технические требования

Характеристики 

материалов 

ТУ 528400-002-

10674952-2011 

Все материалы, используемые при изготовлении внутренних стеновых 

панелей "ВСП-У" экологически безопасны. и не выделяют в 

окружающую среду токсичных продуктов, вредных для здоровья 

человека. 

С 

ТУ 528400-002-

10674952-2011 

Каркаса из стальных оценкованных термопрофилей ПС50/50 по ТУ 

1121-004-0400150-2003 изготавливается из высококачественной 

листовой стали толщиной не менее 0,45 мм с нанесением цинкового 

покрытия. 

С 

ГОСТ 25880-83   

ТУ 528400-002-

10674952-2011 

Упаковка и маркировка материалов должна соответствовать ГОСТ 25880-83  

ТУ на материал.  С 

Описание 

подготовки 

производства 

ТУ 528400-002-

10674952-2011 

Изготовление внутренних стеновых панелей должно производиться в 

соответсвтии с требованиями настоящих технических условий. С 

ТУ 528400-002-

10674952-2011 

Для сборки каркаса панелей подготавливается ровная горизонтальная 

поверхность. С 

Характеристики 

панелей 

ТУ 528400-002-

10674952-2011 

Нарезанный в необходимый размер оцинкованный профиль и ГСП в 

кондукторе соеденяются листами ГСП так называемую "папу" самонарезными 

шурупами с шагом не менее 200 мм., образую П образное пространство ширино 

50 мм. и длинной, соответствующей длине листов ГСП. 

С 

ТУ 528400-002-

10674952-2011 

Все материалы, используемые при изготовлении внутренних стеновых панелей 

"ВСП-У" экологически безопасны. и не выделяют в окружающую среду 

токсичных продуктов, вредных для здоровья человека. 
С 

ТУ 528400-002-

10674952-2011 

Параметры и характеристики панелей: 

С 

Толщина, мм 70+-5 

Ширина, мм 

Высота, мм 

От 650 

От 500 до 5000 

Класс пожарной безопасности для 

ВСП-У (для межкомнатных стен) 

EI 45 

Класс пожарной безопасности для 

ВСП-М (межквартирных стен) 

EI 90 

Заключение: 

По результатам проведенных испытаний объект испытаний Внутренняя стеновая 

панель, модель ВСП-М,ВСП-У, изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью 

"МЕТТЭМ-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", соответствует требованиям ТУ 

528400-002-10674952-2011 по проверенным показателям.

Испытатель ___________Горянкин Н.А. 

Конец протокола испытаний 



























СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ТЕХНОПРОГ'РЕСС» 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00 
Орган по сертификации 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00 

Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001132-18 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

№ СДС.ТП.ДСП.020001-18 

Сертификат вь1дан 05.03.2018 Срок действия до 04.03.2023

ПРОДУКЦИЯ: 
Многослойная стеновая панель «МЕТТЭМ». 
Серийный выпуск. 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ТУ 5284-002-90627429-2012 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТТЭМ-Строительные 
Технологии», 
Место нахождения: Россия, 127055, город Москва, улица Новолесная, 
дом 1/49; фактический адрес: Россия, 111116, город Москва, улица 
Энергетическая, дом 12, корпус 2 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 

КОД ОКПД2 
25.11.23.119 

код тн вэд 
ЕАЭС 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТТЭМ-Строительные Технологии», 
ОГРН 1147746334647. Место нахождения: Россия, 127055, город Москва, улица Новолесная, 
дом 1/49; фактический адрес: Россия, 111116, город Мо,сква, улица Энергетическая, дом 12, 
корпус 2, телефон: +7 (495) 968-7358, адрес электронной почты: info@mettem-ct.ru 

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 0051-СДС-2018 от 05.03.2018 
выданного испытательной лабораторией АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» (аттестат 
аккредитации № СДС.ТП.ИЛ.001095-16) 

Руководитель ОС 
Н.С Черницов 

Эксперт 



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00 
Орган по сертификации 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00 

Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001132-18 

СЕРТИФИКАТ, СООТВЕТСТВИЯ 

№ еде. тп.деп.020002-1 в

Сертификат вьiдан 05.03.2018 Срок действия до 04.03.2023 

ПРОДУКЦИЯ: 
Профиль и термопрофиль «МЕТТЭМ». 
Серийный выпуск . 

. СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ТУ 1122-001-90627429-2012 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТТЭМ-Строительные 
Технологии», 
Место нахождения: Россия, 127055, город Москва, улица Новолесная, 
дом 1/49; фактический адрес: Россия, 111116, город Москва, улица 
Энергетическая, дом 12, корпус 2 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 

КОД ОКПД2 
25.11.23.119 

код тн 
ЕАЭС 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТТЭМ-Строительные Технологии», 
ОГРН 1147746334647. Место нахождения: Россия, 127055, город Москва, улица Новолесная, 
дом 1/49; фактический адрес: Россия, 111116, город Москва, улица Энергетическая, дом 12, 
корпус 2, телефон: +7 (495) 968-7358, адрес электронной почты: info@metten;i-ct.ru 

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 0052-СДС-2018 от 05.03.2018 
выданного испытательной лабораторией АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» (аттестат 
аккредитации № СДС.ТП.ИЛ.001095-16) 

0581ц,5 

н.е Черницов 
Эксперт 
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