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Настоящие Временные технические условия распро
страняются на проектирование и изготовление регули
руемых солнцезащитных устройств, предназначенных
для установки в проемах окон, балконных дверей и
летних помещений жилых и общественных зданий в со
ответствии с требованиями глав СНиП: П-Л.1-71 «Ж и
лые здания. Нормы
проектирования»,
Н-Л.2-72
«Общественные здания и сооружения. Нормы проектиро
вания. Общая часть», II-A.8-72 «Естественное освеще
ние. Нормы проектирования» и II-A.7-71 «Строительная
теплотехника. Нормы проектирования».
В технической документации на солнцезащитные
устройства следует применять термины, приведенные в
приложении 1.
1. ТИПЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
В зависимости от климатических условий и рас
положения по отношению к световым проемам солнце
защитные устройства должны изготовляться трех видов:
наружные, межстекольные, внутренние.
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1.2.
Солнцезащитные устройства по конструктивному
признаку изготовляются следующих типов: ставни-жа
люзи, шторы-жалюзи, шторы и маркизы в соответствии
с размерами светопроемов жилых и общественных зда
ний и рекомендациями п. 2.1—3.3.
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Солнцезащитное устройство в рабочем положе
нии должно полностью экранировать светопроем от
прямых солнечных лучей в расчетный период, обеспечи
вать проветривание помещения и не препятствовать от
крыванию створок, фрамуг, форточек и балконных
дверей.
2.2. Конструкция солнцезащитных устройств в нера
бочем положении должна обеспечивать возможность
полного освобождения светопроема от затеняющих эле
ментов.
2.3. Форма и расположение органов управления солн
цезащитных устройств должны проектироваться с уче
том эргономических требований к их устройству (при
ложение 3).
2.4. Солнцезащитное устройство в нерабочем поло
жении не должно снижать нормируемую естественную
освещенность в помещениях.
Значения коэффициентов светопропускания для не
которых типов солнцезащитных устройств приведены в
приложении 4.
2.5. Наружные и внутренние поверхности элементов
солнцезащитных устройств должны иметь коэффициент
отражения от 0,4 до 0,6. Цвет поверхностей элементов
должен соответствовать малому и среднему его коли
честву согласно указаниям по проектированию цветной
отделки интерьеров производственных зданий промыш
ленных предприятий СН 181-70.
2.6. Теплотехническая
эффективность применения
солнцезащитных устройств определяется из уравнения
баланса тепла в помещении с учетом коэффициента
теплопропускания солнцезащитных устройств (см. при
ложение 4), являющегося критерием оценки теплотехни
ческих качеств солнцезащитных устройств и выражае
мого отношением теплового потока, прошедшего через
светопроем с солнцезащитным устройством, к тепловому
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потоку, прошедшему через тот же светопроем без
солнцезащитного устройства.
Солнцезащитное устройство не должно снижать ско
рость движения воздуха в помещении (в зоне пребыва
ния человека) более чем в два р аза по сравнению с та
ким же помещением без солнцезащитного- устройства.
Примеры схематических конструктивных решений
солнцезащитных устройств приведены в приложении 2.
Тип солнцезащитного устройства следует выбирать в
зависимости от назначения помещения, величины и про
должительности солнечной радиации в данном районе
при данном режиме использования помещения, ориен
тации окон по сторонам горизонта и экономичности
решения с учетом следующих рекомендаций:
Типы
солнцеза Общая характери
щитных устройств
стика

Способ
регулирования

Область применения
(рекомендуемая)

1. СтавняОбеспечежалюзи наруж ние
высоких
ная (рис. 1)
теплозащитных
и аэрационных
качеств

Сдвигание
створок по го
ризонтальным
направляющим.
Складывание
створок. Пово
рот планок.
Свертыва
ние, складыва
ние и поворот
пластин

Жилые комна
ты и кухни квар
тир и общежитий;
летние помещения
детских
яслейсадов и т. п.

2. Шторажалюзи:
а) наруж
ная (рис.
2)

Обеспечение
высоких тепло
защитных и аэ
рационных ка
честв.
Опти
мальное светорегулирование

б) межсте
Обеспечение
кольная
теплозащиты.
(рис. 3)
Аэрация
за
труднена. Опти
мальное светорегулирование.

То же

Жилые комна
ты и кухни квар
тир и общежитий;
групповые детских
учреждений; пала
ты больниц и са
наториев; классы
и аудитории школ,
техникумов и ву
зов; предприятия
общественного пи
тания,
магазины;
проектные, научноисследовательские
и административ
ные здания и т. п.
То же

з

Продолжение
Типы
солнцеза Общая характери
щитных устройств
стика

в) внутренняя

Незначительная тепло
защита. Опти
мальное светорегулирование

3. Штора:
а) наружОбеспечение
ная
(рис. светорегулирующих и тепло
4)
защитных
ка
честв. Аэрация
затруднена

Способ
регулирования
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Область применения
(рекомендуемая)

|

То же, кроме
Свертывание,
складывание и зданий, проектиру
поворот плас емых для III и IV
климатических
тин
районов

Свертыва
ние, складыва
ние и откидыва
ние экраниру
ющей
плоско
сти,
разреже
ние планок
Обеспече
Свертыва
б) межсте
ние светорегу ние, складыва
кольная,
внутрен лирующих ка ние экранирую
няя
(рис. честв, незначи щей плоскости
тельная тепло
5)
защита. Аэра
ция затруднена
4. Маркиза
Обеспече
Изменение
наклона,
(рис. 6)
ние
высоких угла
теплозащитных свертывание эк
качеств. Аэра ранирующей
ция затруднена плоскости. Р аз
режение планок

Жилые комна
ты квартир и об
щежитий и т. п.

Жилые комна
ты квартир и об
щежитий; группо
вые детских уч
реждений и т. п.
Жилые комнаты
и кухни квартир и
общежитий; груп
повые детских уч
реждений; летние
помещения; мага1

2,7.
Солнцезащитные устройства для жилых и обще
ственных зданий должны обеспечивать обзор внешнего
пространства.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.8. Солнцезащитное устройство должно изготов
ляться с отдельным приспособлением для управления, с
правым или левым расположением для каждого светопроема.
х
В районах с пыльными бурями и со средней скоро
стью ветра в июле 5 м/с и более необходимо предусмат
ривать солнцезащитные устройства без раскрытия окна.
2.9. Размеры солнцезащитных устройств должны со
ответствовать размерам оконных и балконных блоков по
ГОСТ 11214—65 и каталогам индустриальных изделий.
4

2.10. В конструкциях солнцезащитных устройств не
обходимо использовать стандартные унифицированные и
нормализованные узлы и детали.
2.11. Основные узлы и механизмы для всех размеров
солнцезащитных устройств одноименного типа, а также
одноименные детали одного типоразмера должны быть
взаимозаменяемыми.
2.12. Конструкция солнцезащитных устройств долж 
на обеспечивать надежную фиксацию регулируемых
элементов в требуемом положении.
2.13. Узлы, содержащие пары трения, должны иметь
конструкцию, допускающую их работу без дополнитель
ной смазки в течение всего срока службы или быть
легко доступными для смазки.
2.14. Конструкция солнцезащитных устройств долж 
на обеспечивать равномерное перемещение затемняю
щих элементов, без рывков, заеданий и перекосов.
2.15. Солнцезащитное устройство и его элементы не
должны иметь видимых деформаций, возникающих под
действием собственного веса.
2.16. Приспособления для крепления должны выдер
живать без остаточной деформации приложенную к ним
нагрузку, равную трехкратному весу конструкции.
2.17. Наружные солнцезащитные устройства, пред
назначенные для применения в районе с максимальной
скоростью ветра более 20 м/с в году, должны быть рас
считаны на прочность с учетом ветровой нагрузки.
2.18. Конструкция солнцезащитных устройств долж 
на обеспечивать простоту и безопасность эксплуатации,
очистки и профилактического ремонта.
2.19. Узлы механизмов солнцезащитных устройств
должны быть закрыты кожухами или другими элемен
тами, форма и цвет которых определяется стандартами
или техническими условиями на отдельные типы изде
лий. Входные щели кожухов должны иметь противопылевые щетки из ворсистых материалов.
2.20. Детали солнцезащитного устройства должны
иметь защитные или защитно-декоративные покрытия,
устанавливаемые техническими условиями на изделия
данного типа.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

2.21.
В качестве конструкционных и отделочных ма
териалов при изготовлении солнцезащитных устройств
могут быть использованы следующие материалы:
5

древесина хвойных пород по ГОСТ 8486—66;
древесина твердолиственных пород по ГОСТ 2695—62;
древесноволокнистая плита по ГОСТ 4598—74*;
древесностружечная плита по ГОСТ 10632—70*;
сталь низколегированная углеродистая обычного качества го
рячекатаная по ГОСТ 535—58;
лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали по
ГОСТ 503-71;
алюминий по ГОСТ 13726—68;
ткань по арт. 866 (поплин) и арт. 25516 (металлизированная
тиреленовая);
эмаль МЛ-12 по ГОСТ 9754—61;
лаки мебельные.

Синтетические материалы могут применяться из чис
ла допущенных для гражданского строительства орга
нами Государственного санитарного надзора.
3. И З Г О Т О В Л Е Н И Е

3.1. Солнцезащитные устройства должны изготов
ляться по рабочим чертежам, утвержденным в установ
ленном порядке, и удовлетворять требованиям стандар
тов и технических условий на применяемые изделия и
материалы.
3.2. Детали солнцезащитных устройств не должны
иметь шероховатостей, заусенцев, острых краев.
Края швов свариваемых деталей солнцезащитных
устройств должны плавно сопрягаться с основным ме
таллом без резких переходов, подрезов и наплывов.
3.3. Внешний вид и качество отделки поверхностей
солнцезащитных
устройств должны соответствовать
эталону, утвержденному в установленном порядке.
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ПОСТАВКИ
И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.4. Солнцезащитные устройства должны быть при
няты техническим контролем предприятия-изготовителя
в соответствии с требованиями действующих стандартов
или технических условий на данный тип солнцезащитно
го устройства.
3.5. Поставка солнцезащитных устройств проиаводится партиями. Размер партии определяется числом
изделий, но не более 200 шт., изготовленных предприя
тием по одной и той же технологии из материалов од
ного вида и качества.
* Для наружных конструкций не применяется.
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3.6. Потребитель имеет право при приемке произво
дить контрольную выборочную проверку соответствия
изделия требованиям технических условий и рабочим
чертежам.
3.7. Для контрольной проверки работоспособности,
линейных размеров, формы и внешнего вида от каждой
партии отбираются 10% изделий, но не менее 5 шт.
3.8. При неудовлетворительных результатах прово
дят повторную проверку, для чего отбирают удвоенное
число изделий от той ж е партии. Если при повторной
проверке образцы солнцезащитных устройств не будут
удовлетворять требованиям стандарта или технических
условий, то производят поштучную приемку изделий.
3.9. П роверку внешнего вида изделий следует про
водить визуально путем сравнения с эталоном при нор
мальном освещении.
3.10. Проверку линейных размеров и правильность
формы изделий следует производить с помощью стан
дартных измерительных инструментов.
3.11. Проверку
работоспособности
регулируемых
солнцезащитных устройств следует производить при р а 
бочем положении изделия посредством пятикратного
перемещения экранирующих элементов с контрольным
фиксированием (по высоте, углу поворота и т. п.).
3.12. Проверку физико-технических свойств солнце
защитных устройств следует производить в соответст
вии с требованиями настоящих технических условий.
При отсутствии на заводах-изготовителях специального
оборудования для контрольных испытаний солнцеза
щитных устройств проверку следует производить с
привлечением соответствующих научно-исследователь
ских организаций.
МАРКИРОВКА, УПАКОВКА,
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.13. Н а каждом изделии долж ны
следующие маркировочные знаки:

быть

нанесены

а! товарный знак предприятия-изготовителя;
б) марка изделия;
в) дата изготовления;
г) штамп технического контроля;
д) обозначение стандарта или технических условий на данное
изделие.

3.14. Марка должна наноситься на нелицевой сто
роне изделия или в месте, закрываемом при монтаже.
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3.15. Места и способы маркировки должны быть
указаны
в
рабочих
чертежах
солнцезащитных
устройств. Маркировку следует производить клеймени
ем или несмываемой краской.
3.16. Все солнцезащитные устройства» транспортиру
емые в собранном виде, должны иметь жесткую упа
ковку.
3.17. Упаковка должна обеспечивать защиту изде
лий от механических повреждений, загрязнения и атмос
ферных воздействий.
3.18. Предприятие-изготовитель должно гарантиро
вать соответствие изделий требованиям стандарта или
технических условий и сопровождать каждую отгружа
емую партию изделий паспортом, в котором указыва
ется:
а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
б) номер и дата составления паспорта;
в) наименование и число изделий каждой марки;
г) дата изготовления (месяц, год);
д) цвет;
е) цена;
ж) вес;
и) штамп технического контроля;
к) обозначение стандарта или технических условий на данное
изделие.

3.19. В каждый ящик должны быть вложены
нутые в бумагу:

завер

а) упаковочный лист, в котором указаны марка, число изделий,
а также дата упаковки;
б) инструкция по установке и эксплуатации;
в) паспорт.

3.20. Солнцезащитные устройства и их элементы
должны храниться в упакованном виде в сухих закры
тых помещениях.
3.21. Транспортирование упакованных солнцезащит
ных устройств допускается производить всеми видами
транспортных средств, обеспечивающих сохранность та
ры от повреждений и прямого воздействия атмосферных
осадков.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.22.
Предприятие-изготовитель должно гарантиро
вать соответствие солнцезащитных устройств требовани
ям настоящих технических условий, а также стандар
тов и технических условий на отдельные типы изделий
в

при соблюдении условий эксплуатации, транспортирова
ния и хранения.
3.23. Гарантируемый срок на регулируемые солнце
защитные устройства, устанавливаемый стандартами
или техническими условиями на отдельные типы изде
лий, должен быть не менее 12 мес со дня ввода их в
эксплуатацию и 18 мес со дня получения потребителем.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(рекомендуемое)

ТЕРМИНЫ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Рекомендуемые термины

Определения

Солнцезащитное уст
ройство
Регулируемое солнце
защитное устройство

Устройство для защиты от солнечной
радиации
Солнцезащитное устройство, позво
ляющее изменять поступление солнечной
радиации и воздуха
Элемент солнцезащитного устройства

Экранирующая
кость

плос

Жалюзи
Ставня
Штора
Маркиза

Свертывание солнце
защитного устройства
Складывание солнце
защитного устройства
Сдвигание солнцезащит
ного устройства

Откидывание солнце
защитного устройства

(или их совокупность),

экранирующий

солнечную радиацию
Система параллельных пластин с
расстоянием между ними от 0,5 до 1,5
их ширины
Жесткий подвижный вертикальный
экран с различным экранирующим за
полнением
Солнцезащитное устройство с гибкой
экранирующей плоскостью
Наружное солнцезащитное устройство
с гибкой и сдвигающейся экранирующей
плоскостью, устанавливаемой под углом
над светопроемом
Способ регулирования солнцезащит
ного устройства, заключающийся в свер
тывании экранирующей плоскости
Способ регулирования солнцезащит
ного устройства, заключающийся в скла
дывании экранирующей плоскости
Способ регулирования солнцезащит
ного устройства* заключающийся в пе
редвижении их параллельно фасаду в
вертикальном или горизонта льном на
правлении
Способ регулирования солнцезащит
ного устройства, заключающийся в по
вороте экранирующей плоскости вокруг
горизонтальной оси

Продолжение
Определения

Рекомендуемые термины

Способ регулирования солнцезащит
ного устройства, заключающийся в из
менении расстояния между пластинами
без их поворота

Разрежение экрани
рующих элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(рекомендуемое)
ПРИМЕРЫ СХЕМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ (РИС. 1, 2, 3, 4. 5 И в)

К

и

Р и с ш !• Ставия-жалюаи еди н и ц наружная
I —полотно* 2 —обвязка; В — направляющая; 4 —планка закладная; б — стойка
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Рис. 2. Штора-жалювн складывающаяся наружная
/ — пластина; 2 — ,нижняя рейка; 3 — подвеска (лесенка); 4 — палец; 5 — нап
равляющий профиль; б — лента подъема; 7 — барабан; б — вал; 9 — корпус;
J0 зуб чатая передача; 7/ — рукоятка; 12— кожух; 13 — кронштейн р азд в и ж 
ной; 14 — скоба

И

*

7

Рис. 3. Штора-жалюзи складывающаяся межстекольная
/ — пластина:
нижняя рейка; 3 — подвеска (лесенка); 4 — катушка; 5 —
вал; 5 — обойма; / -корпус; 8 — шнуры управления; Р — фиксатор; /0 — блок

Ц

Рис, 4. Штора свертывающаяся откидная наружная
/-«планка; Р — направляющая; 3 — барабан; 4 — шкив; 5 — рем ейь; б —ремен
ная коробка; 7 — механизм откидывания; 8 — защитный короб
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Рис. Б. Штора свертывающаяся межстекольная
/ — полотно; 2 — рейка; 3 — вал; 4 — шкив; 5 — шнур; б — рукоятка; 7 — корпус

А А
/////////,

Ц
Рис. в. Маркиза
/ — полотно; 2 — вал; 3 — короб; 4

опора; 5 — консоль
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 3
( рекомендуемое)
ЭРГОНОМ ИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ

Наименование
органа управления

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЦЕЗАЩ ИТНЫХ УСТРОЙСТВ

Схема органа управления

Высота
Допускае
Рекомендуемые зоны раз
мые
размеры.
мещения
усилия Р,
мы
кг
h , мм

Продолжение
Наименование
органа управления

Ручка:
поворот
нок

Рекомендуе
мые размеры,
мм

Схема органа'управлення

п ла

'6 Ш

Л = 2 5 —75
r f = 25
а = 25

Высота
Допускае
зоны раз
мые
мещения
усилия Р,
кг
А, мм

700— 1200

1

1

а У
1

М аховик:
поворот пла
нок;
свертывание
шторы

i
с1

W //,

- к

Ж
Ш

*<

“Ж

Ш

^

£ > = 7 5 — 200
г = 4 0 — 100 800—900
/min = 75
< /= 2 5 , & = 6 0

3 ,5

Продолжение
Наименование
органа управления

Высота
Рекомендуе зоны раз Допускае
мые
мые размеры, мещения усилия
Р.
мы
h, мм
кг

Схема органа управления

К ривош ип ная
с к л а д ы в аю щ ая с я
р у к о я тк а :
поворот п л а 
нок;
сверты ван ие
ш торы

//////

/5“1п = loo
/2= 4 0 — 100 800—1300
/ ? 1п = 100

2 ,3

d — 25

Д

е '

-Ц

|

с

Ш

d

Р ем ен ь
или
ш нур:
поворот п л а 
нок;
сверты ван ие
ш торы

'///Л

^

*с!1

d=45

800—1000

2

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4
(рекомендуемое)
З НАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СВЕТОПРОПУСКАЙ ИЯ
И ТЕПЛОПРОПУСКАНИЯ ДЛЯ О Т Д Е Л Ь Н Ы Х ТИПОВ
С О Л Н ЦЕ З АЩИТ НЫХ УСТРОЙСТВ

Тип солнцезащитного устройства

Коэффициент
светопропускания

I. Наружные СЗУ:
штора или маркиза из темной тк а
ни штора или маркиза из светлой 0 ,2 5 -0 ,3 5
ткани
ставня-жалюзи с деревянными плас 0,5—0,6
тинами, перпендикулярными светопроему
ставня-жалюзи
с
деревянными 0,25—0,35
пластинами под углом 45°
штора-жалюзи с металлическими 0,65—0,7
пластинами,
перпендикулярными
еветопроему
штора-жалюзи с металлическими 0,35—0,4
пластинами под углом 45°
II. Межстеко л ыные СЗУ:
шторы-жалюзи
с металлическими 0,35—0,4
пластинами под углом 45°
шгора из темной ткани
»
> светлой ткани
0,25—0,35
III. Внутренние СЗУ:
штора-жалюзи с металлическими 0,65—0,7
пластинами,
перпендикулярными
светопроему
штора-жалюзи с металлическими 0 ,3 5 -0 ,4
пластинами под углом 45°
штора из темной ш ани
»
» светлой ткани
0,25—0,35

Коэффициент
теплопропускаиия

) 0,15—0,2

0,1—0,15
1
0,15—0,2

0,3—0,35
} 0,25—0,4
\

0,6—0,7

J
)

0 ,4 - 0 ,8
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