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Общие положения и нормативные ссылки 
 
Инструкция содержит рабочие чертежи для стропил и перекрытий, материалы для проектирования 
систем стропил и перекрытий малоэтажных зданий, I – IV степени огнестойкости с сухим и 
нормальным температурно-влажностным режимом для строительства во всех климатических зонах, на 
основании использования систем  двутавровых балок BALKI DOMMA (ТУ 5366-001-87574238-2009). 
 
Проектирование следует вести с учетом указаний действующих нормативных документов: 

- СНиП П-26-76 "Кровли"; 

- СНиП П-25-80 "Деревянные конструкции" 

- СНиП 2.03.13-88 "Полы"; 

- СНиП 2.08.01 89 "Жилые здания"; 

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"; 

- СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"; 

- СП   31-106-2002  "Проектирование  и  строительство   инженерных  систем 

одноквартирных жилых домов"; 

- СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"; 

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"; 

- СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"; 

- СТО   36554501-002-2006   "Деревянные    клееные    и    цельнодеревянные 

конструкции"; 

- «Кровли, Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки 

и методам оценки качества», М., ОАО «ЦНИИПромзданий», 2002 г; 

- «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, 

приемки, эксплуатации и ремонта», М., ОАО «ЦНИИПромзданий», 2004 г. 

- ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
- Основные положения 
- ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 

положения 
- ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения 

параметров шероховатости поверхности 
- ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера 
- ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 
- ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. 
- ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости 

поверхности 
- ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические.  
- ГОСТ 8673-93 Плиты фанерные. Технические условия 
- ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. 
- ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств 
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 
- СТО 36554501-002-2006 Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции. Методы 

проектирования и расчета ТУ 5366-052-6915009120-2008 
- Брус клееный из шпона ТУ 5366-053-6915009120-2008 
- Плита клееная из шпона 
- ASTM D 4442-07 Стандартный метод определения влажности для древесины и древесных 

материалов 
- ASTM D 5456-06 Стандартная спецификация для оценки композиционного материала 

конструкционного назначения 
- EN 14374:2004 Деревянные конструкции. Строительный брус клееный из шпона.  
- EN 322:1993 Деревянные панели. Определение содержания влаги 
- EN 324-1:1993 Плиты древесные. Определение размеров плит.  
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BALKI DOMMA  
 
Легкие и выгодные биопозитивные строительные материалы BALKI DOMMA идеально подходят к 
строительству перекрытий и стропильных систем в малоэтажном строительстве. Используя 
высококачественные материалы: древесина, OSB (Ориентированно-Стружечная Плита), клея, BALKI 
DOMMA показывают отличные характеристики.   
 
Компания DOMMA System предлагает современные биопозитивные деревянные перекрытия и 
стропильные системы на основе двутавровых балок BALKI DOMMA.  
 
BALKI DOMMA – это прогрессивные строительные технологии, позволяющие воплощать в кротчайшие 
сроки смелые архитектурные решения с минимальными затратами.  
 
Перекрытия DOMMA  
 
Двутавровые деревянные балки BALKI DOMMA изготавливаются с превышением требований 
промышленных стандартов, имеют высокую нагрузочную способность и обеспечивают отличные 
условия эксплуатации.  
Балки серии DJS изготавливаются из сухой древесины и OSB в соответствии с техническими 
условиями.  
Балки серии DJH полностью изготавливаются из высокопрочных композитных материалов: LVL бруса 
и OSB в соответствии с техническими условиями. BALKI DOMMA позволяют предотвратить такие 
дефекты, как: изгиб, усадка и трещины после их укладки. Для монтажа инженерных коммуникаций в 
стенках балок возможно прорезать отверстия для: 
электропроводки, вентиляции, отопления, воды, канализации, газа.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА перекрытий DOMMA  
 
Перекрытия BALKI DOMMA имеют отличия от перекрытий из бетона, железобетона, необработанной 
древесины: 

1. Легкость конструкции 

2. Простой и удобный монтаж 

3. Низкая стоимость 

4. Высокие показатели прочности и прогиба 

5. Отсутствие усадки 

6. Короткие сроки монтажа 

7. Монтаж без применения 
подъемной спецтехники 

8. Балка может быть пропитана огне- 
боизащитным составом 
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Перекрытия BALKI DOMMA              
в экономическом сравнении с традиционными системами 

Наименование параметра 
BALKI DJS-

300 

Доска 
6000х200х50 

мм  

ЖБ плиты 
пустотные 

Монолитное 
бетонное 

перекрытие 

1 
Стоимость 1м

2
 перекрытия с 

монтажом, $  
20  30 67 54 

2 
Время монтажа перекрытия         
S=200 м

2
 

4 дня 8 дней 5 дней 18 дней 

3 
Неоходимое количество 
специалистов S=200 м

2
 

4 чел. 4 чел. 5 чел. 5 чел. 

4 
Необходимость в применения 
спецтехники 

Нет Нет Да Да 

5 Наличие мокрых процессов Нет Нет Да Да 

6 Стабильность перекрытия 

Нет усадки,                   
Нет вздутий,                         
Нет 
кручения,                
Нет скрипа 

Возможна 
усадка, 
усушка, 
трещины, 
скрип и т.п. 

Система 
стабильна 

Система 
стабильна, 
после полного 
застывания 
бетона 

7 
Масса 1 м

2
 конструкции 

перекрытия 
от 40 кг от 50 кг от 300 кг от 370 кг 

8 
Необходимые 
дополнительные работы по 
подготовке к отделке 

Нет Нет 
Заделка швов, 
правка углов, 
штукатурка 

Выравнивание, 
правка углов, 
штукатурка 

9 
Возможность прокладки 
коммуникаций внутри 
конструкции перекрытия 

Да Ограничено Невозможно Невозможно 

10 
Возможность 
круглогодичного 
строительства 

Да Да Нет Нет 

 
При применении перекрытий из двутавровых балок BALKI DOMMA возможно значительное снижение 
стоимости строительства здания уже на этапе проектирования –  
 

 За счет снижения общей массы здания – так как небольшой вес перекрытий позволяет 
снизить затраты на фундамент, несущие стены и перегородки, 

 За счет применения их в пролетах большой длины 
 За счет высокой удельной прочности  
 За счет универсальности – применение в конструкциях стен, кровли и пола в зданиях с любым 

типом несущих стен. 
 За счет стабильности. – не подвержены усадке и деформации 
 За счет применения обычного плотницкого инструмента 
 За счет отсутствия необходимости применения тяжелой подъемной техники. 



 
 

Engineered Lumber IV                       www.domma.ru          звонок бесплатный 8-800-555-1-579          7 
Перепечатка текстов и иллюстраций допускается только с письменного разрешения ООО «ДОММА» и при обязательной  
ссылке на данный альбом. Любое использование без письменного разрешения ООО «ДОММА» является наказуемым. 

 

BALKI DOMMA DJS - 300 и DJS - 240 
 

Высота  DJS-300 300 мм, DJS-240 240 мм  
Размеры пояса балки  64х38 мм 
Стандартная длина балки  6 м 

 
BALKI DOMMA серии DJS используются в проектах по 
жилищному и коммерческому строительству. Благодаря 
своим  широким полкам, балки DJS имеют большую площадь 
зоны для гвоздевого крепления и обладают высокой 
прочностью и идеально подходят для использования в 
качестве стропил с пролетом до 6 м. 

 
 

 
BALKI DOMMA серии DJH изготавливается целиком из композитных материалов, что 
обеспечивает высокую прочность. Используются в проектах по жилищному и коммерческому 
строительству. Благодаря применению LVL бруса в качестве полок, балки DJH обладают 
высокой прочностью и идеально подходят для использования в качестве перекрытий и 
стропил с большими пролетами. BALKI DOMMA серии DJH-360 и DJH-400 используются в 
проектах, имеющие сверх длинные пролеты перекрытий и стропил, выдерживают крайне 
высокие нагрузки. 

 
BALKI DOMMA DJH - 240 
 

Высота  240 мм  
Размеры пояса балки  36х57 мм 
Стандартная длина балки  4,98 м 
Максимальная длина балки 13 м 
 
BALKI DOMMA серии DJH-240 используются в проектах по жилищному и 

коммерческому строительству. Применяются для перекрытий пролетов до 5 
м и в качестве стропил до 13 м. Балки DJН-240 идеально подходят для 
использования в качестве стропил. 
 
 
 
 
BALKI DOMMA DJH - 300 
 
Высота  295 мм  
Размеры пояса балки  39х60 мм 
Стандартная длина балки  6,2 м 
Максимальная длина балки 13 м 
 
BALKI DOMMA серии DJH-300 используются в проектах по жилищному и 
коммерческому строительству. Применяются для перекрытий пролетов до 
6 м и в качестве стропил до 13 м. Балки DJН  идеально подходят для 
использования в качестве стропил. 
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BALKI DOMMA DJH - 360 
 

Высота  360 мм  
Размеры пояса балки  64х39  мм 
Стандартная длина балки  7,48 м 
Максимальная длина балки 13 м 
 
BALKI DOMMA серии DJН-360 изготовлены полностью из композитных 
материалов и используются в проектах, имеющие сверх длинные 
пролеты перекрытий и стропил. Балки DJH-360 выдерживают высокие 
нагрузки. Благодаря своим широким полкам, балки DJH-360 имеют 
большую площадь зоны для крепления и обладают крайне высокой 
прочностью и идеально подходят для использования в качестве 
стропил со сверх большими пролетами до 13 м. 
 
 

 
 
BALKI DOMMA DJH - 400 
 

Высота  400 мм  
Размеры пояса балки  90х39  мм 
Стандартная длина балки  9,6 м 
Максимальная длина балки 13 м 
 
BALKI DOMMA серии DJH-400 используются в проектах, имеющие 
сверх длинные пролеты перекрытий и стропил. Балки DJH-400 
выдерживают крайне высокие нагрузки. Благодаря своим сверх 
широким полкам, балки DJH-400 имеют большую площадь зоны для 
гвоздевого крепления и обладают крайне высокой прочностью и 
идеально подходят для использования в качестве стропил со сверх 
большими пролетами. 
 
 
 
 

 
Физические свойства балок 
 

 

Вес 
кг/п.м. 

Момент 
инерции  

J, см4 

Момент 
сопротивления 

W, см3 

Модуль 
упругости  

Е, МПа 
DJS-240 3,7 5312,3 443 9000 

DJS-300 4 8877,8 591 9000 
DJH-240 3,84 5312,3 443 12000 

DJH-300 4,25 8877,8 591 12000 

DJH-360 4,81 15400 855,6 12000 
DJH-400 6,34 28198 1409,9 12000 

DJU-460 8,4 43390 1886 14000 
DJU-650 11,2 106847 3287,6 14000 

 



 
 

Engineered Lumber IV                       www.domma.ru          звонок бесплатный 8-800-555-1-579          9 
Перепечатка текстов и иллюстраций допускается только с письменного разрешения ООО «ДОММА» и при обязательной  
ссылке на данный альбом. Любое использование без письменного разрешения ООО «ДОММА» является наказуемым. 

 

Схемы пролетов перекрытий 

 
1. Пролет перекрытия, mm:  

 
            Расчетная нагрузка  400 кг/м2; максимальный прогиб 1/250 
 

 
 

 

Межцентровое расстояние между балками  

400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 

DJS-240 4500 4200 3900 3700 3600 
DJS-300 5300 5000 4700 4400 4200 

DJH-240 5000 4600 4300 4100 3900 
DJH-300 5800 5400 5100 4800 4600 

DJH-360 7100 6500 6200 5900 5600 

DJH-400 8700 8000 7500 7200 6800 
DJU-460 10600 9800 9300 8800 8300 

DJU-650   13000 12500 11900 11300 

 
 
2. Пролет перекрытия, mm:  
             
            Расчетная нагрузка  300 кг/м2; максимальный прогиб 1/250 
 

 
 

 

Межцентровое расстояние между балками  

400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 

DJS-240 4900 4600 4300 4100 3900 
DJS-300 5900 5500 5200 4900 4700 

DJH-240 5400 5100 4800 4500 4300 
DJH-300 6400 6000 5600 5300 5000 

DJH-360 7800 7300 6800 6500 6200 

DJH-400 9500 8800 8300 7900 7500 
DJU-460 11500 10700 10000 9500 9100 

DJU-650     13000     13000     13000 13000 12500 
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Расчет пролетов перекрытий производится при условии равномерной нагрузки. Длины пролета 
перекрытия рассчитываются на основании пролета в свету, измеряемого от внутренних сторон 
опор.  
Суммарный прогиб от нагрузки ограничивается значением 1/250.  
В непрерывном пролете длина крайнего пролета сплошной балки должна составлять не менее 45% 
от длины смежного пролета.  
 
Предварительный расчет можете произвести на нашем сайте www.domma.ru/calculator.html 
Для подробного расчета можете обратиться к нашим специалистам по телефону  
 

8-800-555-15-79 Звонок бесплатный с любого телефонного номера России. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.domma.ru/calculator.html
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Крепежные элементы   

 
Крепежные элементы обеспечивают соединение двух деревянных элементов; соединение каменной 
конструкции и деревянного элемента. Узловые соединения  крепятся с помощью оцинкованных 
гвоздей, гвоздевых пластин, анкеров и специальных крепежных приспособлений. Компания Simpson и 
Билар предлагают следующие крепления для балок BALKI DOMMA: 

1. Крепления выдерживающие высокие нагрузки, предназначенные для фиксации балки с 
балкой, или балки и кладки. 

2. Крепления для небольших нагрузок, предназначенные для соединения деревянных 
элементов. 

3. Угловые муфты. 
4. Гвоздевые пластины для создания монтажных соединений. 
5. Анкерные элементы для крепежа стропил и балок. 

 
Металлические кронштейны SIMPSON 
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 Правила установки систем перекрытий BALKI DOMMA 

 
1. Системы перекрытий и стропильной части BALKI DOMMA не должны устанавливаться в 

непосредственном контакте с бетонной частью и кирпичом. Для этого необходимо уложить 
между бетонным основанием и системой перекрытия гидроизоляционный материал. Балки 
использоваться только в сухом состоянии, при влажности не более 18%. 

2. Запрещается резать, делать отверстия в верхней и нижней полке, а также в 
промежуточной полосе OSB  (см. раздел Отверстия в перекрытиях BALKI DOMMA) 

3. Основная нагрузка должна распределяться на верхнюю полку балки. Необходимо избегать 
какого-либо давления на нижнюю полку балки, за исключением крепления отделочных 
материалов потолка и теплоизоляции плотностью не более 50 кг/м3. 

4. Используйте гвозди и саморезы для крепления материала чернового пола согласно 
таблице. Допускается применения скоб, длинна которых должна превышать толщину 
материала чернового пола в 2,5 раза. Для балки серии DJH, имеющую полку из LVL бруса, 
предпочтительнее крепление саморезами. 

 
Материал чернового 
пола 

Размер гвоздей и 
саморезов 

Расстояние между гвоздями 

минимально максимальное 

Половая доска 60-90мм 50мм 50мм 

OSB 60-90мм 100мм 200мм 

Фанера ФСФ 60-90мм 100мм 200мм 

ЦСП 60-90мм 150мм 300мм 

 
5. Балки должны быть зафиксированы на стене, несущих балках или кронштейнах. Должны 

быть прикреплены к основным, несущим стенам, опорам. 
6. Расположение балки должно быть строго вертикальное. Балки также необходимо 

выставлять строго параллельно. Изменение межцентрового расстояния между балок 
перекрытий и стропил ведет к изменению несущей способности конструкции!  
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Перекрытия и Стропила BALKI DOMMA варианты устройства 
 
Цокольное перекрытие (Перекрытие на фундамент).  
Применяется в помещениях: кухня, санузел топочная. 

 
 
 
1 Напольное покрытие,  
   напр. Керамическая плитка 
2 Гидроизоляция 
3 Грунтовочный слой 
4 "Черновой" пол - фанера ФСФ/плита OSB-3 
5 Пароизоляция 
6 Балка DOMMA 
7 Утеплитель 
8 Гидроизоляция 
9 Листы Knauf ГВЛВ 

 
 
 

 
Цокольное перекрытие (перекрытие на фундамент)  
Помещения: Гостиная, спальня, прихожая. 

  
 
 
 
 
1 напольное покрытие, Ламинат 
2 Подкладочный материал для ламината  
3 "Черновой" пол - фанера ФСФ/плита OSB-3 
4 Пароизоляция 
5 Балка DOMMA 
6 Утеплитель 
7 Гидроизоляция 
8 Листы Knauf ГВЛВ 

 
 
 

 
Межэтажное перекрытие.  
Помещения: кухня, санузел, техническое помещение 

 
 
 
1 напольное покрытие,  
   напр. Керамическая плитка 
2 Гидроизоляция 
3 Грунтовочный слой 
4 "Черновой" пол - фанера ФСФ/плита OSB-3 
5 Пароизоляция 
6 Балка DOMMA 
7 Утеплитель 
8 Пароизоляция 
9 Ламели (Изготавливаются из фанеры/OSB) 
10 Материал для устройства потолка  
     (Гипсокартон, Подвесные или натяжные  
     потолки, Вагонка и пр.) 
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Межэтажное перекрытие. Помещения: гостиная, спальная, прихожая 
 
 
 
1 напольное покрытие, напр. Ламинат 
2 Подкладочный материал для ламината  
3 "Черновой" пол - фанера ФСФ/плита OSB-3 
4 Пароизоляция 
5 Балка DOMMA 
6 Утеплитель 
7 Пароизоляция 
8 Ламели (Изготавливаются из фанеры/OSB) 
9 Материал для устройства потолка (Гипсокартон, 
Подвесные или натяжные потолки, Вагонка и пр.) 

 
 

Чердачное перекрытие. Помещения не отапливаемые. 

 
 
 
 
1 "Черновой" пол - фанера ФСФ/плита OSB-3 
2 Пароизоляция 
3 Балка DOMMA 
4 Утеплитель 
5 Пароизоляция 
6 Ламели (Изготавливаются из фанеры/OSB) 
7 Материал для устройства потолка (Гипсокартон, 
Подвесные или натяжные потолки, Вагонка и пр.) 

 
 

Кровля. Кровельное покрытие металлочерепица или профилированный лист. 

 
1 Кровельное покрытие металлочерепица или  
   профилированный лист 
2 Деревянная обрешетка 
3 Деревянная контробрешетка 
4 Гидроизоляция 
5 Утеплитель 
6 Балка DOMMA 
7 Пароизоляционная пленка 
8 Ламели (Изготавливаются из фанеры/OSB) 
9 Материал для устройства мансардного потолка 
(Гипсокартон, Подвесные или натяжные потолки, Вагонка 
и пр.) 

 
 

Кровля. Кровельное покрытие гибкая черепица (Мягкая черепица Shinglas, Tegola, Ruflex) 

 
1 Мягкая черепица 
2 Подкладочный ковер под мягкую черепицу 
3 Деревянная обрешетка 
4 Сплошная обрешетка (плиты OSB-3/фанера ФСФ 9-
12мм) 
5 Утеплитель 
6 Балка DOMMA 
7 Пароизоляция 
8 Ламели (Изготавливаются из фанеры/OSB) 
9 Материал для устройства мансардного потолка 
(Гипсокартон, Подвесные или натяжные потолки, 
Вагонка и пр.) 
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Перекрытия BALKI DOMMA на ФУНДАМЕНТ 

 
Балки устанавливаются на обвязочную доску, прикрепленными к фундаменту анкерными болтами и 
связываются оконечной обвязочной балкой. Фундамент может быть выполнен со стенами из 
монолитного бетона, из мелких бетонных блоков. Обвязочная балка обычно располагается на верху 
стены. Нижний край обвязочной балки должен располагаться на высоте не менее 200 мм от 
планировочного уровня земли.  
 
В случае требований невысокого уровня пола первого этажа, ширину верха стены фундамента можно 
уменьшить до 90 мм. При этом, в зависимости от наружной отделки стены, применяются два типа 
узлов опирания на стену.  
 
В случае, если отделка стены каркасного дома выполняется из облицовочного кирпича, кирпич 
укладывается на повышенную часть фундаментной стены, а деревянный каркас опирается сверху на 
балки перекрытия.  

 
 
Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях с КИРПИЧНЫМИ и БЛОЧНЫМИ стенами 

 
Устройство межэтажных перекрытий в зданиях со стенами из кирпича, либо блоков.  В случае 
примыкания балки к кирпичной или блочной стене  используются  крепежные хомуты Simpson, Билар – 
балка опирается на опорную поверхность хомута, закрепленного на стене при помощи крепежей, 
соответствующих типу кладки. 
Крепежные элементы Simpson, в частности кронштейн балки LSSUI, позволяют  устанавливать балку 
под любым удобным углом к стене. 
Также при перпендикулярном примыкании к кирпичной или блочной стене применяется опорное 
соединение – балка опирается на несущую поверхность стены с минимальной площадью опоры для 
наружных стен 100 мм. 
 

Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
 
Перед заливкой бетона монтируются основные несущие и обвязочные балки. Конструкция перекрытия 
временно раскрепляется на внутренней панели опалубки и выравнивается клиньями. Между блоками 
пола на внутренней поверхности стены устанавливаются блокировочные доски, либо фанера для 
опалубки при бетонировании.  
 
Обвязочная балка осуществляет функцию внешней опалубки. Если балки перекрытия находятся на 
уровне или ниже планировки, тогда необходимо обработать антисептиком торец балок. Сама балка 
может быть обработана антисептиком в заводских условиях. Укладка бетона производиться минимум 
на две трети высоты балок – 200 мм.  
Минимальная глубина замоноличивания балки для наружных стен – 100 мм. Для внутренних – 50 мм.  
Возможно так же крепление балок к стене при помощи крепежных элементов Simpson, Билар. 
 

Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях с БРУСОВЫМИ или БРЕВЕНЧАТЫМИ стенами 

 
Устройство межэтажных перекрытий в зданиях со стенами из бруса или бревна.  В случае примыкания 
балки к стене из бруса или бревна  используются  крепежные хомуты Simpson, Билар – балка 
опирается на опорную поверхность хомута, закрепленного на стене при помощи крепежей. 
Крепежные элементы Simpson, в частности кронштейн балки LSSUI, позволяют  устанавливать балку 
под любым удобным углом к стене. 
Также при перпендикулярном примыкании стене из бруса или бревна  применяется опорное 
соединение – балка опирается на несущую поверхность стены с минимальной площадью опоры для 
наружных стен 100 мм. Балки перекрытий крепятся к стенам гвоздями или саморезами. Крепежные 
элементы крепятся к стенам гвоздями или саморезами рекомендованными производителями данных 
элементов. Для повышения прочности соединений и качества полов, стыки рекомендуется 
проклеивать эластомерным клеем. 
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Опоры балок перекрытий 

 
Крайняя опора. Несущая способность, Н 

 

Опора 40mm Опора 64mm 
Без ребер 

жесткости 
Ребра жесткости с 

двух сторон 
Без ребер 

жесткости 
Ребра жесткости с 

двух сторон 

DJS-300 4500 4900 4900 6250 

DJH-240 4300  4900  
DJH-300 4500 4900 4900 6250 

DJH-360 4900 4900 5400 6300 
DJH-400 4900 6300 5400 8500 

 
Промежуточная опора. Несущая способность, Н 

 

Опора 90mm Опора 140mm 
Без ребер 

жесткости 
Ребра жесткости с 

двух сторон 
Без ребер 

жесткости 
Ребра жесткости с 

двух сторон 

DJS-300 7900 8450 8900 9400 
DJH-240 8900  9800  

DJH-300 7900 8450 8900 9400 
DJH-360 7900 8450 8900 10600 

DJH-400 7900 8450 8900 10600 

Конструктивные таблицы 

Представленные таблицы предназначены только для оценочных целей. Таблицы имеют 
ориентировочный характер и не служат основанием для разработки проекта.  
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Высокое качество полов на перекрытиях BALKI DOMMA 

 
 
Используя в строительстве новые, улучшенные материалы BALKI DOMMA, Вы гарантированно 
добьетесь ровной поверхности пола, который будет к тому же без скрипов. Особая конструкция и 
специальный дизайн балок, позволяет уменьшать вибрирование, создавая более устойчивую 
поверхность пола. 
 
Высокая жесткость пола обеспечивается за счет высоты балки. В качестве материала чернового пола 
на перекрытии из BALKI DOMMA возможно использовать следующие материалы: OSB 18мм или 22мм, 
ЦСП 16мм и толще, половая доска. Материал приклеивается и прибивается гвоздями к балкам, 
обеспечивая более высокую жесткость пола и снижая вероятность появления скрипа. 
При применении материалов для чернового пола большей толщины – повышает качество полов. Для 
снижения уровня вибрации полов Использование перекрытий, сплошных блокировок, наложение 
потолков без опосредующих элементов и обвязка позволяют снизить уровень вибрации полов и 
улучшить общие характеристики полов. 
На качество полов оказывает влияние выбор соответствующих опор, а также правильная установка 
балок и вспомогательных элементов. 
 
Если учесть основные факторы, влияющие на характеристики, соответственно и качество пола, можно 
добиться большой жесткости пола с минимально возможным прогибом.  
 Пол с использованием балок DJS-300 может являться более экономичным решением по 

сравнению с использованием балок меньшей высоты.  
 Приклеивание чернового полового настила на значительно улучшает качество пола! 
 Использование при проектировании прогиба при динамической нагрузке L/480 вместо L/360 

обеспечивает большую жесткость пола. 
 Чем больше толщина материала полового настила обеспечивает более высокое качество пола. 

Отделка потолка непосредственно на балки перекрытий улучшает качество пола на 7%.  
 Квалификация рабочих, правильное применение всех крепежных элементов, соблюдение 

строительных процедур непосредственно отражаются на качестве пола. 
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Стропильные системы BALKI DOMMA  

 
BALKI DOMMA, благодаря своим свойствам и точным 
размерам, используются в качестве стропил для кровли. 
Балки не сокращаются, не скручиваются, не 
деформируются и не изгибаются.  
 
Основные преимущества применения BALKI DOMMA 
перед обычными пиломатериалами: 
1. Небольшой вес 
2. Сверх большой пролет без сращивания –                      

до 13 метров! 
3. Удобство и скорость монтажа 

 
Фактор наклона 
 

L = Lh x F + Lp 
 

 
Наклон 

стропила 

 
Фактор 

наклона F 

 
Коэффициент для балок Lp, mm 

 
DJH-240 DJS-300 

DJH-300 
DJH-360 DJH-400 

1 / 4,8 1.021 51 64 77 85 

1 / 4 1.031 60 75 90 100 

1 / 3,4 1.042 73 90 100 117 

1 / 3 1.054 83 100 120 134 

1 / 2,7 1.068 92 112 133 151 

1 / 2,4 1.083 102 125 150 167 

1 / 2 1.118 120 150 179 200 

1 / 1,7 1.158 142 176 211 235 

1 / 1,5 1.202 162 201 238 268 

1 / 1,3 1.250 180 227 269 300 

1 / 1,2 1.302 202 250 298 334 

1 / 1,1 1.357 220 277 330 365 

1 / 1 1.414 240 300 360 400 
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Пролеты на КРОВЛЕ, Расчетная нагрузка 220 кг/м2; максимальный прогиб 1/200 

 

 Межцентровое 
расстояние 

между 
СТРОПИЛЬНЫМИ 

балками 

Длина пролета, мм 

Угол наклона кровли, град 

12° до 22°  
 

22° до 30°  
 

30° до 45°  
 

 
 

 DJS-240 

400 mm 5,400 5,500 5,600 

500 mm 4,700 4,800 4,900 

600 mm 4,300 4,400 4,550 

1000 mm 4,000 4,100 4,150 

1200 mm 3,700 3,800 3,900 

 
 

DJS-300 

400 mm 6,400 6,500 6,600 

500 mm 5,600 5,700 5,800 

600 mm 5,000 5,100 5,200 

1000 mm 4,700 4,800 4,900 

1200 mm 4,400 4,500 4,600 

 
 
 DJH-240 

400 mm 6,200 6,300 6,400 

500 mm 5,500 5,600 5,700 

600 mm 5,000 5,100 5,200 

1000 mm 4,600 4,700 4,800 

1200 mm 4,300 4,400 4,500 

 
 

DJH-300 

400 mm 6,900 7,000 7,100 

500 mm 6,000 6,100 6,200 

600 mm 5,500 5,600 5,700 

1000 mm 5,100 5,200 5,300 

1200 mm 4,800 4,900 4,900 

 
 
 DJH-360 

400 mm 8,900 9,100 9,200 

500 mm 7,800 7,900 8,000 

600 mm 7,000 7,200 7,400 

1000 mm 6,600 6,700 6,800 

1200 mm 6,200 6,300 6,400 
 
 
DJH-400 

400 mm 10,800 11,000 11,300 

500 mm 9,600 9,800 9,900 

600 mm 8,600 8,800 8,900 

1000 mm 8,000 8,200 8,300 

1200 mm 7,600 7,700 7,800 

 
 

 DJU-460 

400 mm 12,500 12,800 13,000 

500 mm 11,000 11,200 11,400 

600 mm 10,000 10,200 10,400 

1000 mm 9,200 9,400 9,600 

1200 mm 8,800 9,000 9,200 
 
 
DJU-650 

400 mm 13,000 13,000 13,000 

500 mm 13,000 13,000 13,000 

600 mm 12,900 13,000 13,000 

1000 mm 12,400 12,700 13,000 

1200 mm 11,800 12,000 12,200 
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ПРИМЕР расчета стропильных балок: 
 
Двухскатная кровля с уклоном 45°.  

Ширина здания 11 метров.  

Длина кровли 12 метров. 

Площадь кровли 210,82 м
2
. 

Кровельное покрытие металлочерепица. 

Длина каждого ската, без учета свеса - 8 метров. 
Длина проекции ската L=5.5 метра, с учетом свеса 
Lh=L+0.5=5.5+0.5=6 метров.   
Длина СТРОПИЛЬНОЙ балки DJH-240 
L=LhxF+Lp=6x1.414+0.3=8.784 метра.  
 
Для кровли, из расчета статической нагрузки 1,0 kH/m

2
 и 

динамической 0,5 kH/m
2
, применяется стропильные 

балки DJH-240, длинной 8.784 метра, и устанавливаются 
с межцентровым расстоянием 1000мм. Таким образом, 
для устройства стропил необходимо 24шт. DJH-240 длиной 8784мм, всего 210.82 п.м.  
   

СТРОПИЛА BALKI DOMMA                                                                                                             
в экономическом сравнении с традиционными системами 

Наименование параметра BALKI DOMMA Доска 6000х200х50 мм  

1 
Стоимость стропил 1м

2
 с 

монтажом, $  
9  12 

2 
Время монтажа стропил         
S=210 м

2
 

2 дня 5 дней 

3 
Неоходимое количество 
специалистов S=210 м

2
 

2 чел. 4 чел. 

4 Стабильность стропил 

Нет усадки,                    
Нет вздутий,                         

Нет кручения,                 
Нет скрипа 

Возможна усадка, 
усушка, 

трещины, 
скрип и т.п. 

5 Масса 1 м
2
 конструкции стропил от 4 кг от 7 кг 

6 
Необходимые дополнительные 
работы по сращиванию 

Нет Да 

7 
Необходимые дополнительные 
работы по обработке  
биозащитным составом 

Нет Да 

 



 
 

Engineered Lumber IV                       www.domma.ru          звонок бесплатный 8-800-555-1-579          21 
Перепечатка текстов и иллюстраций допускается только с письменного разрешения ООО «ДОММА» и при обязательной  
ссылке на данный альбом. Любое использование без письменного разрешения ООО «ДОММА» является наказуемым. 

 

Отверстия в перекрытиях BALKI DOMMA 
 
BALKI DOMMA позволяют размещать инженерные системы и коммуникации непосредственно в 
перекрытии. Для этого в балках перекрытий вырезаются круглые и, или прямоугольные отверстия.  
Расстояние между краем опоры и центральной линией круглого отверстия, и  расстояние между краем 
ближайшей опоры и краем прямоугольного отверстия, не должно быть меньше расстояния, указанного 
в таблице.  
Отверстие необходимо располагать таким образом, чтобы расстояние от края отверстия до полки 
было не менее10мм. 
Отверстие диаметром 40мм может быть выполнено на любом расстоянии от края опоры в материале 
стойки, кроме мест над опорами. 
Рекомендуется –  отверстия в стойке балки вертикально отцентровывать. 
Не допускаются надрезы на полках балки, при вырезки отверстий в стойке балки. 
Если необходимо в одной стойке сделать несколько отверстий, необходимо соблюдать расстояние 
между краями круглых отверстий, которое должно быть в 2,5 раза больше диаметра наибольшего 
отверстия.  
Расстояние между краями прямоугольных отверстий должно быть в 5 раз больше длины наибольшего 
прямоугольного отверстия.  
Расстояние между круглым и прямоугольным отверстием должно быть в 5 раз больше длины или 
диаметра наибольшего отверстия  
Длина прямоугольного отверстия не должна превышать высоты данного отверстия более чем в 1,5 
раза 1,5h=<H.  
Данные размеров отверстий, приведенные в таблицах применимы в балках перекрытий, 
устанавливаемых с шагом не более 600мм, и основываются на значении максимальной равномерно 
распределенной  динамической нагрузки           2 kH/m

2
 и статической нагрузке 0,5 kH/m

2
. 

  

Схема расположения КРУГЛЫХ отверстий  
 

 
Схема расположения ПРЯМОУГОЛЬНЫХ и КВАДРАТНЫХ отверстий  
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Размеры круглых отверстий в BALKI DOMMA 

 

 

П
р

о
л

е
т
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л

к
и

, 
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 Диаметр круглого отверстия D, mm 

25 50 75 100 125 150 160 175 200 225 250 275 300 

Минимальное расстояние от края опоры до центра отверстия L, mm 

 

 

 
DJH-240 

2.0 300 300 300 300 300 300        

2.5 300 300 300 300 300 300        

3.0 300 300 300 300 300 370        

3.5 300 300 300 300 300 600        

4.0 300 300 300 300 300 800        

4.5 300 300 300 300 300 370        

5.0 300 300 300 300 300 300        

 
 
 

DJS-300 

 
DJH-300 

2.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300     

2.5 300 300 300 300 300 300 300 300 300     

3.0 300 300 300 300 300 300 300 300 400     

3.5 300 300 300 300 300 315 320 500 650     

4.0 300 300 300 300 350 550 570 750 900     

4.5 300 300 300 300 600 820 840 1000 1200     

5.0 300 300 300 300 350 610 650 840 1000     

5.5 300 300 300 300 300 400 420 650 900     

6.0 300 300 300 300 300 300 300 300 400     

 
 
 
 
 
 

DJH-360 

2.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   

2.5 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 340   

3.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500   

3.5 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 800   

4.0 300 300 300 300 300 300 300 300 340 700 1000   

4.5 300 300 300 300 300 300 300 300 600 800 1300   

5.0 300 300 300 300 300 300 300 500 800 1200 1500   

5.5 300 300 300 300 300 300 300 300 600 1000 1500   

6.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 800 1300   

6.5 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1000   

 
 
 
 
 

DJH-400 

3.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 600 

3.5 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 700 900 

4.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 700 900 1100 

4.5 300 300 300 300 300 300 300 300 500 800 1000 1200 1400 

5.0 300 300 300 300 300 300 300 500 800 1000 1200 1400 1600 

5.5 300 300 300 300 300 300 500 800 1000 1300 1500 1700 1900 

6.0 300 300 300 300 300 300 300 500 800 1100 1300 1600 1800 

6.5 300 300 300 300 300 300 300 300 500 900 1200 1500 1700 

7.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 600 1000 1300 

7.5 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 600 1200 1300 
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Размеры прямоугольных и квадратных отверстий в BALKI DOMMA 

 

 

П
р
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 Высота прямоугольного отверстия H, mm 

25 50 75 100 125 150 160 175 200 225 250 275 300 

Минимальное расстояние от края опоры до центра отверстия L, mm 

 

 

 
DJH-240 

2.0 300 300 300 300 300 300        

2.5 300 300 300 300 500 500        

3.0 300 300 300 500 800 700        

3.5 300 300 300 700 1000 1000        

4.0 300 300 300 300 650 1200        

4.5 300 300 300 300 300 1000        

5.0 300 300 300 300 350 700        

 
 
 

DJS-300 

 
DJH-300 

2.0 300 300 300 300 300 300 300 300 500     

2.5 300 300 300 300 300 300 350 500 700     

3.0 300 300 300 300 300 300 600 800 1000     

3.5 300 300 300 300 300 315 800 1000 1200     

4.0 300 300 300 300 350 550 1100 1300 1500     

4.5 300 300 300 300 600 820 1300 1650 1700     

5.0 300 300 300 300 350 610 1300 1600 1800     

5.5 300 300 300 300 300 400 1200 1500 1800     

6.0 300 300 300 300 300 300 900 1300 1700     

 
 
 
 
 
 

DJH-360 

2.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400   

2.5 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 700   

3.0 300 300 300 300 300 300 300 300 600 800 900   

3.5 300 300 300 300 300 300 300 600 800 1000 1200   

4.0 300 300 300 300 300 300 600 800 1100 1300 1400   

4.5 300 300 300 300 300 500 800 1100 1300 1500 1700   

5.0 300 300 300 300 300 800 1100 1300 1600 1800 1900   

5.5 300 300 300 300 300 500 900 1200 1500 1800 2000   

6.0 300 300 300 300 300 300 700 1100 1500 1800 2000   

6.5 300 300 300 300 300 300 300 700 1100 1500 1800   

 
 
 
 
 

DJH-400 

3.0 300 300 300 300 300 300 300 300 500 800 900 1000 1100 

3.5 300 300 300 300 300 300 300 500 800 1000 1200 1300 1400 

4.0 300 300 300 300 300 300 500 800 1000 1300 1400 1500 1600 

4.5 300 300 300 300 300 400 700 1000 1300 1500 1700 1800 1900 

5.0 300 300 300 300 300 600 1000 1300 1500 1800 1900 2000 2100 

5.5 300 300 300 300 500 900 1200 1500 1800 2000 2200 2300 2400 

6.0 300 300 300 300 300 600 1000 1400 1700 2000 2200 2400 2400 

6.5 300 300 300 300 300 300 800 1300 1700 2000 2200 2400 2500 

7.0 300 300 300 300 300 300 300 800 1300 1700 2100 2300 2500 

7.5 300 300 300 300 300 300 400 1000 1600 2000 2100 2600 2700 



 
 

Engineered Lumber IV                       www.domma.ru          звонок бесплатный 8-800-555-1-579          24 
Перепечатка текстов и иллюстраций допускается только с письменного разрешения ООО «ДОММА» и при обязательной  
ссылке на данный альбом. Любое использование без письменного разрешения ООО «ДОММА» является наказуемым. 

 

Тепло- и звукоизоляция перекрытий BALKI DOMMA 
 
Теплоизоляция обязательно применяется в нижнем и верхнем перекрытии, являющимися частью 
теплового контура здания. Также для улучшения  звукоизоляционных свойств, возможно применение 
теплоизоляционных и специализированных звукоизоляционных материалов в межэтажных 
перекрытиях. В качестве теплоизоляции возможно применять минеральную вату, пенополистерол, 
экструдированнный пенополистерол, «задувную» теплоизоляцию. В случае не соответствия размера 
теплоизоляционного материала расстоянию между балками, материал разрезается.  
 
Пароизоляционные мембраны (Jutafol H-110 или аналог) и гидроизоляционные диффузионные мембраны 
(Tyvek Soft или аналог), устанавливаются верхнем перекрытии. Для межэтажного перекрытия 
достаточно гидроизоляционной диффузионной мембраны.  
Под парозащитной изоляцией понимается один или несколько слоев материалов основной функцией, 
которых является предотвращение нежелательной диффузии водяного пара из внутренних помещений в 
конструкции.  
Основной функцией гидроизоляционной диффузионной мембраны является сопротивление 
нежелательной конвекции воздуха и водяного пара сквозь конструкции перекрытия.  
 
Плитные теплоизоляционные материалы можно устанавливать либо сверху, либо снизу 
перекрытия. Монтаж изоляции сверху производился после того, как установлены основные 
балки перекрытия и нижние опорные плиты или отделочный материал потолка. Плиты 
черного пола устанавливаются после установки изоляции. Монтаж изоляции снизу производиться 
после того, как здание будет подведено под кровлю. Изоляция устанавливается и плотно 
прижимается снизу нижней плитой. Изоляция должна заполнять все предназначенное для нее 
пространство. После установки изоляции снизу к балкам перекрытий крепиться пароизоляционная 
мембрана и отделочный материал потолка. При работе с минеральной ватой следует пользоваться 
защитными рабочими перчатками дыхательной маской. 
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ВАЖНО! Блокировки между балками для обеспечения устойчивости 
 
Размер деревянных блоков между балками для обеспечения устойчивости, должен соответствовать 
высоте основной несущей балки. Необходимо соблюдать требование к расстоянию между основными 
несущими балками.  Блоки должны быть прямо и точно разрезаны. Крепление должно производиться 
гвоздями размером не менее Ø3 – 3,5х90 мм. 

 
В системах перекрытий с диагональными связями деревянные блоки должны применяться в каждом 
пролете балок, а также на опорах консоли. 
В случае использования сплошных балок на внутренних опорах, установите балки на эти опоры, если 
общая длина балки не превышает 6,0 м. 
Если торец балки опирается на внутреннюю стену, блокируйте оба комплекта балок. 
К 3 балкам должны прикрепляться стабилизирующие блоки, которые должны покрывать не менее 1,2 
м. 
 
Балки перекрытий необходимо устанавливать прямо и вертикально, максимальное допустимое 
отклонение 10 мм. Максимальное допустимое отклонение от вертикального положения 5 мм. Балки 
без связей жесткости имеют очень низкую устойчивость.  
До тех пор, пока пол на перекрытии не закреплен надлежащими связями – запрещается ходить по 
балкам и хранить на них строительные материалы. 
 

ВАЖНО! Временные монтажные связи 
 
При строительстве перекрытий с использованием балок, важно 
соблюдать требования к процедурам монтажа и правильному 
выполнению связей. Ответственность за распознавание и снижение до 
минимума рисков, связанных с использованием балок в строительных 
работах, в целях охраны здоровья и обеспечения безопасности всех 
работников несет строительная организация.  
Для обеспечения безопасности на строительном объекте необходимо 
соблюдать следующие правила: 
 
 

1. Нельзя ходить по незакрепленным балкам.  
2. Нельзя хранить строительные материалы на незакрепленных 

балках. 
3. До момента полного закрепления связей: продольные связи, диагональные связи, 

стабилизирующая блокировка, настил материала чернового пола,  балки перекрытий имеют 
низкую устойчивость. 

4. Продольные и диагональные связи, стабилизирующие блоки и подвесы должны быть 
установлены надлежащим образом и прикреплены гвоздями, в соответствии с инструкциями. 

5. Поперечная устойчивость должна быть обеспечена за счет диагональных связей и блоков 
поперек, состоящих из минимум 3 балок. 
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6. Хранение строительные материалы на балках возможно только после того, как все связи 
установлены. Материалы должны быть рассредоточены не менее, чем на 4 балках на 
расстоянии не более 1 м от опоры. Максимальная нагрузка на одну балку не должна 
превышать 170 кг. 

7. Приложения дополнительной нагрузки на перекрытие возможно после того, как настил пола 
полностью прикреплен к балкам. 

8. Края стропил должны быть стабилизированы при помощи продольной арматуры, 
прикрепленной к верхней и нижней полке. 

 
Если у Вас возникли вопросы – звоните.  

Наш телефон 8-800-555-1-579 звонок бесплатный 

 
Методы защиты BALKI DOMMA 
1. Конструкционные меры защиты 
1.1. Конструкционные меры, обеспечивающие просыхание элементов из и их защиту от 
увлажнения, обязательны независимо от срока службы здания или сооружения, а также от того, 
производится химическая защита материала или нет. 
1.2. В тех случаях, когда конструкционными мерами нельзя устранить постоянное или 
периодическое увлажнение балок DOMMA в процессе эксплуатации, следует применять 
химические меры защиты. 
1.3. Конструкционные меры должны предусматривать: 
а) предохранение конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, 
грунтовыми, талыми, эксплуатационными и производственными водами; 
б) предохранение конструкций от промерзания, капиллярного и конденсационного увлажнения; 
в) систематическую просушку конструкций путем создания осушающего температурно-
влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в 
конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов). 
1.4. Несущие конструкции из балок должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по 
возможности доступными во всех частях для осмотра, а также для проведения профилактического 
ремонта, включающего работы по химической защите элементов конструкций. 
1.5. В отапливаемых зданиях и сооружениях несущие конструкции следует располагать так, чтобы 
они целиком находились либо в пределах отапливаемого помещения, либо вне его. В 
исключительных случаях, допускается, при соответствующем обосновании, 
располагать несущие балки частично внутри отапливаемого помещения, а частично снаружи. При 
этом конструкции должны иметь усиленную защиту в местах пересечений 
ограждающих конструкций от увлажнения и биопоражения. 
1.6. Не допускается заделка поясов, опорных и промежуточных узлов, концов элементов решетки 
ферм в толщу стен. Опорные части несущих балок при размещении их в гнездах каменных стен 
должны быть открыты. Запрещается заделывать наглухо зазоры между стенками гнезд и 
опорными частями конструкций кирпичом, раствором, герметизирующими материалами и т.п. 
1.7. Для несущих конструкций, имеющих на опорах металлические башмаки, опирание на 
наружные каменные стены отапливаемых зданий и сооружений с выделкой гнезд без утепления не 
допускается из-за опасности выпадения конденсата на металле. Такие конструкции следует 
опирать на железобетонные опоры (колонны), пилястры стен и другие опоры, выступающие внутрь 
помещения. 
1.8. При эксплуатации конструкций в условиях, где возможно выпадение конденсата на 
металлических поверхностях, следует принимать меры по предохранению балок от увлажнения в 
местах контакта с металлическими крепежными элементами. Для этого между ним и 
металлическим элементом следует вводить гидроизоляционный слой (мастику, шпатлевку, 
герметик, прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов, эластичные прокладки или 
уплотнительные ленты). 
1.9. При расположении рам и стоек (колонн) из балок внутри помещений обрез опоры следует 
устраивать на такой высоте от уровня пола, чтобы в процессе эксплуатации исключалась 
возможность увлажнения опорного узла. В том случае, если опорная часть несущей конструкции 
находится на открытом воздухе, обрез фундамента должен быть устроен так, чтобы 
обеспечивался быстрый отвод воды, попадающей на него в виде атмосферных осадков, и 
исключалось затопление опорного узла дождевыми и талыми водами. 
1.10. В зданиях и сооружениях с повышенной влажностью воздуха, со средней и сильной 
химически агрессивной средой несущие конструкции из балок должны иметь сплошное сечение и 
минимальное число металлических элементов. Применение металлодеревянных конструкций в 
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таких зданиях и сооружениях следует максимально ограничивать. В зданиях с химически 
агрессивной средой следует также ограничивать применение сквозных несущих конструкций из-за 
наличия большого числа промежуточных узлов и открытых горизонтальных и наклонных граней у 
элементов решетки, на которых скапливается химически агрессивная пыль. По возможности в этих 
зданиях следует применять объемно-планировочные решения, предусматривающие вынос 
несущих конструкций за пределы помещения с агрессивной средой (устройство подвесного 
потолка, чердачного перекрытия). 
1.11. Несущие конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе: 
В открытых сооружениях необходимо в максимальной степени использовать средства, 
предохраняющие элементы конструкций из балок от прямого попадания на них атмосферных 
осадков. Для защиты от атмосферных осадков открытые грани ответственных несущих 
конструкций следует защищать досками, консервированными биозащитными составами или 
козырьками из атмосферо- и коррозиестойкого материала. 
1.12. Покрытия следует проектировать, как правило, с наружным отводом воды. 
1.13. В ограждающих конструкциях отапливаемых зданий и сооружений должно быть исключено 
влагонакопление в процессе эксплуатации. В панелях стен и плитах покрытий следует 
предусматривать пароизоляционный слой и вентиляционные продухи. 
1.14. Стеновые панели с каркасом из балок DOMMA, должны устанавливаться на фундамент или 
цокольную панель только с прокладкой гидроизоляционного слоя, герметизации и утепления швов 
между ними. Не допускается использовать для внешней (наружной) обшивки стеновых панелей 
отапливаемых зданий паронепроницаемые материалы при отсутствии между обшивкой и 
заполнением вентиляционного продуха. 
1.15. В целях предохранения наружных стен от намокания расстояние от отмостки до низа 
панелей должно быть не менее 40 см, а вынос карниза (свес кровли) при неорганизованном 
водоотводе - не менее 40 см. 
2. Химические меры защиты 
2.1. Конструкции, поступающие на строительную площадку, по согласованию с Заказчиком должны 
быть защищены в заводских условиях от увлажнения и биоразрушения на период эксплуатации (в 
случае необходимости), а также от атмосферных воздействий при транспортировании и на всех 
этапах проведения строительно-монтажных работ с помощью химических средств, а также с 
использованием укрывных (пленочных) материалов. Если конструкции относятся ко 2-му и 3-му 
классам эксплуатации химическая защита обязательна. 
2.2. Выбор химических средств защиты конструкций зависит в первую очередь от предполагаемых 
условий эксплуатации, а также от их назначения и степени ответственности.  
2.3. Химические средства против возгорания и распространения пламени, выбираются в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности, с учетом их эффективности и 
совместимости с защитными средствами, которыми конструкции были обработаны на заводе-
изготовителе. При выборе средств огнезащиты необходимо также учитывать возможность их 
ремонта или возобновления, а также требования п. 7.12 главы СНиП 21-01-97* о соответствии 
огнезащитных покрытий нормам применения отделочных материалов. 
2.4. В тех случаях, когда к внешнему виду конструкций предъявляются повышенные требования, 
для огнезащиты используют прозрачные покрытия (лаки, краски). 
2.5. Преимущественно огнезащитные покрытия и пропиточные составы необходимо наносить 
после монтажа конструкций и устройства кровли. 
2.6. Тип и конкретная марка защитного средства должны быть указана в технических условиях или 
пояснительной записке к проекту. В некоторых случаях, например, при проектировании крупных 
объектов с уникальными и разнотипными конструкциями, в состав проектной документации могут 
входить отдельные «Рекомендации по защитной обработке конструкций». 

 
Обеспечение пожарной безопасности 
 
Область применения строительных материалов и строительных конструкций, а, следовательно, 
объем применения (потребность в них рынка) в значительной степени определяются их пожарно-
техническими свойствами. Чем более пожароопасен материал или конструкция, тем больше 
ограничена область их применения. Это ограничение вытекает из противопожарных требований 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ) (далее по тексту ТР), действующих противопожарных норм строительного 
проектирования, не противоречащих требованиям ТР и нормативных документов, являющихся 
доказательной базой соответствия требованиям указанного Технического регламента (ТР). 
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Степень огнестойкости и класс пожарной опасности зданий определяется пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности основных строительных конструкций. Пределы 
огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций из балок устанавливаются на основе 
результатов стандартных огневых испытаний. Без проведения огневых испытаний может быть 
установлен класс пожарной опасности строительных конструкций К3, что допускает их применение 
в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 или только в качестве несущих 
стержневых конструкций балок в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С2. Согласно 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» материалы с такими 
показателями могут применяться для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 
общих коридорах, холлах и фойе зданий всех степеней огнестойкости и классов конструктивной 
пожарной опасности. 
 

Условия хранения  
 
Защищайте балки от солнечного света и осадков. 
При разгрузке балок в связках необходимо использовать пригодное для этой цели подъемное 
оборудование.  
При транспортировке необходимо укладывать балки на ребра.  
При хранении укладывайте балки на ребра. Для того, чтобы содержать балки в чистоте и выше уровня 
земли, необходимо использовать опоры на расстоянии 2 м. 
Не допускается хранение балок плоско. 
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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТРОПИЛ  
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УСТРОЙСТВО КОНСОЛИ BALKI DOMMA 
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СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЙ  BALKI DOMMA 
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СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЙ  BALKI DOMMA 
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СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЙ  BALKI DOMMA 
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СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЫТИЙ  BALKI DOMMA 
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СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА  BALKI DOMMA 
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СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА  BALKI DOMMA 
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Опирание стропил на перекрытие DOMMA  
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Возможные ошибки при монтаже 
 

  

  

 
 

 
 

  

 


