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   Уважаемые Застройщики, Проектировщики! 
 
   В связи с утверждением перечня (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521) 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", с 01.07.2015 г. в соответствии 
с п. 4 перечня становится обязательным к применению СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* 
Актуализированная редакция «Каменные и армокаменные конструкции». 
 
    В соответствии с п.9.33, п.Д.2, Д.8 СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Актуализированная редакция 
«Каменные и армокаменные конструкции», устанавливается требование по применению гибких 
связей и арматурных сеток из коррозионно-стойких сталей или сталей защищенных от коррозии, а так 
же возможность применения связей и сеток из композитных полимерных материалов при наличии 
соответствующего разрешения на их использование. 
 
   Учитывая данные требования компания «Славянский кирпич» совместно с ОАО «НИЦ 
«Строительство», ООО «Стройэксперт» и с наиболее известными производителями РФ полимерных 
арматурных сеток - ООО «РЕКСТРОМ-К» и гибких связей - ОАО «Бийский завод стеклопластиков» 
провели комплекс испытаний каменных кладок из керамических камней POROMAX и лицевого 
керамического кирпича армированных сеткой ГРИДЕКС из базальтового волокна и гибкими связями 
СПА из стеклопластика.  
    Результаты проведенных испытаний, а так же результаты исследований проведенных ООО 
«РЕКСТРОМ-К» послужили основанием для разрешения использования арматурных сеток ГРИДЕКС 
для конструктивного горизонтального и вертикального армирования каменных кладок, соединения 
слоев в каменных двухслойных стенах в том числе в сейсмических районах РФ, что отражено в СТО 
5952-022-98214589-2013* «Сетки из базальтового волокна марки СБНПс ГРИДЕКС. Технические 
условия».  
 
Базальтовая сетка ГРИДЕКС 
Высокотехнологичная арматурная сетка ГРИДЕКС из базальтового волокна с размером ячейки 25 х 
25 мм предназначена для конструктивного горизонтального и вертикального армирования каменных 
кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах, а так же для армирования растворных 
стяжек полов. 
 
Арматурные сетки ГРИДЕКС легкие, прочные, не подвержены коррозии, обладают низкой 
теплопроводностью, удобны в работе. 
 
Арматурные сетки ГРИДЕКС выпускаются по СТО 5952-022-98214589-2013* и поставляются в 
рулонах шириной 1 м и длиной 50 м (50 м.кв.) 
 

Гибкая связь СПА 
Гибкая связь СПА (стеклопластиковый анкер) диаметром 5,5 мм представляет собой высокопрочный 
стеклопластиковый стержень с цилиндрическими анкерными уширениями на концах диаметром 7,7 
мм. Анкерные уширения обеспечивают надежное сцепление связи со строительным раствором.  
 
Гибкая связь СПА предназначена для надежного соединения слоев в двухслойных и трехслойных 
каменных стенах. 
 
Для трехслойных стен с утеплителем и воздушным вентилируемым зазором связь комплектуется 
пластиковым наконечником для прокалывания плит утеплителя и дисковой защелкой ограничителем 
(фиксатором). 
 
Гибкая связь СПА выпускается по ТУ 2296-001-20994511 и поставляется в упаковках по 100 шт. 
 
    С техническими характеристиками арматурных сеток ГРИДЕКС из базальтового волокна и гибких 
связей СПА из стеклопластика, рекомендациями по их применению и коммерческой информацией Вы 
можете ознакомиться в наших каталогах и прейскурантах, натурные образцы представлены во всех 
наших офисах продаж.   
 
 


