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2 Наименование проекта СТБ EN 1504-7 «Материалы и системы для защиты и 
ремонта бетонных конструкций. Определения, требо-
вания, контроль качества и оценка соответствия, 
Часть 7. Защита арматуры от коррозии»  

3 Объект стандартизации Железобетонные и бетонные конструкции и изделия 
МКС 01.040.91; 91.080.40 
 

4 Обоснование разработки Целью разработки государственного стандарта  
СТБ EN «1504-7 «Материалы и системы для защиты и 
ремонта бетонных конструкций. Определения, требо-
вания, контроль качества и оценка соответствия, 
Часть 7.  Защита арматуры от коррозии»  с идентич-
ной степенью соответствия европейскому стандарту    
EN «1504-7: 2006«Материалы и системы для защиты 
и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-
бования, контроль качества и оценка соответствия, 
Часть 7.  Защита арматуры от коррозии» является   
 установление   требований к идентификационным и 
эксплуатационным характеристикам (включая долго-
вечность)  и методам испытаний для подтверждения 
соответствия  материалов и систем, применяемых  
для антикоррозионной защиты стальной арматуры и 
закладных изделий   ремонтируемых  железобетон-
ных конструкций,  с целью  создания активных покры-
тий и изоляционных слоев. 
   План государственной стандартизации Республики 
Беларусь (Тема 2.1.16-029.18) и Перечень работ по 
техническому нормированию и стандартизации Мин-
стройархитектуры на 2019 г. (переходящая тематика 
шифр 1.5.03.24)  «Разработать стандарт                  
СТБ EN 1504- 7   «Материалы  и системы для защиты 
и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-
бования, контроль качества и оценка соответствия.    
Часть 7. Защита арматуры от коррозии»   
  

5 Международные (региональ-
ные) документы, на основании 
которого разработан проект 

  EN 1504-7:2006 Products and systems for the protec-
tion and repair of concrete structures - Definitions, re-
quirements, quality control and evaluation of conformity – 
Part 7: Reinforcement corrosion protection 
 

6 Требования, отличающиеся от 
международного (регионально-
го) документа 

                                       

7 Окончательная дата представ-
ления замечаний и предложений 
(отзывов) по проекту  
 

 
                             2019 - 05 - 15 

http://www.stn.by


8 Проект можно получить  
 
 
 
 
 Проект размещен 

РУП «Стройтехнорм», 
ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002  
тел. (017) 334-71-43 
факс (017) 288-61-21 
e-mail: 5@stn.by 
www.stn.by 
Госстандарт РБ 
www. gosstandart.gov.by 

9 Предполагаемая дата: 
- утверждения государственного 
стандарта 
- введения государственного 
стандарта в действие 

 
 
                            2019 – 12-01 
 
                            2020 – 03 - 01 
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ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002  
тел. (017) 334-71-43 
факс (017) 288-61-21 
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