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2 Наименование проекта СТБ ЕN 14179-1-20__ «Стекло в строительстве. Выдер-
жанное в горячих условиях термически закаленное на-
трий-кальций-силикатное однослойное безопасное стек-
ло. Часть 1. Определения и требования», 
51 страница 
 

3 Объект стандартизации Выдержанное в горячих условиях термически закален-
ное натрий-кальций-силикатное однослойное  безопас-
ное стекло, 
МКС 81.040.20                        
 

4 Обоснование разработки Проект стандарта СТБ ЕN 14179-1-20__ «Стекло в 
строительстве. Выдержанное в горячих условиях терми-
чески закаленное натрий-кальций-силикатное однослой-
ное безопасное стекло. Часть 1. Определения и требо-
вания» с идентичной степенью соответствия европей-
скому стандарту ЕN 14179-1:2016 «Стекло в строитель-
стве. Выдержанное в горячих условиях термически за-
каленное натрий-кальций-силикатное однослойное 
безопасное стекло. Часть 1.Определения и требования»  
разрабатывается с целью актуализации действующих 
межгосударственного и государственного стандартов 
ГОСТ EN 14179-1-2015 «Стекло закаленное термовы-
держанное. Технические требования» и               СТБ EN 
14179-1-2008 «Стекло в строительстве. Выдержанное в 
горячих условиях термически закаленное натрий-
кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. 
Часть 1. Определения и требования».  
 
План государственной стандартизации Республики Бе-
ларусь на 2019 год (тема: 2.1.16-056.18) 
 
Перечень работ по техническому нормированию и стан-
дартизации Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь на 2019 г. (шифр 1.6.10.45) 
 

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

ЕN 14179-1:2016 «Стекло в строительстве. Выдержан-
ное в горячих условиях термически закаленное натрий-
кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. 
Часть 1.Определения и требования» 

6 Требования, отличающиеся от 
требований международных (ре-
гиональных) документов, на ос-
новании которых разработан 
проект 

 
 
нет 

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

 
 
2019-04-30 
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8 Проект можно получить  
 
 
   
 
 
 Проект размещен 
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9 Предполагаемая дата: 
- утверждения государственного 
стандарта 
- введения государственного 
стандарта в действие 

 
 
2019-09-01 
 
2020-02-01 
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