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Пояснительная записка 
к проекту государственного стандарта Республики Беларусь СТБ EN 1504-7  «Материалы  и 

системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль  
качества и оценка соответствия.  Часть 7. Защита арматуры от коррозии» 

 
      1 Основание для разработки государственного стандарта 

       План государственной стандартизации Республики Беларусь (тема 2.1.16-029.18) и Перечень работ 

по техническому нормированию и стандартизации Минстройархитектуры на 2019 г. (переходящая тема-

тика,  шифр 1.5.03.24)  «Разработать СТБ EN 1504-7  «Материалы и системы для защиты и ремонта бе-

тонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 7.  За-

щита арматуры от коррозии». 

       2 Цели и задачи разработки государственного стандарта 

       Цель разработки – создание Национального комплекса технических нормативных правовых актов 

(далее – ТНПА) в области архитектуры и строительства, реализация Плана государственной стандарти-

зации Республики Беларусь и  Перечня работ по техническому нормированию и стандартизации Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год. 

        Задача – в рамках реализации поручений Главы государства и Правительства Республики Беларусь 

о приведении национальных стандартов и норм проектирования в соответствие с европейской  практикой 

разработки и внедрения строительных норм  разработать государственный стандарт Республики Бела-

русь с идентичной степенью соответствия европейскому стандарту  EN 1504-7:2006, взамен                 

СТБ EN 1504-7-2009,  введенного по ускоренной процедуре  без проведения актуализации. 

       3 Характеристика объекта стандартизации 

       Разрабатываемый проект стандарта  СТБ EN 1504-7 «Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Определения, требования, контроль  качества и оценка соответствия.  Часть 7. 

Защита арматуры от коррозии» будет устанавливать  требования к идентификации и характеристикам 

(включая долговечность)  материалов и систем применяемых  для антикоррозионной защиты стальной 

арматуры и стальных элементов, находящихся на поверхности  ремонтируемых  железобетонных кон-

струкций,  с целью  создания активных покрытий и изоляционных слоев. 

        СТБ EN 1504-7 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

требования, контроль  качества и оценка соответствия.  Часть 7. Защита арматуры от коррозии» будет 

идентичен европейскому стандарту  EN 1504-7:2006  «Материалы и системы для защиты и ремонта бе-

тонных конструкций. Определения, требования, контроль  качества и оценка соответствия. Часть 7. За-

щита  арматуры от коррозии», или новой версии данного стандарта, которая в настоящее время находит-

ся на утверждении. СТБ EN 1504-7 «Материалы и системы для  защиты и ремонта бетонных конструкций. 

Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия.  Часть 7. Защита арматуры от кор-

розии»»  будет относится к группе взаимосвязанных стандартов СТБ EN 1504, устанавливающих требо-

вания к материалам и системам для защиты и ремонта бетонных и   железобетонных конструкций. Необ-

ходимость разработки проекта СТБ EN 1504-7  также обусловлена   взаимосвязью разрабатываемого 

стандарта с введенными в действие на территории Республики Беларусь  ТКП EN 1990- 2011 «Еврокод. 

Основы проектирования   строительных конструкций»,   ТКП EN 1992-1-1 - 2009 «Еврокод 2. Проектиро-
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вание железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий»,                              

ТКП EN 1992-1-2-2009  «Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие 

правила определения огнестойкости», ТКП EN 1992-2-2009«Еврокод 2. Проектирование железобетонных 

конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета», а также                

СТБ EN 206 -2016  «Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответствие». 

           Введение в действие СТБ EN 1504-7 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных кон-

струкций. Определения, требования, контроль  качества и оценка соответствия.  Часть 7. Защита арма-

туры от коррозии» позволит установить требования к идентификационным  и эксплуатационным харак-

теристикам (включая долговечность)  материалов и систем,  применяемых  для антикоррозионной защи-

ты стальной арматуры и закладных изделий  ремонтируемых   железобетонных конструкций  в соответ-

ствии с европейскими нормами.   

          В процессе разработки СТБ EN  наименование стандарта и его разделов  может быть отредактиро-

вано без изменения цели разработки.  

        4 Взаимосвязь с ТНПА Национального комплекса технических нормативных правовых актов 
в области архитектуры и строительстве,  другими документами 

       Проект СТБ EN 1504-7  «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Опре-

деления, требования, контроль  качества и оценка соответствия.  Часть 7. Защита арматуры от корро-

зии» будет взаимосвязан cо следующими ТНПА: 

СТБ ЕN 1015-4-2014 , Методы испытаний раствора для каменной кладки. Часть 4. Определение 

консистенции свежей растворной смеси (с применением пенетрометра); 

СТБ ЕN 1504-1 (проект) Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Опре-

деления, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 1: Определения; 

 СТБ ЕN 1504-8 (проект), Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. 

Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия.  Часть 8. Контроль качества и оцен-

ка соответствия; 

СТБ EN 1504-9 (проект), Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. 

Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 9. Общие принципы приме-

нения изделий и систем; 

ЕN 1767: 1999, Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.  Методы ис-

пытаний.  Анализ методом инфракрасной спектрометрии; 

ЕN 1877-1:2000, Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы ис-

пытаний. Реактивные, функциональные группы эпоксидных смол.  Часть 1. Определение эпоксидного эк-

вивалента; 

ЕN 1877-2:2000, Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.  Методы ис-

пытаний. Реактивные, функциональные группы эпоксидных смол. Часть 2. Определение аминового числа 

на основе общего кислотного числа; 

ЕN 12614:2004, Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы ис-

пытаний. Определение температуры перехода полимеров в стекловидное состояние; 

ЕN 13062:2003, Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы ис-

пытаний. Определение тиксотропии материалов  для ремонта арматуры; 

ЕN 15183:2006 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы ис- 

пытаний. Испытание антикоррозионной защиты; 
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ЕN 15184:2006 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы ис-

пытаний. Прочность сцепления арматуры с бетоном при сдвиге (испытание на прочность сцепления); 

ЕN ISО 868:2003 Пластмассы и эбонит. Определение твердости с применением склерометра 

(твердость по Шору) (ISО 868:2003); 

ЕN ISО 2811-1:2016 Материалы лакокрасочные. Определение плотности.  Часть 1. Пикнометри-

ческий метод  (ISО 2811-1:1997); 

ЕN ISО 2811-2:2011 Материалы лакокрасочные. Определение плотности.  Часть 2. Метод  погру-

жаемого тела (ISО 2811-2:1997); 

ЕN ISО 3219:1994 Пластмассы. Полимеры/смолы в жидком, эмульсионном или дисперсном со-

стоянии. Определение вязкости ротационным вискозиметром при определенном ускорении (ISО 

3219:1993); 

ЕN ISО 3251:2008 Материалы лакокрасочные и пластмассы. Определение содержания нелетучих 

веществ (ISО 3251:2003); 

ЕN ISО 9514:2005, Материалы лакокрасочные. Определение жизнеспособности многокомпонент-

ных покровных систем. Подготовка и кондиционирование образцов и руководство по проведению испы-

тания (ISО 9514:2005); 

ЕN ISО 11358:2014, Пластмассы. Термогравиметрия (TG) полимеров. Основные принципы      

(ISO 11358:2014).   

        5 Источники информации 

            EN 1504-7:2006  «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Опреде-

ления, требования, контроль  качества и оценка соответствия.  Часть 7. Защита арматуры от коррозии»; 

            СТБ 1.5-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов 

установившейся практики и государственных стандартов;  

            Правила разработки государственных стандартов Республики Беларусь, утвержденные Постанов-

лением Госстандарта Республики Беларусь 12.07.2017 г. №59. 

       6 Сведения о рассылке проекта государственного стандарта на рассмотрение  

       Первая редакция проекта государственного стандарта СТБ EN 1504-7  будет направлена на рас-

смотрение  ГП «Институт НИИСМ»,  РУП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» , Белорусский 

государственный технологический университет (БГТУ) кафедра химической технологии вяжущих матери-

алов, Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», ООО «БелКЕМА», НП ООО 

«Радекс», ПТ ООО «Тайфун». 

             7 Заключение (предлагаемое решение ) по проекту государственного стандарта 

      Утверждение и введение в действие проекта СТБ EN  1504-7 Постановлением Государственного ко-

митета по стандартизации Республики Беларусь. 

      8 Введение государственного стандарта в действие 

      Предполагаемый срок введения  СТБ EN  1504-7  в действие - 2020 г. 
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      9 Дополнительные сведения  

      Разработчик стандарта: РУП «Стройтехнорм», 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, 89 

      тел. (017) 334-71-43, факс (017) 288-61-21, e-mail: popovsky@stn.by, www.stn.by 
 
       Заместитель директора- 

       начальник центра технического  

       нормирования и стандартизации                    

       РУП «Стройтехнорм»                                                                                      О.О.Кудревич 

 

        Начальник отдела технического  

       нормирования  и стандартизации по  

       строительным конструкциям и производству  

       работ  РУП «Стройтехнорм»                                                                                  И.В.Яковлева 

 

       Исполнители: 

       ведущий инженер  

       РУП «Стройтехнорм»                                                                                              Н.А.Поповский 

 

       директор филиала РУП  «Институт «БелНИИС» -  

        НТЦ, г. Брест, д.т.н., доцент                                                                                  В.Н.Деркач 
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