
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Изменения №5 СТБ 1264-2001   

«Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия» 
 

 
1 Основание для разработки 

 
         План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2019 г.  (пункт 2.1.16–016.19) 
          Изменение разрабатывается в соответствии с Перечнем работ по техническому нормированию и 

стандартизации Минстройархитектуры на 2019 г. (шифр 2.5.07.16), тема: Разработать изменение №5 СТБ 

1264-2001  «Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия». 

 

2 Цели и задачи разработки изменения 
 

Цель разработки – корректировка технических требований в связи с обращением  ООО «Века Рус», 

ТКС 13, а также в связи с необходимостью актуализации нормативных ссылок. 

Задача разработки – внесение изменения в раздел «Нормативные ссылки»; внесение изменений в 

части прочности угловых сварных соединений профилей для изготовления внутренних дверей 

 

3 Характеристика объекта стандартизации  
 

Разработка изменения №5 СТБ 1264-2001  «Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Тех-

нические условия» осуществляется на основании полученных  писем от  производителей  светопрозрачной  

продукции (ООО «Века Рус» №б/н от 05.11.2018 г.)   и решения ТКС 13 «Светопрозрачные ограждения в 

различных конструктивных исполнениях, двери и ворота и приборы к ним». 

Введение в действие изменения   позволит изготавливать внутренние двери с соответствующим 

разрушающим усилием сварного шва углового соединения. 

 
4 Взаимосвязь проекта №5 СТБ 1264-2001  с другими   техническими нормативными 

правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации 
 
Проект изменения  №5 СТБ 1264-2001  взаимосвязан с ТР2009/013/BY. 

 

4 Источники информации 
 

СТБ 1264-2001  «Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия» 

Правила разработки государственных стандартов Республики Беларусь (утверждены постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 12.07.2017 г. №59). 

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

новившейся практики и государственных стандартов». 

Правила разработки государственных стандартов Республики Беларусь, утвержденные Постанов-

лением Госстандарта Республики Беларусь 12.07.2017 г. №59  
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5 Сведения о рассылке проекта Изменения №5 СТБ 1264-2001  на рассмотрение 
 

Проект Изменения №1 СТБ 1959-2009 направлен на рассмотрение: 

РУП «Сертис» РУП «Белстройцентр»; ОАО «Стройкомплекс»; УП «Институт БелНИИС» 
 

7 Введение проекта Изменения №5 СТБ 1264-2001  в действие 
 

Предлагаемая дата введения Изменения государственного стандарта в действие 01.04.2020 г. 

 

8  Дополнительные сведения   
 
 Разработчик: 

 Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие  

«Стройтехнорм», (РУП «Стройтехнорм»). 

Ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002, тел. (017) 288-61-21, www.stn.by.  
 
 

      Директор  РУП «Стройтехнорм»                                                                            И.Л. Лишай 

   

     Начальник отдела РУП «Стройтехнорм»                                                              И.В. Яковлева 

 

     Исполнитель, 

     ведущий инженер РУП «Стройтехнорм»                 С. В. Павлович 

 

Председатель ТКС 13 
«Светопрозрачные ограждения в различных  
конструктивных исполнениях, двери и ворота  
и приборы к ним» 
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