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Пояснительная записка 
к проекту государственного стандарта Республики Беларусь  

СТБ ЕN 12150-1-20__ «Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное  безопасное стекло. Часть 1. Определения и требования» 

 (Первая редакция) 

 

1 Основание для разработки государственного стандарта 
План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2019 год (тема: 2.1.16-

055.18), Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства архи-

тектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 г. (шифр 1.6.10.44: Разработать                    

СТБ EN 12150-1 «Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное 

однослойное  безопасное стекло. Часть 1. Определения и требования»). 

 

2 Цели и задачи разработки государственного стандарта 
Цель разработки – формирование и актуализация Национального комплекса технических 

нормативных правовых актов (далее – ТНПА) в области архитектуры и строительства, реализа-

ция Плана государственной стандартизации Республики Беларусь и Перечня работ по техниче-

скому нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь на 2019 год. 

Задача – разработать государственный стандарт Республики Беларусь с идентичной сте-

пенью соответствия европейскому стандарту ЕN 12150-1:2015 «Стекло в строительстве. Терми-

чески закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 1. Опреде-

ления и требования» в рамках реализации поручений Главы государства и Правительства Рес-

публики Беларусь о приведении национальных стандартов и норм проектирования в соответствие 

с европейской практикой разработки и внедрения строительных норм. 

 

3 Характеристика объекта стандартизации 
В настоящее время на территории Республики Беларусь приняты и действуют европейские 

стандарты, устанавливающие требования к строительным материалам, а также к методам их кон-

троля. 

Проект стандарта СТБ ЕN 12150-1-20__ «Стекло в строительстве. Термически закаленное 

натрий-кальций-силикатное однослойное  безопасное стекло. Часть 1. Определения и требова-

ния» разрабатывается с целью актуализации действующего государственного стандарта                  

СТБ EN ISO 12150-1-2008 « Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 1. Определения и требования». Отличия но-

вой версии ЕN 12150-1:2015 от версии ЕN 12150-1:2000 следующие:   

- изменен и дополнен графический материал; 

- введены новые термины с соответствующими определениями – «метод изготовления с 

использованием воздушной подушки» (3.6), «изгиб кромки» (3.9) и деформация по типу «бегущая 

волна» (3.13); 
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- таблица 1 дополнена номинальными значениями толщины; 

- разделы 6 и 7 изложены в новой редакции; 

- исключено обязательное приложение «Определение коэффициента теплопередачи (зна-

чения U)»; 

- добавлено новое справочное приложение, содержащее альтернативный метод оценки 

величины деформации по типу «бегущей волны». 

 

4 Взаимосвязь проекта государственного стандарта с другими техническими норма-
тивными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации 

Разрабатываемый проект СТБ ЕN 12150-1-20__ «Стекло в строительстве. Термически за-

каленное натрий-кальций-силикатное однослойное  безопасное стекло. Часть 1. Определения и 

требования» взаимосвязан со следующими техническими нормативными правовыми актами в об-

ласти технического нормирования и стандартизации: 

СТБ 2416-2015 (EN 572-1:2012) Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. Часть 1. Термины и определения, общие физические и механиче-

ские свойства; 

ГОСТ EN 572-1-2016 Стекло натрий-кальций-силикатное. Основные характеристики; 

СТБ 2417-2015 (EN 572-2:2012) Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. Часть 2. Флоат-стекло; 

СТБ 2418-2015 (EN 572-4:2012) Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. Тянутое листовое стекло; 

СТБ 2419-2015 (EN 572-5:2012) Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. Часть 5. Узорчатое стекло; 

СТБ EN 572-8-2016 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-

силикатного стекла. Часть 8. Свободные и твердые размеры; 

СТБ EN 1096-1-2015 Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 1. Термины и оп-

ределения, классификация; 

СТБ EN 1288-3-2013 Стекло в строительстве. Определение прочности стекла на изгиб. 

Часть 3. Испытания образцов при опоре в двух точках (изгиб в четырех точках); 

СТБ EN 14428-2009 Перегородки душевые. Функциональные требования и методы испы-

таний. 

 

5 Источники информации 
ЕN 12150-1:2015 «Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 1. Определения и требования»; 

СТБ EN 12150-1-2008 «Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 1. Определения и требования». 

 

6 Сведения о рассылке проекта государственного стандарта на рассмотрение  
Первая редакция проекта государственного стандарта будет направлена на отзыв в 
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следующие организации: 

- Государственное предприятие «Институт НИИСМ»; 

- ОАО «Гомельстекло»; 

- ОАО «Гродненский стеклозавод». 

 

7 Введение государственного стандарта в действие 
Государственный стандарт СТБ ЕN 12150-1-20__ «Стекло в строительстве. Термически за-

каленное натрий-кальций-силикатное однослойное  безопасное стекло. Часть 1. Определения и 

требования» планируется ввести в действие в январе 2020 г. 

 
8 Дополнительные сведения 
Проект государственного стандарта СТБ ЕN 12150-1-20__ «Стекло в строительстве. Тер-

мически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное  безопасное стекло. Часть 1. Опре-

деления и требования» будет разработан в соответствии с: 

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

кодексов установившейся практики и государственных стандартов»; 

«Правила разработки государственных стандартов Республики Беларусь», утверждено по-

становлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 12.07.2017 

№59. 

 

 

Заместитель директора – начальник центра   
технического нормирования и стандартизации 
РУП «Стройтехнорм» 

  
  О.О. Кудревич 

 
Начальник отдела технического нормирования и 
стандартизации по строительным материалам и 
инженерному обеспечению зданий и сооружений 
РУП «Стройтехнорм» 
 

  
 
 
  А.Б. Драгун 

Инженер 2 категории РУП «Стройтехнорм»    Т.С.Воронова 
 


