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       Введение к европейскому стандарту 

Европейский стандарт разработан разработан Техническим комитетом CEN/TC 104 «Бетон и изделия 

из бетона» в соответствии с мандатом,  выданным CEN Европейской Комиссией и Европейской зоной сво-

бодной торговли, и отвечает основополагающим требованиям Директивы ЕС по строитедльной продукции 

(89/106/ЕС. 

        Связь с директивами ЕС приведена в справочном приложении ZA,  являющемся составной частью 

настоящего документа.  

         Настоящая часть EN 1504 содержит справочное Приложение А, устанавливающее минимальную пе-

риодичность проведения заводского производственного контроля. 

         Настоящий европейский стандарт является  частью группы стандартов европейского стандарта EN 

1504  «Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, 

контроль качества и оценка соответствия» в состав которого также входят  следующие части: 

       - EN 1504 – 1  Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия Термины и определения; 

       - EN 1504 - 2  Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия. Системы защиты поверхности  бетона; 

       - EN 1504  3  Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия. Конструкционные и неконструкционные ремонты; 

       - EN 1504 – 4  Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия. Конструктивные  соединения; 

       - EN 1504 – 5  Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия. Инъекцирование бетона; 

       - EN 1504 – 6  Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия. Анкеровка стальных арматурных стержней; 

       - EN 1504 – 8  Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия Контроль качества и оценка соответствия. Часть 8. Кон-

троль качества и оценка соответствия; 

         - EN 1504 - 9 Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия. Общие правила по применению материалов и систем.    

       - EN 1504  - 10 Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, тре-

бования, контроль качества и оценка соответствия Применение материалов  и систем на строительной пло-

щадке  и контроль качества работ 
                                                                   



СТБ EN 1504-7 -20__/ПР 
 

1 
 

 

             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
МАТЕРИАЛЫ  И СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И РЕМОНТА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
                                                           ЧАСТЬ 7.  
                                          Защита арматуры от коррозии  
 
       МАТЭРЫАЛЫ  İ СİСТЭМЫ ДЛЯ АХОВЫ İ РАМОНТУ БЕТОННЫХ КАНСТРУКЦЫ                     
ВЫЗНАЧЭННİ, ПАТРАБАВАННİ, КАНТРОЛЬ ЯКАСЦİ İ АЦЭНКА АДПАВЕДНАСЦİ  
                                                        ЧАСТКА 7. 
                                            Ахова арматуры ад карозii 

 
Products and systems for the protection and repair of concrete structures  – Definitions, requirements 

and evaluation of conformity -  Part 7: Reinforcement corrosion protection 

 
                                                                                                                  Дата введения _______________ 

1 Область применения 
Настоящий стандарт  распространяется на материалы   и системы, применяемые  для создания 

активных  и защитных  покрытий  стальной арматуры и закладных изделий   бетонных и железобетонных 

(далее бетонных) конструкций,   и устанавливает их характеристики  (включая срок службы ) и требова-

ния по их идентификации.  

          Настоящий стандарт не распространяются на антикоррозионную защиту напрягаемой арматуры и 

нержавеющей стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект, первая  редакция  
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2 Нормативные ссылки 

          Для применения настоящего стандарта  необходимы следующие ссылочные документы. Для да-

тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных 

ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения). 

ЕN 1015-4:1998, Методы испытаний раствора для каменной кладки. Часть 4.Определение по-

движности  растворной смеси (с применением пенетрометра) 

ЕN 1504-1:20051), Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Опреде-

ления, требования, контроль качества и оценка соответствия. .Часть 1. Определения 

ЕN 1504-1:2009, Материалы  и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определе-

ния, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 1. Определения 

ЕN 1504-8:20041), Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Опреде-

ления, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8. Контроль качества и оценка соот-

ветствия 

ЕN 1504-8:2016, Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определе-

ния, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8. Контроль качества и оценка соот-

ветствия 

EN 1504-9:20082), Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Опреде-

ления, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 9. Общие правила по применению 

материалов  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 функции эпоксидной смолы. Часть 1. Определение эпоксидного  эквивалента 

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

испытаний. Реактивные функции  эпоксидной  смолы. Часть 2. Определение числа аминов на основе 

общего кислотного числа  

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

пытаний.  Определение температуры стеклования  полимеров  

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

таний.  Определение тиксотропии продукции  для защиты арматуры 

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

таний. Испытание защиты от коррозии 

ЕN 15184:2006 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испы-

таний.  Прочность сцепления  стальной арматуры с бетоном при сдвиге  (испытание на  сцепление) 

ЕN ISО 868:2003 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дю-

рометра (твердость по Шору) (ISО 868:2003) 

ЕN ISО 2811-1:2016 Краски и лаки. Определение плотности. Часть 1. Пикнометрический метод 

(ISО 2811-1:2016) 

ЕN ISО 2811-2:2011 Краски и лаки. Определение плотности. Часть 2. Метод  погруженного тела 

(метод отвеса) (ISО 2811-2:2011) 
1)   - действует только для датированной ссылки 

2)  - действует взамен ENV 1504-9:1997 
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ЕN ISО 3219:1994 Пластмассы. Полимеры/смолы в жидком, эмульгированном или дисперсном со-

стоянии. Определение вязкости с помощью ротационного вискозиметра с заданной скоростью сдвига     

(ISО 3219:1993) 

ЕN ISО 3251:2008 Краски, лаки и пластмассы. Определение содержания нелетучих веществ      

(ISО 3251:2008) 

ЕN ISО 9514:2005, Краски и лаки. Определение жизнеспособности многокомпонентных систем. 

Подготовка и кондиционирование образцов и руководящие положения по  испытаниям (ISО 9514:2005) 

ЕN ISО 11358-1:2014, Пластмассы. Термогравиметрия (TG) полимеров.  Общие принципы         

(ISO 11358:2014).   

3 Термины и  определения  

3.1 Термины  
В настоящем  стандарте применяются  термины, установленные  в ЕN 1504-1:2005, ЕN 1504-8  и  

EN 1504-9, а также  следующие термины с соответствующими  определениями: 

3.1 активные покрытия (active coatings): Покрытия, содержащие электрохимические активные 

компоненты, которые  являются  ингибиторами  или которые могут обеспечивать катодную защиту.   
Примечание – Цемент  из-за своей  щелочности  считается  активным компонентом. 

3.2 защитные покрытия (barrier coatings): Покрытия, изолирующие арматуру от влаги, находя-

щейся в порах бетона.  

4  Эксплуатационные характеристики  для предполагаемого применения 

Требуемые эксплуатационные характеристики  материалов  и систем, применяемых для защиты 

арматуры от коррозии согласно «принципам» и «методам», установленным   EN 1504-9, и предназна-

ченных  для всех предполагаемых целей применения, или  для специальных целей применения, приве-

дены в таблице 1.  Эксплуатационные характеристики, необходимые для всех предусмотренных целей 

применения, отмечены знаком ■. Все остальные характеристики, которые могут потребоваться  для спе-

циальных  целей применения, отмечены знаком □. 

Требования к эксплуатационным характеристикам приведены в  5.2. 

Таблица 1 – Эксплуатационные характеристики для всех и специальных целей применения  

Метод испытания 
согласно 

Показатели  Предусмотренная цель применения 

активное покрытие 

11.1 а 

Защитное  покрытие  

11.2 а 

EN 15183 Защита от коррозии ■ ■ 

EN 12614 Температура стеклования □ □ 

EN 15184 Прочность сцепления ар-
матуры с бетоном  при 
сдвиге ( для стальной ар-
матуры с покрытием ) 

□ □ 

а Метод  подтверждения соответствия согласно EN 1504-9. 
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      5 Требования 

       5.1 Требования к идентификации 

Изготовитель должен проводить необходимые первичные идентификационные испытания материа-

лов  и систем, согласно  таблице 2. Данные испытания могут быть проведены  в любое время для под-

тверждения соответствия качества материалов и систем. Предельно допустимые  отклонения  результа-

тов испытаний  приведены в таблице 2.  Результаты   испытаний должны храниться  у изготовителя про-

дукции.   

Таблица 2 – Методы идентификационных испытаний и требования к их результатам    

Показатель Метод испытания Требование/ предельное отклонение 

                                                         Компоненты (жидкие) 

Цвет/ общий внешний вид   Визуальный 
контроль 

Однородный и соответствующий опи-
санию изготовителя 

Плотность: 

- пикнометрический метод ; 

- метод погруженного тела 

 

EN ISО 2811-1 

EN ISО 2811-2 

 

                     ± 3 % 

                     ± 3 % 

Инфракрасный спектр EN 1767 Подтверждение путем  визуального 
сравнения 

Эпоксидный эквивалент а) EN 1877-1                       ± 5 % 

Аминное  число а) EN 1877-2                       ± 6 % 

Наличие летучих и нелетучих веществ EN ISО 3251                       ± 5 % 

Термогравиметрический анализ  EN ISО 11358 Подтверждение сравнением и 
 относительной потерей массы при  
600 0С  ± 5 % 

Вязкость  EN ISО 3219                       ± 20 % 

                                                                  Смесь   

Жизнеспособность а) EN ISО 9514                   ± 15 % 

Подвижность EN 1015-4                    ± 15 %   

Тиксотропность EN 13062                   ± 15 %   

Твердость  (по Шору  D в возрасте  7 сут) EN ISО 868                   ± 3 единицы   
а) Только для  эпоксидной смолы. 
       5.2 Требования к эксплуатационным характеристикам  
       Изготовитель должен провести  первичные испытания по определению эксплуатационных характе-

ристик  материалов и систем  для защиты арматуры от   коррозии в соответствии с требованиями, при-

веденными в таблице 3. 

Таблица 3 – Требования к эксплуатационным характеристикам 

Метод испытания, 
установленный в 

        Характеристика                                  Требования 

EN 15183 Защита от коррозии Результаты испытаний считаются положительными, если 

зоны покрытия арматуры не имеют коррозии, или наличие 

ржавчины на незащищенных концах стержня   < 1 мм 

EN 12614 Температура стек-

лования 

Выше максимальной температуры нанесения не менее чем 

на 10 К 
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Окончание таблицы 3 

Метод испытания, 
установленный в 

Показатели Требования 

EN 15183 Прочность сцепления 

арматуры с бетоном при 

сдвиге (для стальной 

арматура с покрытием) 

Прочность  сцепления при сдвиге  

            ∆ = 0,1 мм.  

Результаты испытаний считается положительными,  

если прочность сцепления с бетоном стержней с нане-

сенным покрытием, в любом случае составляет не ме-

нее 80 % от исходного значения прочности  сцепления с 

бетоном стержней без покрытия.   

5.3 Выделение опасных веществ 

Материалы и системы  для защиты арматуры от коррозии не должны выделять опасных веществ, 

вредных для здоровья, гигиены и окружающей среды.  

См. (справочное) приложение В. 

6 Отбор образцов 

Общие требования к способу отбора образцов  для проведения испытаний согласно  ЕN 1504-8. 

7 Оценка соответствия 

7.1 Общие положения 
Общие требования к методам  оценки соответствия согласно  ЕN 1504-8. 

7.2 Первичные испытания 
Общие требования к методам проведения первичных  испытаний согласно  ЕN 1504-8. 

7.3 Заводской производственный контроль 
Изготовитель обязан применять систему заводского производственного контроля (FPC) с целью 

обеспечения долговременного соответствия требованиям 5.1 и 5.2 , предъявляемым к эксплуатацион-

ным и идентификационным характеристикам материалов и систем. 

Для заводского производственного контроля (FPC)  кроме приведенных методов первичных иден-

тификационных испытаний и испытаний  по  определению эксплуатационных характеристик изготови-

тель может применять  другие методы испытаний. Применение данных методов испытаний при завод-

ском производственном контроле допускается при условии, что их результаты  сопоставимы  с результа-

тами первичных  идентификационных  испытаний и  обеспечивают соответствие материалов требовани-

ям настоящего стандарта. Такая взаимосвязь  должна быть документально обоснована  в системе за-

водского производственного контроля. 

Заводской производственный контроль должен проводиться в соответствии с ЕN 1504-8. 

Периодичность проведения  идентификационных испытаний и испытаний по установлению эксплуа-

тационных характеристик  при заводском  производственном  контроле приведена в  приложении А . Ча-

стота  проведения периодических  испытаний  может быть увеличена при  постановке продукции на произ-

водство или при несоответствии качества  продукции. Любое отклонение от требований настоящего стан-

дарта  должно быть  документально обоснованно подтверждениями, которые служат доказательством  
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эквивалентности применяемых методов испытаний. 

7.4 Оценка, контроль и сертификация заводского производственного контроля 
Оценка соответствия, контроль качества и сертификация заводского производственного контроля  

согласно  приложению  А   EN 1504-8:2004. 

8 Маркировка и этикетирование 

Требования к маркировке и этикетированию   согласно  разделу 6  EN 1504-8:2004. 
Примечание – СЕ маркировка и этикетирование  согласно  ZA.3. 
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Приложение А 
(справочное) 

        Периодичность проведения  испытаний при  заводском  производственном  контроле 
 

Идентификация / показатель Полимерные смолы 

Жидкие компоненты 
Цвет/ общий внешний вид   

Плотность  

Содержание летучих и нелетучих веществ  

Вязкость   

Смесь  
Жизнеспособность  а) 

Плотность 

Тиксотропия  

 

А 

А 

В 

А 

 

В 

А 

В 
Периодичность испытаний: 

А - каждая партия  (согласно  EN 1504-8) 

В – каждая 10-я партия, каждые две недели или каждые  1000 тонн, в зависимости от того, что наступит раньше 

(т.е. какой вариант для конкретного материала  требует более частого проведения испытаний  ).                             

а) Только для эпоксидной смолы . 
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Приложение В 

(справочное) 

Выделение опасных веществ 

      При отсутствии специальных требований по  выделению веществ, опасных для здоровья, гигиены и 

окружающей среды, применяется  приложение ZA  настоящего стандарта.  
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Приложение ZA* 
(справочное) 

Разделы Европейского стандарта, гармонизированные с положениями  
Директивы ЕС на строительную продукцию  

ZA.1 Область применения и основные показатели 

Европейский стандарт разработан в соответствии с мандатом М 128 «Материалы для бетона  и  

раствора», выданным Европейскому  Комитету по стандартизации (CEN) Европейской  комиссией и Ев-

ропейской ассоциацией  свободной торговли. 

Разделы данного стандарта и другого(их) Европейского(их) стандарта(ов), приведенные в настоя-

щем приложении, соответствуют требованиям данного мандата, выданного согласно положениям  Ди-

рективы ЕС (89/106/ЕЕС) по строительной продукции. 

Соответствие требованиям разделов европейского стандарта  дает основание считать, что матери-

алы  и системы для защиты арматуры от коррозии, на которые распространяется настоящий стандарт, 

пригодны для предусмотренной(ых) области(ей) применения.  Информация, сопровождающая  СЕ мар-

кировку  должна соответствовать данному приложению. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – На строительную  продукцию, соответствующую  области  применения  данного стан-

дарта, могут также распространяться другие требования и другие директивы ЕС, которые  не влияют на ее пригод-

ность  для предусмотренной области  применения. 

Примечания 1 -  На материалы, соответствующие области применения европейского  стандарта,  дополни-

тельно  к требованиям по выделению  опасных веществ  могут  распространяться другие  дополнительные  требо-

вания  (например,  требования действующего Европейского законодательства и национальных законов и  правил ). 

Для соответствия продукции  положениям Директивы ЕС, данные  требования  также  являются обязательными.   

Примечание 2 -  Информация  о  европейских и национальных положениях, определяющих требования по вы-

делению опасных веществ, размещена на интернет-сайте Европейской  Комиссии (CREATE, доступ через 

http://europa.eu.int).  

Настоящее приложение устанавливает порядок  нанесения СЕ маркировки  материалов  и систем, 

применяемых для защиты арматуры от коррозии,  в соответствии с областью  применения и соответ-

ствующими разделами настоящего стандарта, приведенными в таблице ZA.1. 

Область применения настоящего приложения  соответствует разделу 1 настоящего стандарта и 

приведена в  таблице ZA.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Применяется при поставке продукции  в государства - члены  ЕС 

http://europa.eu.int)
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Таблица ZA.1 – Область применения и основные разделы  стандарта 
Строительная продукция: 

 

Предусмотренное  область 

применения: 

Продукция  для защиты арматуры  от коррозии при ремонте и  защите бетонных 

конструкций 

В зданиях и  гидротехнических  сооружениях 

Основные   

характеристики 

Требования согласно разделов  

настоящего стандарта 

Уровень(ни) 

и/или класс(ы) 

Примечания: (указание 

результатов) 

Прочность сцепления 

стальной арматуры, по-

крытой материалом для 

защиты от коррозии,   с 

бетоном (прочность сцеп-

ления покрытия с армату-

рой  и щелочестойкость) 

п.5.2 Требования к эксплуата-

ционным характеристикам   

таблица 3 Прочность сцепле-

ния при сдвиге   

 

нет 

 

Соответствует/  

не соответствует 

Диффузионное сопротив-

ление 

п.5.2 Требования к эксплуата-

ционным характеристикам  

таблица 3 Антикоррозионная 

защита 

нет 
Соответствует/  

не соответствует 

Антикоррозионная защита 
нет 

Соответствует/  

не соответствует 

Долговечность 
нет 

Соответствует/  

не соответствует 

Температура стеклования    п.5.2 Требования к эксплуата-

ционным характеристикам  

таблица 3 Температура стекло-

вания    

нет Соответствие  тем-

пературы в К  пре-

дельному значению  

Выделение  опасных ве-

ществ 

 п. 5.3 Выделение опасных ве-

ществ   

нет См. примечание 1 к  

ZA.1 и примечание 

после рисунка ZA.1  

Данные изготовите-

ля  
 

Примечание – Для материалов и систем,  наносимых на  арматуру  с целью  защиты от коррозии, которые   

впоследствии покрыты  слоем   раствора, проведение  испытаний по определению  реакции на пламя  не требуется. 

Требования к определенному показателю не действуют в тех государствах-членах ЕС, в которых он  

не регламентирована на законодательной основе. В данном  случае изготовители, импортирующие свои 

материалы  на рынок государств-членов ЕС, не обязаны устанавливать или декларировать значение 

показателей данных характеристик и в информации к СЕ маркировке допускается применять запись  

«Параметр не установлен» (NPD).  

ZА.2 Оценка соответствия   

ZA.2.1 Система(ы) оценки соответствия 

Системe оценки соответствия материалов, указанных в таблице ZA.1, следует применять в соответ-

ствии с Решением Комиссии 1999/469/EС с поправками, внесенными на данную группу материалов Ре-

шением Комиссии  01/596/ЕС  в Приложении III мандата 128 «Материалы для  бетона и  раствора», со-
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гласно таблице ZA.2. 

   Таблица ZA.2 – Система оценки соответствия 

Материал (ы)   Предусмотренная цель применения  Уровень(ни) или 
класс(ы) 

Система(ы) оценки 
соответствия 

Материалы и си-
стемы для защиты 
и ремонта бетон-
ных конструкций 

  

Для применения  в зданиях  и гидро-
технических сооружениях с   низкими  
требованиями к эксплуатационным 
характеристикам 

- 4 

Для применения  в зданиях  и гидро-
технических сооружениях    

 -  2+ 

Система 2+: см. приложение III раздела 2 (ii) Директивы 89/106/ЕЕС, допускается  применение системы 1, 
включая сертификацию заводского производственного контроля нотифицированным органом на основе пер-
вичной инспекции завода и заводского производственного контроля, а также  текущего контроля, оценки и 
утверждения  заводского производственного контроля. 

Система 4: см. Директиву 89/106/ЕЕС, приложение III.2 (ii), допускается  применение системы оценки соот-
ветствия  3. 

Оценка соответствия материалов и систем для защиты арматуры от коррозии, указанных в  таблице 

ZA.1, должна основываться на методах оценки соответствия, указанных в таблицах  ZA.3а и ZA.3b, в со-

ответствии с приведенными  разделами настоящего стандарта или других Европейских стандартов.  
Таблица ZA.3 а) Распределение задач при оценке соответствия материалов и систем   для защиты ар-

матуры от коррозии, предусмотренных  для любого вида применения, за исключением применяемых в зда-
ниях  с  низкими  требованиями к эксплуатационным характеристикам ( система 2+) 

Задачи Содержание задачи 
Применяемые разде-
лы при  оценке соот-

ветствия 

Задачи для 
изготовителя 

Заводской производствен-
ный контроль   
 

Показатели по всем соот-
ветствующим  характерс-
тикам согласно таблице 
ZA.1 

п.5.5  
EN 1504-8:2004, 
 раздел 7  
EN 1504-7  

Первичные типовые испыта-
ния 

Все соответствующие ха-
рактеристики  согласно 
таблице ZA.1   

п.5.2  
EN 1504-8:2004,  
п.7.2 EN 1504-7, 

Испытания  отобранных на 
предприятии образцов, 

Соответствующие характе-
ристики  согласно таблице 
ZA.1   

п.5.5  
EN 1504-8:2004 

Задачи ноти-
фицированно-
го органа 
 
 
 
 

Сертифика-
ция завод-
ского произ-
водственно-
го контроля 
на основе: 

Первичный 
контроль 
производ-
ства  и за-
водского 
производ-
ственного 
контроля 

Показатели по всем соот-
ветствующим характерис-
тикам  согласно таблице 
ZA.1  

п..5.5  
EN 1504-8:2004,  
п.7.2 EN 1504-7 

Постоянный 
контроль, 
оценка и 
утверждение 
заводского 
производ-
ственного 
контроля 

Показатели по всем соот-
ветствующим  характерис-   
тикам согласно таблице 
ZA.1 

Раздел 7  
EN 1504-8:2004, 
п.7.3 EN 1504-7 
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Таблица ZA.3 b) – Распределение задач при оценке соответствия материалов  для защиты арматуры от кор-
розии,  предусмотренных  для  применения в зданиях с низкими требованиями к эксплуатационным харак- 
 теристикам ( системе 4) 

Задачи Содержание задачи 
Применяемые 

разделы по оцен-
ке соответствия 

Задачи изготовите-
ля 

Заводской производствен-
ный контроль   
 

Показатели по всем соот-
ветствующим   характери-
стикам согласно таблице 
ZA.1 

п.5.5  
EN1504-8:2004,  и 
раздел 7  
EN 1504- 

Первичные типовые испыта-
ния 

Все соответствующие  ха-
рактеристики согласно  
таблице ZA.1   

п.5.2  
EN1504-8:2004,     

     ZA.2.2 Сертификат и декларация соответствия ЕС  
      Оценка соответствия материалов и систем для  защиты арматуры от коррозии  по системе 2+:  

При соответствии требованиям настоящего приложения и нотифицированным органом выдан сертифи-

кат соответствия (сертификат соответствия ЕС), изготовитель или его уполномоченный представитель 

на территории государств- членов ЕС составляет и хранит декларацию соответствия, которая дает ему 

право применять СЕ- маркировку. Декларация соответствия должна содержать следующие данные: 

- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на территории госу-

дарств – членов ЕС, а также завода-изготовителя; 
Примечание1  – Изготовитель может быть также лицом, ответственным за реализацию материла на террито-

рии  государств-членов ЕС, если он несет ответственность  за СЕ-маркировку. 

- описание продукции  (тип, идентификация, область применение и т.д. и копия сопроводительной 

информации  СЕ-маркировки; 
Примечание 2 – Если часть данных, необходимых для декларации соответствия,  содержится в  СЕ-

маркировке, их повторение не требуется . 

- требования, которым соответствует продукция (приложение ZA настоящего стандарта); 

- особые условия для применения продукции  (например,  указываются конкретные условия эксплу-

атации и т.д.); 

- номер  сертификата  заводского производственного  контроля предприятия; 

- фамилия и должность лица, имеющего право подписи декларации от имени производителя или его 

уполномоченного представителя . 

Декларация соответствия должна сопровождаться  сертификатом  заводского  производственного  

контроля, составленным уполномоченным органом. Данный сертификат  кроме приведенных  выше дан-

ных должен  содержать:   

- наименование и адрес  нотифицированного органа; 

- номер сертификата заводского производственного  контроля; 

- условия и срок действия сертификата, при необходимости; 

- фамилия и должность лица, имеющего право подписи сертификата. 

       Оценка соответствия материалов и систем  для защиты арматуры от коррозии по системе 4:  

При соответствии требованиям настоящего приложения, изготовитель или его постоянный уполно-

моченный представитель на территории государств-членов ЕС должен оформить и хранить декларацию 

соответствия (декларацию соответствия ЕС), которая дает право изготовителю наносить СЕ маркировку.     

Декларация соответствия должна содержать: 

       - наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на территории госу-
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дарств – членов ЕС; 

- описание продукции (тип, идентификация, применение и т.д.) и копия сопроводительных данных   

для СЕ  маркировки; 

- показатели, которым соответствует продукция (например, согласно приложению ZA настоящего  

стандарта); 

- особые условия  применения (например, указываются конкретные условия эксплуатации и т.д.); 

- фамилия и должность лица, имеющего право подписи декларации от имени изготовителя или 

уполномоченного им представителя. 

Вышеуказанные декларация и сертификат соответствия предоставляются на государственном(ых) 

языке(ах) государства-члена Евросоюза, в котором предусмотрена реализация  данной продукции. 

ZА.3 СЕ маркировка и этикетирование 
Ответственность за нанесение СЕ маркировки несет изготовитель или его постоянный уполномо-

ченный представитель на территории государств – членов ЕС. СЕ  маркировка  на продукцию наносится 

в соответствии с Директивой 93/68/ЕЕС  (или, если это не возможно, на сопроводительной этикетке,   на 

упаковке или в сопроводительных документах, например, в товарной накладной).СЕ маркировка  должна 

содержать:  

-идентификационный номер органа по сертификации (при  оценке соответствия продукции по си-

стеме  2+); 

- наименование или идентификационный код, а также зарегистрированный адрес изготовителя; 

 - последние две цифры года нанесения  СЕ маркировки ; 

- номер сертификата  заводского  производственного  контроля; 

- ссылка на европейский  стандарт; 

- описание продукции: наименование, материал, показатели и т.д., и  область  применения; 

- данные по соответствующим характеристикам, согласно таблице ZA.1, предоставляемые  в виде: 

- номинальных значений и, если применимо, уровня  или класса ( в том числе, при необходимости, 

записи «удовлетворительно» для требований «соответствует/ не соответствует», указываемых по каж-

дому  основному показателю, приведенному в  столбце «Примечания» таблицы ZA.1; 

- «Параметр не установлен» на  соответствующие показатели; 

       - номинальные значения показателей, присутствующих в  стандартной маркировке, которые указы-

вают некоторые или все соответствующие характеристики, или, если в маркировке указаны только неко-

торые характеристики, необходимо указывать декларируемые значения всех характеристик.  

Если на данный показатель установлено предельное значение применение записи «Параметр не 

установлен» (NPD),не допускается.. Данная запись применяется если для конкретного предполагаемого 

применения в государствах- членах  ЕС данный параметр законодательно не установлен.    

Пример предоставления информации в СЕ  маркировке  приведен  на  рисунке  ZA.1 . 
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01234 
  

 Обозначение СЕ- маркировка, состоящая  из 
символа СЕ, согласно Директиве 93/68/ЕЕС 

 
Идентификационный номер нотифицированного 

органа    
                           (при необходимости) 

AnyCo Ltd, PO Bох 21, B-1050 
 

06 
 
 

                           0123-СPD-00234 

Наименование или идентификационный знак и 
адрес изготовителя 

Две последние  цифры года, нанесения  марки-
ровки 

 
Номер сертификата   заводского производствен-

ного контроля 
                       (при необходимости) 

 
ЕN 1504-7 

Материал для  защиты арматуры от коррозии 
для  применения при  повышенных требова-
ниях  к эксплуатационным характеристикам 

Прочность сцепления при сдвиге:  
оответствует  
Антикоррозионная защита:  соответствует  
Температура стеклования: ≥ 45 0С  

Выделение опасных веществ: соответствует 5.3. 

 
Номер Европейского стандарта 

 
Описание материала  и 

характеристики, установленные национальными  
положениями на законодательной основе  

 

 

 

 

 

Рисунок ZA.1 – Информация к СЕ-маркировке  

       Дополнительно к вышеуказанной  специальной информации к материалам и системам  в опреде-

ленных случаях  прилагается документация в соответствующей форме, указывающая на иное действу-

ющее законодательство по опасным веществам, а также любая информация, требующаяся на основа-

нии данного законодательства. 
       Примечание 1 - Европейские законоположения без национальных отклонений допускается не приводить  .  

        Примечание 2 -  При распространении   на продукцию требований более чем одной директивы,  нанесение     

СЕ маркировки означает, что  данная продукция  соответствует  требованиям всех действующих директив. 
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                                                            Приложение Д.А. 
                                                       (справочное) 

Сведения о соответствии государственных стандартов  ссылочным международным (европей-
ским) стандартам 
Таблица Д.А. 

Обозначение и наименование ссылочного 
европейского стандарта 

Степень 
соответ-
ствия 

Обозначение и наименование государствен-
ного стандарта 

EN ЕN 1015-4:1998, Методы испытаний 

раствора для каменной кладки. Часть 4.  

Определение подвижности  растворной 

смеси  (с применением пенетрометра 

 

ITD 

СТБ ЕN 1015-4-2014, Методы испытаний 

раствора для каменной кладки. Часть 4. 

Определение подвижности растворной 

смеси  (с применением пенетрометра) 

ЕN 1504-1:2009, Материалы и системы 

для защиты и ремонта бетонных кон-

струкций. Определения, требования, 

контроль качества и оценка соответ-

ствия. Часть 1. Определения. 

 

ITD 
СТБ ЕN 1504-1, Материалы и системы 

для защиты и ремонта бетонных кон-

струкций. Определения, требования, кон-

троль качества и оценка соответствия. 

Часть 1.  Термины и определе-

ния.(проект) 

ЕN 1504-8:2016, Материалы и системы 

для защиты и ремонта бетонных кон-

струкций. Определения, требования, 

контроль качества и оценка соответ-

ствия. Часть 8. Контроль качества и 

оценка соответствия. 

 
ITD 

СТБ ЕN 1504-8, Материалы и системы 

для защиты и ремонта бетонных кон-

струкций. Определения, требования, кон-

троль качества и оценка соответствия.  

Часть 8. Контроль качества и оценка со-

ответствия (проект) 

EN 1504-9:2008, Материалы и системы 

для защиты и ремонта бетонных кон-

струкций. Определения, требования, 

контроль качества и оценка соответ-

ствия. Часть 9. Общие принципы приме-

нения материалов и систем. 

 
ITD 

СТБ EN 1504-9, Материалы и системы 

для защиты и ремонта бетонных кон-

струкций. Определения, требования, кон-

троль качества и оценка соответствия.  

Часть 9. Общие принципы применения 

материалов и систем (проект) 

      

      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 


