
 

 

МКС 91.060.50                               
Изменение № 2 СТБ 2433-2015/ПР     
  
___________________________________________________________________________________ 

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ 
Общие технические условия 

 
БЛОКI ДЗВЯРНЫЕ 

Агульныя тэхнiчныя умовы 
___________________________________________________________________________________ 
 

          Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от___________ №_________ 

                                                                                                Дата введения _______________________ 

 
          Введение. Пятый абзац. Заменить слова: «ТКП 5.1.02, СТБ 5.2.21 или ТКП 5.1.03» на «Правила под-

тверждения соответствия Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, 

утвержденных Постановлением Госстандарта от 25.07.2017 г., №61»; 

          шестой абзац. Исключить. 

Раздел 2. Исключить ссылки:  
«СТБ 5.2.21-2004   Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Поря-

док проведения сертификации строительных материалов и изделий»; 

          «ТКП 5.1.02-2012(03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Сертификация продукции. Основные положения»; 

           «ТКП 5.1.03-2012(03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Декларирование соответствия продукции. Основные положения»; 

           «ТКП 5.1.08-2012(03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Знаки соответствия. Описание и порядок применения». 

заменить ссылки:  

«ГОСТ 5632-72  Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропроч-

ные. Марки» на  «ГОСТ 5632-2014  Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жа-

ропрочные. Марки»;  

 «ГОСТ 24866-99   Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия» на «ГОСТ 

24866-2014   Стеклопакеты клееные. Технические условия»;  

«ГОСТ 26602.3-99 » на «ГОСТ 26602.3-2016»;  

«ГОСТ 30698-2000   Стекло закаленное строительное. Технические условия» на «ГОСТ 30698-2014   

Стекло закаленное. Технические условия»;  
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«ГОСТ 30826-2001   Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия» на 

«ГОСТ 30826-2014   Стекло многослойное. Технические условия». 
Пункт 5.1.1 изложить в новой редакции: 

«5.1.1. По приведенному сопротивлению теплопередаче наружные дверные блоки отапливаемых зда-

ний должны соответствовать требованиям п. 5.5 ТКП 45-2.04-43». 
Подраздел 5.4 дополнить пунктом 5.4.10 следующего содержания: «В двухстворчатых металли-

ческих наружных дверных блоках, для фиксации нерабочей створки  не допускается устанавливать  скрытые 

запорные устройства, ручное управление которыми невозможно осуществить при закрытой рабочей створ-

ке». 
Библиография, сноска [1]: исключить фразу: «(в редакции от 24.08.2012)». 
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Председатель ТКС 13 
«Светопрозрачные ограждения в различных  
конструктивных исполнениях, двери и ворота  
и приборы к ним» 
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