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Предисловие 
 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области 

технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техниче-
ском нормировании и стандартизации». 

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием 
«Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). 

    ВНЕСЕН  научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский го-
сударственный институт стандартизации и сертификации» 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь        
от «          »                        20   г. № . 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и 
строительства настоящий стандарт входит в блок 5.03 «Железобетонные и бетонные конструкции и из-
делия». 

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1504-6:2006 Products and systems for 
the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of 
conformity – Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar (Материалы и системы для защиты и ремонта бетон-
ных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 6. Анкеров-
ка стальных арматурных стержней) 

Европейский стандарт EN 1504-6:2006 разработан техническим комитетом  CEN/ТС 104 «Бетоны и 
бетонные изделия», секретариат которого находится при DIN.   

Настоящий стандарт реализует существенные требования безопасности Директивы 89/106/ЕС*, при-
веденные в приложении ZA. 

Перевод с английского (en).  
Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий госу-

дарственный стандарт, европейских и международных стандартов, на которые даны ссылки имеются в 
Национальном фонде ТНПА 

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на европейские  и международные стан-
дарты актуализированы. 

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам приведе-
ны в дополнительном приложении Д.А. 

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам другого 
года издания приведены в дополнительном приложении Д.Б. 

Степень соответствия — идентичная (IDT). 
4  ВЗАМЕН СТБ EN 1504-6-2009. 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве офи-

циального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь 
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Введение  
 

 
Европейский стандарт EN 1504-6:2006 разработан впервые. 

Группа европейских стандартов EN 1504 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных 

конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия» состоит из следую-

щих частей: 

Часть 1. Термины и определения 

Часть 2. Системы защиты поверхности бетона 

Часть 3. Конструкционные и неконструкционные ремонты 

Часть 4. Конструктивные соединения 

Часть 5. Инъецирование бетона 

Часть 6. Анкеровка стальных арматурных стержней 

Часть 7. Защита арматуры от коррозии 

Часть 8. Контроль качества и оценка соответствия 

Часть 9. Общие правила по применению материалов и систем 

Часть 10. Применение материалов и систем на строительной площадке и контроль качества работ. 

 
 

 
+
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛКИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И РЕМОНТА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Часть 6. Анкеровка стальных арматурных стержней 
 

МАТЭРЫЯЛЫ I СIСТЭМЫ ДЛЯ АХОВЫ I РАМОНТУ БЕТОННЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 
ВЫЗНАЧЭННI, ПАТРАБАВАННI, КАНТРОЛЬ ЯКАСЦI I АЦЭНКА АДПАВЕДНАСЦI 

Частка 6. Анкероўка сталеных арматурных стрыжняў 
 

Products and systems for the protection and repair of concrete structures 
 Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity 

 Part 6. Anchoring of reinforcing steel bar 
 

Дата введения — _______________ 

 
1  Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к идентификационным свойствам, эксплуатацион-

ным характеристикам (включая долговечность) и безопасности материалов и систем, применяемых для 

анкерного крепления стальной арматуры в предварительно сформированных или просверленных отвер-

стиях бетонных и железобетонных (далее - бетонных) конструкций с целью повышения их несущей спо-

собности. 

Настоящий стандарт распространяется на ремонт, выполняемый способом 4.2 в соответствии с 

ENV1504-9:1997. 
Примечание – Предполагается, что техническая оценка элементов конструкций, подлежащих ремонту, выпол-

няется квалифицированными специалистами, а материалы и системы для ремонта, а также проект определя-

ются исходя из этой оценки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Проект, первая редакция 
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2  Нормативные ссылки 

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

ванных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок 

применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения). 

EN 1015-17:2012 Методы испытаний раствора для каменной кладки. Часть 17. Определение содер-

жания водорастворимых хлоридов в растворной смеси 

EN 1504-1:2005 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

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

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

требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8. Контроль качества и оценка соответствия  

EN 1504-8:2016 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8. Контроль качества и оценка соответствия  

ENV 1504-9:19971) Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определе-

ния, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 9. Общие правила по применению ма-

териалов и систем 

EN 1504-9:2008 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

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

лов и систем 

EN 1544:2006 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испыта-

ний. Определение ползучести материалов из искусственных смол (РС), применяемых для анкерного креп-

ления арматурных стержней, при длительной нагрузке на растяжение 

EN 1767:1999 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испыта-

ний. Анализ методом инфракрасной спектрометрии 

EN 1877-1:2000 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испы-

таний. Реактивные функции эпоксидной смолы. Часть 1. Определение эпоксидного эквивалента 

EN 1877-2:2000 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испы-

таний. Реактивные функции эпоксидной смолы. Часть 2. Определение числа аминов с помощью общего 

кислотного числа 

EN 1881:2006 Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. 

Испытания анкерных изделий методом выдергивания 

EN 12190:1998 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испы-

таний. Определение прочности на сжатие раствора для ремонта 

EN 12192-1:2002 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Грануломет-

рический анализ. Часть 1. Метод определения сухих компонентов готового строительного раствора 

EN 12614:2004 Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. 

Определение температуры стеклования полимеров 

EN 13294:2002 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испы-

таний. Определение времени схватывания 

EN 13395-2:2002 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы ис-

пытаний. Определение удобоукладываемости. Часть 2. Испытание на расплыв раствора для инъекциро-

вания или укладки 

_____________ 
1) Действует только для датированной ссылки 
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EN 13501-1:2007  Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. 

Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность  

EN ISO 9514:2005 Краски и лаки. Определение жизнеспособности многокомпонентных систем. Под-

готовка и выдерживание образцов и руководящие положения по испытаниям (ISO 9514:2005) 

3  Термины и определения 

В настоящем стандарте применяют термины и определения, приведенные в EN 1504-1:2005, EN 1504-

8:2004, ENV 1504-9:1997, а также следующий термин с соответствующим определением: 

3.1 анкерующий материал (anchoring product): Материал на основе гидравлического вяжущего, или 

искусственных смол, или смеси из них, который наносится в жидком или пастообразном состоянии, что-

бы закрепить арматурные стержни (арматурная сталь периодического профиля) в бетоне железобетон-

ных конструкций. 

4  Эксплуатационные характеристики для предусмотренных областей применения 

В таблице 1 приведены эксплуатационные характеристики анкерующих материалов, предназначен-

ных для анкерного крепления арматурных стержней (арматурной стали периодического профиля) в со-

ответствии с «принципами» и «способами», установленными в ENV 1504-9. 

Эксплуатационные характеристики, необходимые для «всех предусмотренных областей примене-

ния», отмеченные знаком .  

Требования к эксплуатационным характеристикам приведены в 5.2. 

Таблица 1 — Эксплуатационные характеристики анкерующих материалов для всех предусмотренных 
областей применения 

Принцип ремонта Эксплуатационные характеристики 

Усиление конструкций 
Добавление арматуры,  

закрепляемой в предварительно сформированных или 
 просверленных отверстиях 

Сопротивление выдергиванию  
Содержание хлор-ионов 

 
Температура стеклованияа 

 
Ползучесть при растяженииа  
а для материалов на полимерном вяжущем 

 для всех предусмотренных областей применения. 
 

5  Требования 

5.1 Требования к идентификационным испытаниям 
Изготовитель должен проводить необходимые первичные идентификационные испытания материа-

ла или системы в соответствии с таблицей 2. Такие испытания допускается проводить каждый раз для 

подтверждения значений показателей состава материала. Допустимые отклонения приведены в таблице 

2. Протоколы испытаний должны храниться у изготовителя. 
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Таблица 2 — Требования к идентификационным испытаниям 

Характеристики  Метод  
испытания 

Допустимые отклонения от значений, ука-
занных изготовителем а 

Гранулометрия сухих заполнителей EN 12192-1 Декларируемые изготовителем зна-
чения и допустимые отклонения 

Инфракрасный спектрb EN 1767 Подтверждается сопоставлением d 

Прочность на сжатие EN 12190 Более 80 % значения, декларируемо-
го изготовителем 

Время схватывания  EN 13294 Декларируемые изготовителем зна-
чения и допустимые отклонения 

Удобоукладываемость–текучесть  рас-
творной смеси по желобу  

EN 13395-2 Декларируемые изготовителем зна-
чения и допустимые отклонения 

Эпоксидный эквивалент c EN 1877-1 ± 5 % 
Аминное число c EN 1877-2 ± 6 % 
Жизнеспособность b EN ISO 9514 ± 20 % 
а Отклонения от значения, указанного изготовителем 
b Для материалов, содержащих искусственную смолу 
c Для материалов, содержащих эпоксидную смолу 

d Проверка на наличие признаков изменения в составе смеси. 

5.2 Требования к эксплуатационным характеристикам 

Изготовитель должен проводить первичные испытания по определению значений эксплуатационных 

характеристик анкерующих материалов в соответствие с таблицей 3, а материал должен соответство-

вать указанным требованиям. 

Таблица 3 — Требования к значениям эксплуатационных характеристик анкерующих материалов  

№ 
пунк
та 

Эксплуатационные характеристики Метод  
испытания 

Требование 
 

1 Сопротивление выдергиванию EN 1881 Смещение ≤ 0,6 мм при кратковре-
менном действии нагрузки 75 кН 

2 Содержание хлор-ионов EN 1015-17 ≤ 0,05 % 
3 Температура стеклования а EN 12614 ≥ 45 0С или на 20 0С выше темпера-

туры окружающей среды, при этом 
определяющим является большее 

значение 
4 Ползучесть при растяжении а EN 1544 Смещение ≤ 0,6 мм при действии 

нагрузки 50 кН в течение 3 месяцев 

а Для материалов, содержащих искусственную смолу 

5.3 Выделение опасных веществ 
Анкерующие материалы в затвердевшем состоянии не должны выделять опасных веществ, вред-

ных для здоровья, гигиены людей и окружающей среды. См. приложение В (справочное). 

5.4 Пожарная опасность 
Для анкерующих материалов, предназначенных для ремонта строительных конструкций, изготови-

тель должен указывать класс пожарной опасности. 

Анкерующие материалы с содержанием равномерно  распределенных  органических  веществ  в  

массовых или объемных долях более 1 % (при этом большее значение является определяющим) допус-

кается относить к классу пожарной опасности А1 без проведения испытаний.   
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Анкерующие материалы в затвердевшем состоянии с содержанием равномерно распределенных 

органических веществ в массовых или объемных долях более 1 % (при этом большее значение является 

определяющим) испытывают в соответствии с ЕN 13501-1 и указывают класс пожарной опасности.  

6 Отбор проб 

Общие требования к отбору проб изложены в ЕN 1504-8. 

7 Оценка соответствия* 

7.1 Общие положения 
Общие требования к оценке соответствия изложены в ЕN 1504-8. 

7.2 Первичные типовые испытания 
Общие требования к первичным типовым испытаниям изложены в ЕN 1504-8. 

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

обеспечения соответствия продукции идентификационным требованиям и требованиям к эксплуатаци-

онным характеристикам, приведенным в 5.1 и 5.2. 

В рамках заводского производственного контроля изготовитель проводит идентификационные ис-

пытания или испытания по определению значений эксплуатационных характеристик, а при необходимо-

сти  иные испытания. При проведении иных испытаний следует установить их соответствие методам, 

используемым в рамках первичного испытания, в целях обеспечения соответствия выпускаемой продук-

ции требованиям настоящего стандарта. Такое соответствие должно быть отражено в документации 

системы заводского производственного контроля. 

Заводской производственный контроль осуществляется в соответствии с ЕN 1504-8. 

Периодичность проведения идентификационных испытаний и испытаний по определению эксплуа-

тационных характеристик в рамках заводского производственного контроля приведена в приложении А. 

При необходимости периодичность может быть увеличена на начальном этапе производства или при 

несоответствии продукции установленным требованиям. 

Любые отклонения от требований настоящего стандарта должны быть обоснованы документальным 

подтверждением их эквивалентности. 

7.4 Оценка соответствия, контроль качества и сертификация системы заводского производ-
ственного контроля  

Требования к оценке соответствия, контролю качества  и сертификации системы заводского произ-

водственного контроля приведены в приложении А ЕN 1504-8:2004. 

8 Маркировка и этикетирование 

Требования к маркировке и этикетированию изложены в ЕN 1504-8. 

Примечание -  СЕ-маркировка и этикетирование в соответствии с ZA.3*. 
 

 

 

 

____________ 
*Применяется для продукции, поставляемой в страны-члены ЕС 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Минимальная периодичность испытаний при заводском производственном контроле  

 
Идентификационные 

характеристики/свойства 
Материал на 
цементном 
вяжущем 

Материал на эпоксидном вяжу-
щих  

Идентификация компонентов 
Внешний вид и цвет 
Гранулометрия сухих компонентов 
Инфракрасный спектрab 

Эпоксидный эквивалент b 
Аминное числоb 
Содержание летучих/нелетучих веществ в жидких 
компонентах 

А 
В 
D 
- 
- 
В 

А 
В 
С 
С 
С 
В 
 

Идентификация свежеприготовленной смеси или затвердевших образцов 
Время схватывания 
Удобоукладываемость альтернативно 
Жизнеспособность 
Прочность на сжатие и плотность 

 
В 
- 
В 

 
В 
А 
В 

А каждая партия (согласно EN 1504-8) 
В через каждые 10 партий, через две недели или через каждые 1000 тонн, в за-

висимости от того, что достигается первым (т.е. выбирают максимальную пе-
риодичность) 

С 
D 

два раза в год 
один раз в год  

а Для всех материалов, содержащих органические вещества (полимеры). 
b Допускается предоставление документации производителя сырья, отвечающей требованиям на-
стоящего стандарта. 
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Приложение В 
(справочное) 

 
 

Выделение опасных веществ 
 

В случае отсутствия специальных требований к опасным веществам, вредных для здоровья, гигие-

ны людей и окружающей среды, применяется абзац «Предупреждение» приложения ZA.1*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
*Применяется для продукции, поставляемой в страны-члены ЕС 
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Приложение ZA* 
(справочное) 

 
Разделы европейского стандарта,  соответствующие требованиям 

 Директивы 89/106/ЕС**, касающейся строительной продукции 
 

ZA.1 Область применения и основные характеристики 
Европейский стандарт разработан в соответствии с мандатом М/128 «Материалы для бетона и рас-

твора», выданным Европейскому комитету по стандартизации (CEN) Европейской комиссией и Европей-

ской ассоциацией свободной торговли. 

Разделы стандарта и других европейских стандартов, указанные в настоящем приложении, соответ-

ствуют требованиям Мандата, выданного на основании положений Директивы (89/106/ЕЕС), касающейся 

строительной продукции. 

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

лы и системы для ремонта пригодны для предусмотренной области применения; также следует учиты-

вать информацию, сопровождающую СЕ-маркировку. 
Предупреждение – На материалы для ремонта в соответствии с областью применения, указанной в ев-

ропейском стандарте, могут также распространяться другие требования и другие Директивы ЕС, которые не 
оказывают влияния на их пригодность для предусмотренных областей применения. 

Примечание 1 – На материалы в соответствии с областью применения европейского стандарта дополнительно 

к требованиям всех разделов, касающихся опасных веществ, могут также распространяться другие требования 

(например, действующего Европейского законодательства и национальных законов, правил и административ-

ных предписаний). Для соответствия положениям Директивы ЕС, касающейся строительной продукции, соблю-

дение этих требований является обязательным. 

Примечание 2 – Информационная база данных европейских и национальных положений по опасным вещест-

вам представлена на интернет-сайте Комиссии ЕС, доступ через http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-

ds/.»  

В настоящем приложении рассматривается СЕ-маркировка анкерующих материалов согласно об-

ласти применения, указанной в таблице ZA.1, и приведены соответствующие применяемые разделы. 

Область применения, указанная в настоящем приложении, соответствует области применения со-

гласно  разделу 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
*Применяется для продукции, поставляемой в страны-члены ЕС 
** Действует Регламент ЕС №305/2011 

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd
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Таблица ZA.1 – Область применения и основные разделы  

Строительные материалы: анкерующие материалы, применяемые для усиления конструкций путем добавления 
арматуры  (арматурная сталь периодического профиля),  в соответствии с областью применения данной части 
настоящего стандарта 
Предусмотренная область применения: В зданиях и инженерно-технических сооружениях  

Основные  
характеристики  

 

Разделы настоящего стандарта, устанав-
ливающего требования 

Уровень (-и) или 
Класс(-ы) 

Примечание 
(оформление ре-

зультатов) 
Сопротивление выдерги-
ванию 

5.2 Требования к эксплуатационным 
характеристикам 
Таблица 3(1) Сопротивление выдер-
гиванию 

- Предельное 
значение, мм 

Содержание хлор-ионов 5.2 Требования к эксплуатационным 
характеристикам 
Таблица 3(2) Содержание хлор-ионов 

- Предельное 
значение, % 

Температура стеклования 5.2 Требования к эксплуатационным 
характеристикам 
Таблица 3(3)температура стеклова-
ния 

- Декларируемое 
значение, 0С 

Пожарная опасность 5.4 Пожарная опасность Евроклассы Декларируемый 
класс 

Долговеч-
ность/ползучесть при рас-
тяжении 
(только для материалов, 
содержащих полимеры) 

5.2 Требования к эксплуатационным 
характеристикам 
Таблица 3(4) Ползучесть при растя-
жении 

- Предельное 
значение, мм 

Опасные вещества 5.3 Выделение опасных веществ - См. Примечание 
1 ZA.1 и приме-
чание после ри-
сунка ZA.1 
Декларация из-
готовителя 

Требование к определенной основной характеристике не требуется в тех странах-членах ЕС, в ко-

торых для этой характеристики не установлены нормативные требования. В этом случае изготовители, 

импортирующие свою продукцию на рынок этих стран ЕС, не обязаны устанавливать и декларировать 

характеристики продукции, а в информации к СЕ - маркировке  допускается указывать «Параметр не ус-

тановлен».  

ZA.2 Оценка соответствия 

ZA.2.1 Система (-ы) оценки соответствия  
Система оценки соответствия материалов по приведенным в таблице ZA.1 характеристикам, указа-

на в таблице ZA.2 для предусмотренной области применения  в соответствии с Решением Европейской 

Комиссии 1999/469/ЕС с изменениями согласно Решению 01/596/ЕС, приведенным в приложении III 

Мандата М/128  «Материалы для бетона и раствора». 
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Таблица ZA.2 – Система оценки соответствия 

Материал (-ы) Предусмотренная (-ые)  
область (-и) применения 

Уровень (-и)  
или класс (-ы) 

  

Система (-ы) 
оценки соответ-

ствия  
Применение в зданиях и инже-
нерно-технических сооружениях 
с низкими требованиями экс-
плуатационным характеристикам 

- 4 Материалы для защиты 
и ремонта бетона 
 
 

Применение в зданиях и инже-
нерно-технических сооружениях 

- 2+ 

А1*, А2*, В*, С* 1 
А1**, А2**, В**, С**, D, Е 3 

Материалы для защиты 
и ремонта бетона 
 

В случаях, когда применяются 
требования по пожарной опасно-
сти (от А1 до Е)***, F 4 

Система 1: См. Директиву на строительную продукцию. Приложение III.2 (i), без выборочных испыта-
ний. 
Система 2+: См. Директиву на строительную продукцию. Приложение III.2 (ii).(Первый вариант, вклю-
чая сертификацию нотифицированным органом по сертификации продукции на основании первичной 
инспекции производства и заводского производственного контроля, а также инспекционного контро-
ля, оценки и подтверждения заводского производственного контроля)  
Система 3: См. Директиву на строительную продукцию. Приложение III.2 (ii), второй вариант. 
Система 4: См. Директиву на строительную продукцию. Приложение III.2 (ii)., третий вариант. 
* Изделия/материалы, у которых класс  пожарной опасности улучшен вследствие определенных из-
менений в производственном процессе (например, внесение добавок, сдерживающих горение, или 
ограничения содержания органических веществ). 
** Изделия/материалы, на которые не распространяется сноска 1). 
*** Изделия/материалы, для которых не требуется проведение испытаний по пожарной опасности (на-
пример, изделия/материалы класса А1 в соответствии с Решением Комиссии 96/603/ЕС с дополне-
ниями к Решению 2000/605/EC). 

Подтверждение соответствия анкерующих материалов  согласно таблице ZA. 1 производят по про-

цедурам, приведенным в таблицах ZA.3а) – ZA.3f), разработанных на основе положений настоящего или 

других европейских стандартов. 
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Таблица ZA.3а – Процедуры оценки соответствия анкерующих материалов Евроклассов А1*, А2*, В* или 
С* для областей применения, отличных от областей применения с низкими требованиями к эксплуатацион-
ным характеристикам с учетом требований по пожарной опасности (система 2+ плюс 1) 

Наименование процедуры 
Область применения  

процедуры 

Разделы стандарта, при-
меняемые для оценки со-

ответствия 
Заводской производст-
венный контроль (FPC) 

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1 

EN 1504-8:2004, подраз-
дел 5.5, а также подраз-
дел 7.3 настоящего 
стандарта 

Дополнительные испы-
тания образцов, ото-
бранных на заводе  

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1 

EN 1504-8:2004, раздел 
5 
 

Процедуры для изго-
товителя 

Первичные типовые ис-
пытания  

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1, за исключением по-
жарной опасности 

EN 1504-8:2004, подраз-
дел 5.2 

Первичные типовые ис-
пытания 

Пожарная опасность  EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 

Первичная инспекция 
производства  и заво-
дского производствен-
ного контроля 

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1 

EN 1504-8:2004, подраз-
дел 5.5, а также подраз-
дел 7.3 настоящего 
стандарта 

Процедуры для но-
тифицированного ор-
гана 

Инспекционный кон-
троль, оценка и под-
тверждение заводского 
производственного кон-
троля 

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1, включая пожарную 
опасность 

EN 1504-8:2004, подраз-
дел 5.5 и раздел 7, а 
также подраздел 7.3 на-
стоящего стандарта 

Таблица ZA.3b – Процедуры оценки соответствия анкерующих материалов Евроклассов А1*, А2*, В* или 
С* для областей применения с низкими требованиями к эксплуатационным характеристикам  с учетом тре-
бований по пожарной опасности (система 4 плюс 1) 

Наименование процедуры 
Область применения  

процедуры 

Разделы стандарта, при-
меняемые для оценки со-

ответствия 
Заводской производст-
венный контроль (FPC) 

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5, а также под-
раздел 7.3 настоящего 
стандарта 

Дополнительные испы-
тания образцов, ото-
бранных на заводе  

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1 

EN 1504-8:2004, раздел 
5 
 

Процедуры для изго-
товителя 

Первичные типовые ис-
пытания  

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1, за исключением по-
жарной опасности 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 
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Окончание таблицы ZA.3b 

Наименование процедуры 
Область применения  

процедуры 

Разделы стандарта, при-
меняемые для оценки со-

ответствия 
Первичные типовые ис-
пытания 

Пожарная опасность  EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 

Первичная инспекция 
производства  и заво-
дского производствен-
ного контроля 

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5, а также под-
раздел 7.3 настоящего 
стандарта 

Процедуры для но-
тифицированного ор-
гана 

Инспекционный кон-
троль, оценка и под-
тверждение заводского 
производственного кон-
троля 

Значения всех характери-
стик согласно таблице 
ZA.1, включая пожарную 
опасность 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5 и раздел 7, а 
также подраздел 7.3 на-
стоящего стандарта 

Таблица ZA.3с – Процедуры оценки соответствия анкерующих материалов  Евроклассов А1**, А2**, В**, 
С**, D или Е для областей применения, отличных от областей применения с низкими требованиями к экс-
плуатационным характеристикам с учетом требований по пожарной опасности (система 2+ плюс 3) 

Наименование процедуры 
Область применения  

процедуры 

Разделы стандарта, 
применяемые для 
оценки соответствия 

Заводской производственный 
контроль (FPC) 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5, а также 
подраздел 7.3 на-
стоящего стандарта 

Дополнительные испытания 
образцов, отобранных на за-
воде  

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1 

EN 1504-8:2204, раз-
дел 5 
 

Процедуры для изгото-
вителя 

Первичные типовые испыта-
ния, проводимые изготовите-
лем 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1, за ис-
ключением пожарной 
опасности 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 

Процедуры для аккре-
дитованной лаборато-
рии 

Первичные типовые испыта-
ния, проводимые аккредито-
ванной лабораторией 

Пожарная опасность EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 
 

Первичной ин-
спекции про-
изводства  и 
заводского 
производст-
венного кон-
троля 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5, а также 
подраздел 7.3 на-
стоящего стандарта 

Процедуры для ноти-
фицированного органа  

Сертифи-
кация сис-
темы FPC 
нотифици-
рованным 
органом на 
основании 

Инспекционно-
го контроля, 
оценки и под-
тверждения 
заводского 
производст-
венного кон-
троля 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1, необ-
ходимые для преду-
смотренной области 
применения, включая 
пожарную опасность 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5 и раздел 
7,  а также подраз-
дел 7.3 настоящего 
стандарта 
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Таблица ZA.3d – Процедуры оценки соответствия анкерующих материалов  Евроклассов А1**, А2**, В**, 
С**, D или Е для областей применения с низкими требованиями к эксплуатационным характеристикам с уче-
том требований по пожарной опасности (система 4 плюс 3) 

Наименование процедуры 
Область применения  

процедуры 

Разделы стандарта, 
применяемые для 
оценки соответствия 

Заводской производст-
венный контроль (FPC) 

Значения всех характе-
ристик согласно таблице 
ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5, а также 
подраздел 7.3 на-
стоящего стандарта 

Процедуры для изгото-
вителя 

Первичные типовые испы-
тания, проводимые изго-
товителем 

Значения всех характе-
ристик согласно таблице 
ZA.1, за исключением 
пожарной опасности 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 

Процедуры для аккре-
дитованной лаборато-
рии 

Первичные типовые испы-
тания, проводимые аккре-
дитованной лабораторией 

Пожарная опасность EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 
 

Таблица ZA.3е – Процедуры оценки соответствия анкерующих материалов  для областей применения, 
отличных от областей применения с низкими требованиями к эксплуатационным характеристикам с учетом 
требований по пожарной опасности или материалов Евроклассов (от А1 до Е)*** или F для областей приме-
нения, отличных от областей применения с низкими требованиями к эксплуатационным характеристикам с 
учетом требований по пожарной опасности (система 2+ плюс 4) 

Наименование процедуры 
Область применения  

процедуры 

Разделы стандарта, 
применяемые для 
оценки соответствия 

Заводской производственный 
контроль (FPC) 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5, а также 
подраздел 7.3 на-
стоящего стандарта 

Дополнительные испытания 
образцов, отобранных на за-
воде  

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1 

EN 1504-8:2004, раз-
дел 5 
 

Процедуры для изгото-
вителя 

Первичные типовые испыта-
ния, проводимые изготовите-
лем 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1, за ис-
ключением пожарной 
опасности 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 

Первичной ин-
спекции про-
изводства  и 
заводского 
производст-
венного кон-
троля 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5,а также 
подраздел 7.3 на-
стоящего стандарта 

Процедуры для ноти-
фицированного органа  

Сертифи-
кация сис-
темы FPC 
нотифици-
рованным 
органом на 
основании 

Инспекционно-
го контроля, 
оценки и под-
тверждения 
заводского 
производст-
венного кон-
троля 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1, вклю-
чая пожарную опас-
ность 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5 и раздел 
7, а также подраздел 
7.3 настоящего стан-
дарта 
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Таблица ZA.3f – Процедуры оценки соответствия анкерующих материалов  для областей применения с 
низкими требованиями к эксплуатационным характеристикам без учета требований по пожарной опасности 
или материалов Евроклассов (от А1 до Е)*** или F для областей применения с низкими требованиями к экс-
плуатационным характеристикам с учетом требований по пожарной опасности (система 4) 

Наименование процедуры 
Область применения  

процедуры 

Разделы стандарта, 
применяемые для 
оценки соответствия 

Заводской производственный 
контроль (FPC) 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.5, а также 
подраздел 7.3 на-
стоящего стандарта 

Процедуры для изгото-
вителя 

Первичные типовые испыта-
ния 

Значения всех харак-
теристик согласно 
таблице ZA.1 

EN 1504-8:2004, под-
раздел 5.2 

ZA.2.2 ЕС-сертификат и декларация о соответствии 
Материалы для ремонта, оценку соответствия которых осуществляют по системе 2+ плюс 1 

или по системе 4 плюс 1  

После того как достигнуто соответствие требованиям настоящего приложения, нотифицированный 

орган выдает сертификат соответствия (ЕС-сертификат соответствия), который позволяет изготовителю 

наносить СЕ-маркировку. В сертификате должны содержаться следующие данные: 

- наименование, адрес и идентификационный номер нотифицированного органа; 

- наименование и юридический адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на тер-

ритории Евросоюза, а также завода-изготовителя; 

- описание материала (вид, обозначение, применение,…); 

- положения, которым соответствует материал (приложение ZA); 

- особые условия для применения материала (например, указания для использования при опреде-

ленных условиях и т.д.); 

- номер сертификата; 

- условия и срок действия сертификата, при необходимости; 

- фамилия и должность лица, имеющего право подписи сертификата. 

Дополнительно изготовитель составляет декларацию о соответствии (ЕС-декларацию о соответст-

вии), которая должна содержать следующие данные: 

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

союза; 

- наименование и адрес нотифицированного органа; 

- описание материала (вид, обозначение, применение,…), а также копию информации к СЕ-

маркировке; 

- положения, которым соответствует материал (приложение ZA); 

- особые условия для применения материала (например, указания для использования при опреде-

ленных условиях и т.д.); 

- номер прилагаемого ЕС-сертификата соответствия; 

- фамилию и должность лица, имеющего право подписи декларации о соответствии от имени изго-

товителя или уполномоченного им представителя. 
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Материалы для ремонта, оценку соответствия которых осуществляют по системе 2+ плюс 3 

или по системе 4 плюс 3  

После того как достигнуто соответствие требованиям настоящего приложения, изготовитель или его 

уполномоченный представитель на территории Евросоюза составляет и хранит декларацию о соответ-

ствии, которая позволяет изготовителю наносить СЕ-маркировку. Декларация должна содержать сле-

дующие данные: 

- наименование и юридический адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на тер-

ритории Евросоюза, а также завода-изготовителя; 

- описание материала (вид, идентификационные признаки, применение,…), а также копию инфор-

мации к СЕ-маркировке; 

- положения, которым соответствует материал (приложение ZA); 

- особые условия для применения материала (например, указания для использования при опреде-

ленных условиях и т.д.); 

- номер прилагаемого сертификата на систему заводского производственного контроля (для систе-

мы 2+ плюс 3); 

- фамилию и должность лица, имеющего право подписи декларации о соответствии от имени изго-

товителя или уполномоченного им представителя; 

- наименование и адрес аккредитованной (-ых) лаборатории (-ий). 

Дополнительно к декларации изготовитель прилагает сертификат заводского производственного 

контроля (для системы 2+ плюс 3),составленный нотифицированным органом, который в дополнение к 

вышеуказанной информации должен содержать следующие данные: 

- наименование и адрес нотифицированного органа; 

- номер сертификата на систему заводского производственного контроля; 

- условия и срок действия сертификата, при необходимости; 

- фамилия и должность лица, имеющего право подписи сертификата. 

Материалы для ремонта, оценку соответствия которых осуществляют по системе 2+ плюс 4 
или по системе 4  

После того как достигнуто соответствие требованиям настоящего приложения, изготовитель или его 

уполномоченный представитель на территории Евросоюза составляет и хранит декларацию о соответ-

ствии (ЕС-декларацию о соответствии), которая позволяет изготовителю наносить СЕ-маркировку. Дек-

ларация должна содержать следующие данные: 

- наименование и юридический адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на тер-

ритории Евросоюза, а также завода-изготовителя; 

- описание материала (вид, идентификационные признаки, применение,…), а также копию инфор-

мации к СЕ-маркировке; 

- положения, которым соответствует материал (приложение ZA); 

- особые условия для применения материала (например, указания для использования при опреде-

ленных условиях и т.д.); 

- фамилию и должность лица, имеющего право подписи декларации о соответствии от имени изго-

товителя или уполномоченного им представителя. 

Указанные выше декларация и сертификат предоставляются на государственном (-ых) языке (-ах) 

государств-членов ЕС, в которые поставляют материалы. 
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ZA.3 СЕ-маркировка и этикетирование 

Изготовитель или его уполномоченный представитель на территории Евросоюза отвечает за при-

менение СЕ-маркировки. Знак СЕ-маркировки должен соответствовать Директиве 93/68/ЕЕС и наносить-

ся на продукцию  (или, при невозможности, на прикрепленную этикетку, упаковку или в сопроводитель-

ных документах, например, в товарно-транспортной накладной). СЕ-маркировка должна содержать сле-

дующую информацию: 

-идентификационный номер нотифицированного органа (только для материалов по системе 1 или 

2+); 

- наименование или логотип изготовителя; 

- юридический адрес изготовителя; 

- две последние цифры года нанесения маркировки; 

- номер ЕС-сертификата соответствия (только для материалов по системе 1) или сертификата на 

систему заводского производственного контроля (только для материалов по системе 2+); 

- обозначение европейского стандарта; 

- описание материала: вид, наименование, материалы и предусмотренная область применения; 

- информацию по основным характеристикам, приведенным в таблице ZA.1, в виде: 

декларируемых значений и, если требуется, уровня или класса (включая указание «Выполнено» 

при требованиях на выполнено/не выполнено), как установлено в графе «Примечания» таблицы ZA.1; 

указания  «Параметр не установлен» для соответствующих характеристик. 

На рисунке ZA.1 представлена примерная информация к СЕ-маркировке. 
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01234 

 
Обозначение СЕ-маркировки соответ-

ствия, состоящее из знака «СЕ» согласно Ди-
рективе 93/68/ЕЕС 

 
Идентификационный номер органа по 

сертификации продукции (если возможно) 
 

AnyCo Ltd, PO Bоx 21, B-1050 
 
 

06 
 

0123 – CPD – 0456 

Наименование или логотип  и юридиче-
ский адрес изготовителя 

 
Две последние цифры года первого 
нанесения маркировки  

Номер ЕС-сертификата только для ма-
териалов по системе 1) или сертификата на сис-
тему FPC (только для материалов по системе 

2+) 
ЕN 1504-3 

 
Анкерующий материал 

 
Сопротивление  
выдергиванию                          ≤ 0,6 мм  
                                                  при нагрузке 75 кН 
Содержание хлор-ионов         ≤ 0,03 % 
Температура стеклования      55 0С 
Пожарная опасность              Еврокласс В 

 
Ползучесть  
при растяжении                      смещение ≤ 0,6 мм 

после воздействия 
непрерывной на-
грузки 50 кН в те-
чение трех месяцев 

Опасные вещества               соответствие 5.3 
 

Обозначение европейского стандарта 
 

Описание материала 
и 

данные по характеристикам, на которые рас-
пространяются обязательные требования 

Рисунок ZA.1 – Пример информации для СЕ-маркировки  

Дополнительно к вышеуказанной информации к материалам в определенных случаях в соответст-

вующей форме прилагают документацию, указывающую на другое действующее законодательство, ка-

сающееся опасных веществ, а также любую информацию, требующуюся в соответствии с данным зако-

нодательством. 

Примечание – Европейские законодательные положения без национальных ограничений не приводят. 
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Приложение Д.А 
(справочное) 

 
Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов 

государственным стандартам 
 

Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование  
ссылочного европейского стандарта 

Степень  
соответствия 

Обозначение и наименование 
государственного стандарта 

EN 1015-17:2012  
Методы испытаний раствора для камен-
ной кладки. Часть 17. Определение со-
держания водорастворимых хлоридов в 
растворной смеси 

IDT СТБ EN 1015-17-2012 
Методы испытаний раствора для камен-
ной кладки. Часть 17. Определение со-
держания водорастворимых хлоридов в 
растворной смеси  

EN 1504-1:2005  
Изделия и системы для защиты и ремон-
та бетонных конструкций. Определения, 
требования, контроль качества и оценка 
соответствия. Часть 1. Определения 

IDT СТБ EN 1504-1 (проект) 
Изделия и системы для защиты и ремон-
та бетонных конструкций. Определения, 
требования, контроль качества и оценка 
соответствия. Часть 1. Определения 

EN 13501-1:2007 
Классификация строительных изделий и 
материалов по пожарной опасности. 
Часть 1. Классификация строительных 
изделий по результатам испытаний на 
пожарную опасность  

IDT СТБ EN 13501-1-2011  
Классификация строительных изделий и 
материалов по пожарной опасности. 
Часть 1. Классификация строительных 
изделий по результатам испытаний на 
пожарную опасность  
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Приложение Д.Б 
(справочное) 

 
Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов другого года издания  

государственным стандартам 
 

Таблица Д.Б.1 

Обозначение и наименова-
ние ссылочного 

европейского стандарта 

 

Обозначение и наименова-
ние европейского стандарта 

другого года издания 

Степень  

соответствия 
Обозначение и наименование 
государственного стандарта 

EN 1504-8:2004  
Материалы и системы 
для защиты и ремонта 
бетонных конструкций. 
Определения, требова-
ния, контроль качества и 
оценка соответствия. 
Часть 8. Контроль качест-
ва и оценка соответствия 

EN 1504-8:2016  
Материалы и системы 
для защиты и ремонта 
бетонных конструкций. 
Определения, требова-
ния, контроль качества и 
AVCP. Часть 8. Контроль 
качества и оценка соот-
ветствия 
 

IDT СТБ EN 1504-8 (проект)  
Материалы и системы для 
защиты и ремонта бетонных 
конструкций. Определения, 
требования, контроль качест-
ва и оценка соответствия. 
Часть 8. Контроль качества и 
оценка соответствия 
(EN 1504-8:2016, IDT) 

ENV 1504-9:1997 
Материалы и системы 
для защиты и ремонта 
бетонных конструкций. 
Определения, требова-
ния, контроль качества и 
оценка соответствия. 
Часть 9. Общие правила 
по применению материа-
лов и систем 

EN 1504-9:2008 
 Материалы и системы 
для защиты и ремонта 
бетонных конструкций. 
Определения, требова-
ния, контроль качества и 
оценка соответствия. 
Часть 9. Общие правила 
по применению материа-
лов и систем 
 

IDT СТБ EN 1504-9 (проект) 
Материалы и системы для 
защиты и ремонта бетонных 
конструкций. Определения, 
требования, контроль каче-
ства и оценка соответствия. 
Часть 9. Общие правила по 
применению материалов и 
систем 
(EN 1504-9:2008, IDT) 
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