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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 1504-8:2016 Материалы и системы 
для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка 
соответствия. Часть 8. Контроль качества и оценка соответствия (Products and systems for the protection 
and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and AVCP – Part 8: Quality control 
and Assessment and verification of the constancy of performance (AVCP), IDT) 

Европейский стандарт EN 1504-8:2016 разработан техническим комитетом  CEN/ТС 104 «Бетоны и 
бетонные изделия», секретариат которого находится при DIN.   

Настоящий стандарт реализует существенные требования безопасности согласно Регламенту  ЕС 
№305/2011 на строительную продукцию, приведенные в приложении ZA. 

Перевод с английского (en).  
В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на европейские  и международные стан-

дарты актуализированы. 
В стандарт внесено следующее редакционное изменение: 
- наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования европейского стандарта 

с целью применения общепринятой в Республике Беларусь терминологии. 
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских 

стандартов соответствующие им государственные стандарты, сведения о которых приведены в дополни-
тельном приложении ДА. 

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве офи-

циального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Издан на русском языке 
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Введение  
 

 
Европейский стандарт EN 1504-8:2016 разработан взамен EN 1504-8:2004. 

Европейский стандарт был изменен в соответствии с положениями Регламента ЕС №305/2011 на 

строительную продукцию. 

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 8. Контроль качества и оценка соответствия 
 

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

Частка 8. Кантроль якасцi i ацэнка адпаведнасцi 
 

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

 Part 8: Quality control and evaluation of conformity 
 

Дата введения — _______________ 

 
1  Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к методам отбора проб, контролю качества, оценке 

и подтверждению соответствия характеристик (AVCP), маркировке и этикетированию материалов и сис-

тем для защиты и ремонта бетонных конструкций в соответствии с EN 1504 (часть 2-7). 

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

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

EN 1504-2:2004 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 2. Системы защиты поверхности бетона 

EN 1504-3:2005 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 3. Конструкционные и неконструкционные 

ремонты 

EN 1504-4:2004 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 4. Конструктивные соединения 

EN 1504-5:2013 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 5. Инъецирование бетона 

EN 1504-6:2006 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 6. Анкеровка стальных арматурных стерж-

ней 

EN 1504-7:2006 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, 

требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 7. Защита арматуры от коррозии 

 
_____________ 
Проект, первая редакция
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3  Термины и определения 

В настоящем стандарте применяют термины и определения, приведенные в EN 1504-1, а также сле-

дующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 партия (batch): Количество материала, изготовленное как единичная продукция, или при непре-

рывном процессе производства (в тоннах), одинакового состава и произведенного в течение определенно-

го периода времени. 

3.2 идентификационное испытание (identification test): Испытание, проводимое для подтвержде-

ния значений характеристик состава материалов или систем  
Примечание 1 – Данное испытание должно гарантировать  соответствие испытываемого материала или системы 

декларируемым значениям характеристик на основании первичных типовых испытаний в пределах допустимых 

отклонений 

3.3 эксплуатационное испытание (performance test):  Испытание, проводимое для подтверждения 

характеристик материалов или систем, используемых по назначению в условиях реальной эксплуатации  
Примечание 1-  Данное испытание должно гарантировать  соответствия материала или системы декларируемым 

характеристикам 

3.4 декларируемое значение (declared value): Значение, установленное и задокументированное из-

готовителем для идентификации основных характеристик 

4 Отбор проб 

4.1 Общие положения 
Пробы отбирают однородными по массе для всей партии или для испытываемого материала. Пробы 

должны иметь маркировку с четким указанием наименования, места и времени отбора. Порция пробы 

должна быть достаточной для проведения всех необходимых испытаний методом, установленным в соот-

ветствующем стандарте на проведение испытания. 

Часть порции пробы необходимо хранить в качестве контрольной до истечения  срока годности. 

4.2 Протокол отбора проб 

Все сведения, касающиеся отбора проб, должны быть задокументированы, в частности в докумен-

тации должны быть указаны: 

a) дата изготовления и отбора проб; 

b) наименование материала и пробы; 

c) тип материала и количество проб; 

d) наименование изготовителя; 

e) идентификационный номер изготовленной партии; 

f) размер партии, представленной пробой; 

g) физическое состояние; 

h) цвет или внешний вид; 

i) фамилия лица, ответственного за отбор проб; 

j) метод отбора проб. 
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4.3 Периодичность отбора проб 

Периодичность отбора проб см. в EN 1504, части 2-7. 

5 Оценка и подтверждение соответствия характеристик (AVCP) 

5.1 Общие положения 
Соответствие материалов и систем для защиты и ремонта бетонных конструкций требованиям на-

стоящего стандарта и характеристикам, указанным изготовителем в декларации о соответствии характе-

ристик (DoP), подтверждается: 

- определением типа материала; 

- заводским производственным контролем изготовителя, включая оценку материала. 

Изготовитель должен обеспечивать полный контроль и располагать необходимыми средствами, что-

бы нести ответственность за соответствие материала декларируемым характеристикам. 
Примечание–  Распределение задач для нотифицированных органов и изготовителя указаны в Приложениях ZA 

(таблице  ZA.3*и следующих за ней) в соответствующих частях EN 1504. 

5.2 Проведение типовых испытаний 
5.2.1 Общие положения 
В случае, если изготовитель намерен декларировать характеристики, необходимо определение всех 

характеристик, соответствующих показателям, установленным в настоящем стандарте, за исключением 

случаев, оговоренных в настоящем стандарте о декларировании без проведения испытаний (например, 

использование существующих данных, CWFT (классификация без проведения дополнительных испыта-

ний) и общепринятые характеристики). 

Допускается учитывать результаты ранее выполненной в соответствии с положениями настоящего 

стандарта оценки, если она проводилась с применением такого же или более жесткого метода испытаний, 

по такой же системе AVCP и на таких же или аналогичных материалах, так, чтобы результаты были при-

менимы к рассматриваемому материалу. 
Примечание 1 –  Аналогичная система AVCP означает проведение  испытаний независимой третьей стороной 

(только для материалов, оцениваемых по системе  1+, 1 и 3) под ответственность нотифицированного органа по 

сертификации продукции (только для материалов, оцениваемых по системе 1+ и 1). 

С целью выполнения оценки допускается объединять материалы в группы, где результаты оценки од-

ного или нескольких показателей любого вида материала будут характерны для показателей всех мате-

риалов в пределах данной группы. 
Примечание 2 – Допускается объединять материалы в разные группы по различным характеристикам. 

При выборе соответствующей представительной пробы приводят ссылку на стандарты, устанавли-

вающие методы оценки. 

Кроме того, определение типа материала производится по всем включенным в настоящий стандарт 

показателям, по которым изготовитель декларирует характеристики: 

- в начале производства нового или модифицированного материала или системы для защиты и ре-

монта бетонных конструкций (за исключением случая, когда материал относится к продукции того же ас-

сортименту), или 

- при изменении или модификации технологии производства (если это может повлиять на деклари-

руемые характеристики), или 

 

_________________ 
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- для соответствующего показателя (соответствующих показателей) при изменении исходных состав-

ляющих материалов и систем для ремонта бетонных конструкций, сырьевого материала или способа 

производства (с учетом определения ассортимента), оказывающих существенное влияние на одну или 

несколько показателей. 

При использовании компонентов, характеристики которых уже были определены поставщиком компо-

нентов на соответствие требованиям других стандартов на материалы, повторная оценка таких характери-

стик не требуется. Характеристики таких компонентов должны быть подтверждены документально. 

Считается, что характеристики материалов, на которые нанесена обязательная маркировка согласно 

соответствующим гармонизированным европейским техническим требованиям, удовлетворяют деклара-

ции о соответствии характеристик, при этом изготовитель материала или системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций обеспечивает качество изготовления материалов в целом и соответствие их харак-

теристик декларируемым значениям.  

5.2.2 Испытываемые пробы,  проведение испытаний и критерии соответствия 

Количество проб материалов и систем для защиты и ремонта бетонных конструкций, подлежащих ис-

пытаниям/оценке, должно соответствовать указанным в соответствующих частях настоящего стандарта 

(EN 1504, части 2-7). 

5.2.3 Протоколы испытаний 

Результаты определения типа материала документально оформляют протоколами испытаний. Прото-

колы испытаний хранятся у изготовителя в течение не менее 10 лет с последней даты изготовления мате-

риалов  и систем для защиты и ремонта бетонных конструкций. 

5.2.4 Применение результатов других сторон 

Изготовитель может использовать результаты определения типа материала, полученные другими 

сторонами (например, другим производителем, в качестве общей услуги для других изготовителей, или 

разработчиком), для подтверждения декларируемых значений характеристик конструктивно аналогичной 

продукции (например, с одинаковыми размерами), изготовленной с использованием одних сырьевых ма-

териалов, составляющих компонентов и по одной технологии, при следующих условиях: 

- известно, что результаты действительны для материалов с такими же основными характеристиками, 

определяющими эксплуатационные качества материала; 

- дополнительно к любой информации, необходимой для подтверждения идентичности характеристик 

материала конкретным основным показателям, другая сторона, которая выполняла определения типа ма-

териала и поручила это третьим лицам, приняла на себя обязательство передачи результатов и протокола 

испытаний изготовителю с целью определения типа материала в дальнейшем, а также информацию о 

технологическом оборудовании и  процессе контроля производства, которые могут быть учтены при про-

ведении заводского производственного контроля; 

- изготовитель, использующий полученные другими сторонами результаты, принимает на себя ответ-

ственность за соответствие материала декларируемым характеристикам, а также: 

а) обеспечивает соответствие показателей, важных для эксплуатационных качеств материала, пред-

ставленным показателям материала, тип которого был определен другой стороной, а также отсутствие 

существенных различий технологического оборудования и производственного контроля; 

b) хранит копию протокола испытания по определению типа материала, в котором должна содержатся 
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информация об идентичности конструктивного исполнения, сырьевых материалов, составляющих компо-

нентов и технологии изготовления. 

5.2.5 Результаты поэтапного определения типа материала 

Существуют компании (как правило, называемые системотехническими фирмами), которые на осно-

вании соглашения1) поставляют или обеспечивают поставку отдельных или всех компонентов (например, 

для окон: профили, прокладки, наличники)2) изготовителю (далее называемой «сборочная компания»), ко-

торый  затем собирает окончательную конструкцию в заводских условиях. 

При условии, что деятельность, для которой системотехническая фирма законно учреждена, включает 

в себя изготовление/ сборку продукции, фирма может брать на себя ответственность за определение типа 

материала в отношении одной или нескольких существенных характеристик готовой продукции, которая 

затем изготавливается и/или собирается другими фирмами в заводских условиях. 

В этом случае системотехническая фирма должна подвергнуть «собранное изделие», состоящее из 

изготовленных ею или какой-либо другой стороной компонентов, определению типа и представить  прото-

кол в сборочные компании, т.е. фактическим изготовителям размещаемой на рынке продукции.  

Чтобы учесть такую ситуацию, в технической документации следует установить понятие поэтапного 

определения типа продукции при условии, что это касается характеристик,  которые будут определены ор-

ганом по сертификации продукции или нотифицированной испытательной лабораторией, как указано ни-

же. 

Протокол испытания по определению типа материала, полученный системотехнической фирмой в от-

ношении испытаний, проводимых нотифицированным органом, который предоставляется сборочной ком-

пании, может использоваться в целях обязательной маркировки; при этом сборочная компания не обязана 

снова привлекать нотифицированный орган для определения типа уже прошедших испытания существен-

ных характеристик, при условии, что: 

- сборочная компания изготавливает продукцию, используя то же сочетание компонентов (с одинако-

выми характеристиками) и тем же способом, как для продукции, для которой системотехнической фирмой 

получен протокол испытания по определению типа. Если этот протокол основан на сочетании компонен-

тов, которое не характерно для поставляемого на рынок готовый материал, и/или компоненты собираются 

не  в соответствии с инструкцией системотехнической фирмы по сборке компонентов, тогда изготовитель 

должен  подвергнуть готовую продукцию определению типа; 

- системотехническая фирма передала изготовителю инструкции по изготовлению /сборке продукции 

и руководство по установке; 

- сборочная компания (изготовитель) принимает на себя ответственность за правильную сборку про-

дукции согласно инструкциям по изготовлению/ сборке и руководству по монтажу, переданным ему систе-

мотехнической фирмой; 

- инструкции по изготовлению / сборке продукции и руководство по монтажу, переданные изготовите-

лю  системотехнической фирмой, являются составной частью систему заводского производственного кон-

троля изготовителя и указываются в протоколе испытания по определению типа; 

_______________ 
1) Соглашение может представлять собой, например,  контракт, лицензию или какой-либо другой вид письменного документа, в 

котором должны также содержаться  четкие положения в отношении ответственности и обязанностей  изготовителя материала (сис-

темотехнической фирмы, с одной стороны, и сборочной компании, с другой стороны). 
2) Данные компании могут производить все компоненты, но они не обязаны это делать.
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- сборочная компания может предоставить документальное подтверждение того, что применяемые ее 

сочетания компонентов и способ изготовления соответствуют тем, для которых системотехнической фир-

мой получен протокол испытаний по определению типа материала (сборочная компания должна хранить 

копию протокола испытания по определению типа материала, полученного системотехнической фирмой); 

- несмотря на возможность на основании соглашения, заключенного с системотехнической фирмой, 

по частному праву сослаться на ответственность и обязанность последней, сборочная компания остает-

ся ответственной за соответствие материала декларируемым характеристикам, в отношении как проек-

тирования, так и изготовления материала, которое подтверждается нанесением на материал обязатель-

ной маркировки. 

5.3 Заводской производственный контроль 

5.3.1Общие положения 

Изготовитель должен организовать, документально оформить и обеспечить функционирование сис-

темы заводского производственного контроля (FPС), чтобы гарантировать соответствие размещаемых на 

рынке материалов декларируемым основным характеристикам, обеспечивающим эксплуатационные каче-

ства материалов. 

Система заводского производственного контроля (FPC) должна состоять из процедур, регулярных 

проверок, испытаний и/ или оценок, а  также применения результатов для контроля сырьевых и других по-

ступающих материалов или компонентов, оборудования, технологического процесса и материалов. 

Все элементы, требования и положения должны быть систематически документированы в форме 

письменно установленных инструкций и процедур. 

Документация на систему заводского производственного контроля должна обеспечивать общее пони-

мание системы оценки и подтверждения соответствия характеристик, возможность достижения требуемых 

значений характеристик материалов и эффективное функционирование проверяемой системы производ-

ственного контроля. Таким образом, заводской производственный контроль объединяет методы работы и 

все меры, позволяющие обеспечивать и контролировать соответствие материалов декларируемым значе-

ниям основных характеристик. 

При применении изготовителем совместно используемых результатов испытаний по определению ти-

па материала заводской производственный контроль должен рассматривать соответствующую документа-

цию согласно 5.2.4 и 5.2.5. 

5.3.2 Требования 

5.3.2.1 Общие положения 

Изготовитель несет ответственность за организацию эффективного применения системы заводского 

производственного контроля (FPC) согласно настоящему стандарту. Задачи и обязанности по организации 

производственного контроля должны быть документально оформлены, при регулярном обновлении доку-

ментации. 

Необходимо установить обязанности, полномочия и отношения между персоналом, управляющим ра-

ботой, выполняющим эту работу и проверяющим работу, оказывающую влияние на соответствие качества 

материала. В частности, это относится к персоналу, который должен принимать меры, предотвращающие 

возникновение несоответствия материала, меры в случае несоответствия, а также выявлять и регистриро-

вать проблемы, связанные с несоответствием. 
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Персонал, выполняющий работу, оказывающую влияние на соответствие характеристик материала, 

должен иметь необходимую квалификацию на основе соответствующего образования, обучения, профес-

сиональных навыков и опыта, что должно быть задокументировано. 

На каждом предприятии изготовитель передает полномочия лицам, обладающим соответствующей 

компетенцией, для: 

- установления процедур подтверждения соответствия характеристик материала на определенных 

этапах; 

- установления и регистрации любого случая несоответствия; 

 - установления корректирующих мероприятий для устранения случаев несоответствия. 

Изготовитель должен разрабатывать и хранить документы, определяющие заводской производствен-

ный контроль, с регулярным их обновлением. Документация изготовителя и применяемые процедуры 

должны соответствовать материалу и производственному процессу. Система заводского производствен-

ного контроля (FPC) должна достигнуть требуемого доверительного уровня в части соответствия характе-

ристик материала. Для этого необходимы: 

а) подготовка документально оформленных процедур и инструкций, относящихся к действиям по за-

водскому производственному контролю, в соответствии с техническими условиями, на которые приводится 

ссылка; 

b) эффективное выполнение данных процедур и инструкций; 

c) запись данных действий и их результатов; 

d) использование данных результатов для устранения любых отклонений, а также последствий таких 

отклонений, анализа случаев несоответствий и, при необходимости, изменение системы заводского про-

изводственного контроля с целью устранения причин несоответствия характеристик. 

В случае субподрядных работ изготовитель должен осуществлять общий контроль материала 

и располагать достоверной информацией, чтобы гарантировать выполнение обязательств в соответствии 

с настоящим стандартом. 

В случае если часть материалов изготовлена, упакована, оформлена документально и/или этикетиро-

вана с привлечением субподряда, изготовитель может учитывать систему заводского производственного 

контроля (FPC) субподрядчика, если это необходимо для рассматриваемого материала. 

В случае выполнения всех работ с привлечением субподряда изготовитель ни при каких обстоятель-

ствах не может передать вышеуказанные обязательства субподрядчику. 
Примечание –  Считается, что изготовители, чья  система заводского производственного контроля (FPC), отвеча-

ет требованиям  EN ISO 9001 и учитывает положения  настоящего стандарта, выполняют требования к заводско-

му производственному контролю согласно  Регламенту ЕС  № 305/2011. 

5.3.2.2 Оборудование 
5.3.2.2.1 Подготовка к испытаниям 

Все оборудование, предназначенное для взвешивания, измерений и испытаний, должно быть отка-

либровано  и проходить регулярные проверки в соответствии с документально подтвержденными про-

цедурами, периодичностью и критериями. 

5.3.2.2.2 Изготовление 

Все оборудование, используемое в процессе изготовления, должно подвергаться регулярным про-

веркам и техническому обслуживанию для обеспечения его эксплуатации и исключения износа или вы-

хода из строя, вызывающих несоответствие в процессе изготовления.  Проверки и техническое обслужи-

вание выполняют и регистрируют  в соответствии с задокументированными процедурами изготовителя, 
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а записи хранят в течение времени, установленного в процедурах заводского производственного кон-

троля изготовителя. 

5.3.2.2.3 Сырьевые материалы и компоненты 

Технические требования на все поступающие сырьевые материалы и компоненты должны быть за-

документированы, также должен быть документально оформлен план приемочного контроля. В случае 

использования комплекта поставляемых компонентов соответствие характеристик компонентов должно 

быть указано в согласованной документации на соответствующий компонент. 
5.3.2.2.4 Прослеживаемость и маркировка 
Отдельные материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций должны быть иден-

тифицируемыми и прослеживаемыми в отношении производителя. Изготовитель должен устанавливать 

и документировать процедуры, обеспечивающие проведение регулярных проверок процессов, связан-

ных с нанесением кодов прослеживаемости и/или маркировки. 

5.3.2.2.5 Контроль в процессе изготовления 

Изготовитель должен планировать и осуществлять производство при условии постоянного произ-

водственного контроля. 

5.3.2.2.6 Испытание и оценка материалов  
Изготовитель устанавливает процедуры для обеспечения сохранения заданных значений деклари-

руемых характеристик. Характеристики материала, методы испытаний и минимальная периодичность 

испытаний должны соответствовать EN 1504, части 2-7. 

5.3.2.2.7 Несоответствующие материалы 
Изготовитель устанавливает и документирует процедуры, определяющие мероприятия, проводи-

мые при выявлении несоответствующих материалов. Каждый выявленный случай регистрируют, и запи-

си должны храниться в течение времени, указанного в задокументированных процедурах изготовителя. 

Если материал не соответствует приемочным критериям, применяются положения о несоответст-

вующих материалах, предпринимаются необходимые корректирующие действия, а несоответствующие 

материалы отбраковывают и соответствующим образом идентифицируют. 

После устранения несоответствий испытания или проверку повторяют. 

Результаты контроля и испытаний соответствующим образом регистрируют. Описание материала, 

дату изготовления, принятый метод испытаний, результаты испытаний и приемочные критерии включают 

в записи за подписью лица, ответственного за контроль/испытания. 

Для любого результата контроля, не удовлетворяющего требованиям настоящего стандарта, в за-

писях указывают предпринимаемые для устранения несоответствий корректирующие действия (напри-

мер, проведение дополнительных испытаний, изменение процесса изготовления, отбраковка или устра-

нение дефекта материала). 

5.3.2.2.8 Корректирующие действия 
Изготовитель устанавливает и документирует процедуры, определяющие действия по устранению 

причин несоответствий, для предотвращения их повторения. 

5.3.2.2.9 Обращение, хранение и упаковка 

Изготовитель должен предусмотреть процедуры, обеспечивающие способы обращения с материа-

лами, и обеспечить соответствующие зоны хранения, предотвращающие ее повреждение или ухудше-

ние качества. 
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5.3.3 Требования для конкретных материалов 

Система заводского производственного контроля (FPC) должна удовлетворять требованиям на-

стоящего стандарта и обеспечивать соответствие размещенных на рынке материалов декларации о со-

ответствии характеристик. 

Система заводского производственного контроля (FPC) должна включать заводской производствен-

ный контроль конкретного материала, определяющий процедуры подтверждения соответствия материа-

лов на определенных этапах, а именно: 

а) контроль и испытания, проводимые  до начала и/или в процессе производства материала с пе-

риодичностью, указанной в плане испытаний для FPC; и/или 

b) проверки и испытания, проводимые для готовых материалов с периодичностью, указанной в пла-

не испытаний для FPC. 

При  использовании изготовителем только готовых материалов действия, указанные в перечисле-

нии b), должны дать уровень соответствия материала, эквивалентный уровню, который был бы дистиг-

нут при проведении FPC в процессе производства. 

Если изготовитель сам непосредственно выполняет все этапы производства, то действия, указан-

ные в перечислении b), могут быть сокращены и частично заменены действиями, указанными в перечис-

лении а). Как правило, чем больше этапов производства выполняет непосредственно изготовитель, тем 

больше действий, указанных в перечислении b) можно заменить действиями, указанными в перечисле-

нии а). 

Во всех случаях действия должны обеспечить уровень соответствия материала, эквивалентный 

уровню, который был бы достигнут при проведении FPC  в процессе производства. 
Примечание – В зависимости от конкретного случая может потребоваться выполнение действий, указанных в 

перечислениях  a) и b), только в перечислении a) и только в перечислении b). 

Действия, указанные в перечислении а), относятся к промежуточному состоянию материала, тех-

нологическому оборудованию, его регулировке, средствам измерений и т.д. Виды контроля  и испыта-

ний, а также их периодичность выбирают в зависимости  от типа  и состава материала, от характера и 

сложности производственного процесса, зависимости характеристик материала от изменения парамет-

ров производства и т.д. 

Изготовитель должен систематизировать и документировать отбор материала и проведение соот-

ветствующих испытаний. Данные документы должны свидетельствовать о соответствии материалов оп-

ределенным приемочных критериям и о их пригодности в течение минимум трех лет. 

5.3.4 Первичная инспекция завода и заводского производственного контроля (FPC) 

Первичная инспекция завода и заводского производственного контроля (FPC) (только для мате-

риалов, оцениваемых системами AVCP 1+, 1 и 2+) а проводиться после завершения процесса производ-

ства и в процессе применения материалов. С целью подтверждения выполнения требований 5.3.2 и 

5.3.3 выполняется оценка документации завода и заводского производственного контроля. 

В процессе инспекции проверяется:  

а) наличие и правильное использование всех ресурсов, необходимых для достижения показателей 

материала, установленных в настоящем стандарте, а также 

b) практическое выполнение процедуры FPC согласно документации по FPC, а также 

c) соответствие материала типовым представителям материалов, для которых осуществлялось 

подтверждение соответствия характеристик материала согласно декларации о соответствии (DoP). 
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Выполняется оценка всех мест окончательного этапа производства или приемочных испытаний 

производимых материалов с целью подтверждения выполнения условий, указанных в перечислениях a) 

- c). Если система FPC распространяется на несколько видов материалов, несколько технологических 

линий или технологических процессов и если подтверждено выполнение общих требований при оценке 

вида материала, одной технологической линии или одного  технологического процесса, то для другого 

вида материала, другой технологической линии или другого технологического процесса оценка общих 

требований не производится. 

Все процедуры оценки и результаты должны оформляться протоколом первичной иснпекции. 

5.3.5 Постоянное инспектирование заводского производственного контроля (только для ма-

териалов, оцениваемых системами AVCP 1+, 1 и 2+) 

Инспектирование FPC проводится один раз в год. Инспектирование FPC  должно  включать провер-

ку плана(ов) испытаний для FPC и производственного (ых) процессов для каждого вида материала с це-

лью определения, вносились ли изменения со временем последней оценки или инспектирования. Про-

изводиться оценка значения любых изменений. 

Должны быть проведены проверки с целью обеспечения правильной реализации планов испытаний, 

правильного технического обслуживания технологического оборудования и его калибровки через опре-

деленные интервалы времени. 

Производятся проверки записей по испытаниям и измерениям, выполненные как в процессе произ-

водства, так и для готовых материалов, с целью обеспечения соответствия полученных значений уста-

новленным значениям для проб, представленных для определения типа материала, а также для обес-

печения правильности корректирующих действий в случае несоответствия материала. 

5.3.6 Процедура внесения изменений 

При внесении изменений в технологический процесс или систему заводского производственного 

контроля (FPC), которые могут повлиять на любые характеристики материала, декларируемые в соот-

ветствии с настоящим стандартом, по всем показателям, по которым изготовитель декларирует характе-

ристики и на которые могут повлиять изменения, проводятся испытания по определению типа материала 

согласно 5.2.1.  

При необходимости, проводится повторная инспекция завода и системы заводского производствен-

ного контроля (FPC), в части аспектов, на которые могут повлиять изменения. 

Все проверки и их результаты оформляются протоколом. 

5.3.7 Опытные партии материалов (например, прототипы), единичные материалы и материа-

лы, изготавливаемые малыми партиями или по индивидуальному заказу 

Оценку материала и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций, изготовленного как еди-

ничная продукция,  прототипов, оцениваемых до начала серийного производства, или материалов, изго-

тавливаемых партиями, выполняют следующим образом. 

Для оценки типа материала применяются положения  5.2.1, (3- абзац), а также, дополнительно, сле-

дующие положения: 

- в случае прототипов изготовитель отбирает для испытаний пробы, представительные для разра-

батываемого материала; 

- по запросу изготовителя результаты оценки испытываемых проб прототипов могут быть включены 

в сертификат, выдаваемый третьей стороной, или в протокол испытаний. 
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Система FPC единичных материалов и материалов, изготавливаемых малыми партиями или по ин-

дивидуальному заказу,  должна гарантировать достаточное количество сырья/компонентов для произ-

водства материалов. Регулирующие мероприятия предусматриваются только в обоснованных случаях. 

Изготовитель должен вести учет, позволяющий обеспечивать прослеживаемость материалов. 

В случае  прототипов, для которых предусматривается серийное производство, первичную инспек-

цию завода и заводского производственного контроля выполняют до начала производства и/или внедре-

ния заводского производственного контроля. Проводят оценку: 

- документации по заводскому производственному контролю (FPC);  

- завода. 

При первичной оценке завода и FPC должны быть проверены: 

- наличие всех ресурсов, необходимых для достижения показателей материала, установленных в 

настоящем стандарте;  

- внедрение и практическое осуществление процедуры FPC в соответствии с документацией по за-

водскому производственному контролю, а также 

- наличие процедур, подтверждающих возможность получения в процессе заводского производства 

материалов, соответствующих требованиям настоящего стандарта, а также пробам, отбираемым для 

определения типа материала, проверенным на соответствие настоящему стандарту. 

После постановки материалов на серийное производство применяют положения 5.3. 

6  Маркировка и этикетирование 

Маркировка материалов или систем для защиты и ремонта бетонных конструкций, поставляемых в 

емкостях, должна содержать четко указанные данные, приведенные ниже. При поставке материала в 

большой емкости такую же маркировку наносят в сопроводительную документацию. Маркировка должна 

содержать: 

- наименование, адрес и идентификационный знак изготовителя или его постоянного уполномочен-

ного представителя в ЕС,  а также место изготовления; 

-  идентификация материала, т.е. обозначение марки, номер партии; 

- тип материала или системы, обозначение и дата введения соответствующей части EN 1504; 

- условия хранения, включая требования к складированию,  которые должны быть четко сформули-

рованы, например, «Этот материал соответствует требованиям соответствующей части  EN 1504»; 

- указания по применению с учетом требований безопасности, которые должны соблюдаться в мес-

те применения. 
Примечание – Для СЕ – маркировки  материалов применяют  Приложение ZA* соответствующих стандартов. 

 
 

 

 

 

 

 

______________ 
*Применяют при поставке материалов в страны ЕС 
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Приложение Д.А 
(справочное) 

 
Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов  

государственным стандартам 
 

 
Таблица Д.А 

Обозначение и наименование  
ссылочного европейского стандарта 

Степень  
соответствия 

Обозначение и наименование 
государственного стандарта 

EN 1504-1:2005  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 1. Определе-
ния 

IDT СТБ EN 1504-1 (проект) 
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 1. Термины и 
определения 

EN 1504-2:2004  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 2. Системы 
защиты поверхности бетона 

IDT СТБ EN 1504-2-20_ (проект)  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 2. Системы 
защиты поверхности бетона 

EN 1504-3:2005  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 3. Конструк-
ционные и неконструкционные ремонты 

IDT СТБ EN 1504-3-20_ (проект)  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 3. Конструк-
ционные и неконструкционные ремонты 

EN 1504-4:2004 
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 4. Конструк-
тивные соединения 

IDT СТБ EN 1504-4-20_ (проект)  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 4. Конструк-
тивные соединения 

EN 1504-5:2013 
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 5. Инъециро-
вание бетона 

IDT СТБ EN 1504-5-20_ (проект)  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 5. Инъециро-
вание бетона 
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Окончание  таблицы Д.А 

Обозначение и наименование  
ссылочного европейского стандарта 

Степень  
соответствия 

Обозначение и наименование 
государственного стандарта 

EN 1504-6:2006 
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 6. Анкеровка 
стальных арматурных стержней 

IDT СТБ EN 1504-6-20_ (проект)  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 6. Анкеровка 
стальных арматурных стержней 

EN 1504-7:2006 
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 7. Защита 
арматуры от коррозии 

IDT СТБ EN 1504-7-20_ (проект)  
Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Определе-
ния, требования, контроль качества и 
оценка соответствия. Часть 7. Защита 
арматуры от коррозии 
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