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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 техническом 

нормировании и стандартизации» 

 

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием 

«Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 

 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от                  

201_ г. №            . 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и 

строительства настоящий стандарт входит в блок 6.10 «Строительное стекло» 

 

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12150-1:2015 Glass in building - Thermally 

toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description (Стекло в строительстве – 

Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло – Часть 1: 

Определения и требования) 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 129 «Стекло в 

строительстве» Европейского комитета по стандартизации (CEN), секретариат которого находится при 

NBN. 

Перевод с английского языка (en).  

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий 

государственный стандарт имеется в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 

 

4 ВЗАМЕН СТБ EN 12150-1-2008 

 

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 

официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь 

 

Издан на русском языке 
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Введение 

I Введение к европейскому стандарту  

Европейский стандарт EN 12150-1:2015 разработан техническим комитетом по стандартизации   

CEN/TC 129 «Стекло в строительстве» Европейского комитета по стандартизации (CEN), секретариат 

которого находится при NBN. 

Существует возможность, что некоторые части данного документа могут затронуть патентные права. 

CEN и/или CENELEC не несут ответственности за идентификацию некоторых или всех связанных с этим 

патентных прав. 

Европейский стандарт EN 12150-1:2015 разработан взамен EN 12150-1:2000. 

Европейский стандарт EN 12150 «Стекло в строительстве – Термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное безопасное стекло» состоит из следующих частей: 

- Часть 1: Определения и требования; 

- Часть 2: Оценка соответствия/стандарт на изделие. 

В EN 12150-1:2015 внесены следующие изменения: 

- изменен и дополнен графический материал; 

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

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

(3.13); 

- таблица 1 дополнена номинальными значениями толщины; 

- разделы 6 и 7 изложены в новой редакции; 

- исключено обязательное приложение «Определение коэффициента теплопередачи (значения U)»; 

- добавлено новое справочное приложение, содержащее альтернативный метод оценки величины 

деформации по типу «бегущей волны». 

Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло в сравнении с 

нормально отожженным имеет безопасный характер разрушения. Термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное безопасное стекло, обеспечивающее защиту от несчастных случаев при 

столкновении с ним человеческого тела, классифицируют в соответствии с EN 12600. 
Примечание  -  Техническим комитетом CEN/TC 129/WG 8 ведется разработка стандартов, устанавливающих 

расчетные значения прочности стекла, планируется разработка методики расчета. 

II Введение к государственному стандарту 

Средства измерений, применяемые для проведения измерений, должны проходить метрологический 

контроль в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений». 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Стекло в строительстве 
ТЕРМИЧЕСКИ ЗАКАЛЕННОЕ НАТРИЙ-КАЛЬЦИЙ-СИЛИКАТНОЕ  

ОДНОСЛОЙНОЕ БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО 
Часть 1. Определения и требования 

Шкло ў будаўнiцтве 
ТЭРМІЧНА ЗАГАРТАВАНАЕ НАТРЫЙ-КАЛЬЦЫЙ-СIЛIКАТНАЕ  

АДНАСЛОЙНАЕ БЯСПЕЧНАЕ ШКЛО 
Частка 1. Азначэннi і патрабаваннi 

Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description  

 
Дата введения 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к размерам, их предельным отклонениям, 

прямолинейности, обработке кромок, характеру разрушения, а также физические и механические 

характеристики термически закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного стекла, 

применяемого в строительстве. 

Настоящий стандарт не распространяется на изогнутое термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное безопасное стекло, информация о котором приведена в приложении А. 

К термически закаленному натрий-кальций-силикатному однослойному безопасному стеклу могут 

предъявляться другие требования, не установленные в настоящем стандарте, если оно является частью, 

например, многослойного изолирующего стекла или предназначено для дальнейшей обработки, например, 

для нанесения покрытий. Дополнительные требования установлены в соответствующих стандартах на 

готовые изделия. В этом случае термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное 

безопасное стекло не теряет своей прочности при изгибе и устойчивости к перепадам температур. 

 Настоящий стандарт не распространяется на стекла, подвергающиеся дальнейшей отделке 

поверхности после закаливания (например, пескоструйной  обработке, матированию кислотой). 

2 Нормативные ссылки 

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для 

датированных ссылок применяют только приведенное издание. Для недатированных ссылок применяют 

последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения). 

EN 572-1:2012+A1:2016 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного 

стекла. Часть 1. Определения и общие физические и механические свойства.  

EN 572-2:2012 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. 

Часть 2. Термполированное (флоат) стекло  

EN 572-4:2012 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. 

Часть 4. Тянутое листовое стекло  
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EN 572-5:2012 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. 

Часть 5. Узорчатое стекло  

EN 572-8:2012+A1:2016 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного 

стекла. Часть 8. Свободные и твердые размеры  

EN 1096-1:2012 Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 1. Определения и классификация 

EN 1288-3:2000 Стекло в строительстве. Определение прочности стекла при изгибе. Часть 3. 

Испытание образца, имеющего опору в двух местах (четыре точки прогиба)  

EN 14428:2015+A1:2018 Перегородки душевые. Функциональные требования и методы испытаний  

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло (thermally 

toughened soda lime silicate safety glass): Стекло, получаемое с помощью контролируемых процессов 

нагрева и охлаждения, в результате которых в стекле, дополнительно к основным механическим 

напряжениям, возникают постоянные поверхностные напряжения сжатия, придающие стеклу повышенную 

устойчивость к механическим и термическим нагрузкам и предписанный характер разрушения.   

1 Примечание – Механические свойства, то есть термическая устойчивость и механическая прочность, а 

также защитные свойства, т.е. характер разрушения, достигаются уровнем поверхностного напряжения сжатия. 

Эти свойства не зависят от размера. 

3.2 плоское термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло 

(curved thermally toughened soda lime silicate safety glass): Термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное безопасное стекло, изготавливаемое без придания ему установленной формы. 

3.3 изогнутое термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное 
стекло (curved thermally toughened soda lime silicate safety glass): Термически закаленное натрий-кальций-

силикатное однослойное безопасное стекло, изготавливаемое c приданием ему установленной формы. 

1 Примечание – См. Приложение А. 

3.4 эмалированное термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное 
стекло (enamelled thermally toughened soda lime silicate safety glass): Термически закаленное натрий-

кальций-силикатное однослойное безопасное стекло, с нанесенной на поверхность во время закаливания 

эмалью.  

1 Примечание – После закаливания слой эмали становится неотъемлемой частью поверхности стекла. 

2 Примечание – В Соединенном Королевстве Великобритания это стекло известно также как непрозрачное 

термически закаленное однослойное безопасное стекло. 

3 Примечание –  Эмаль может наноситься на стекло непрерывным или прерывным способом, например, метод 

трафаретной печати. Поверхность может быть эмалирована частично или полностью. 

3.5 горизонтальный метод изготовления (horizontal process): Метод изготовления, при котором 

стекло поддерживается горизонтальными роликами. 

3.6 метод изготовления с использованием воздушной подушки (air cushion process): Метод 

изготовления, при котором стекло поддерживается при помощи воздушной подушки, при этом в качестве 

дополнительной поддержки могут использоваться ролики. 
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1 Примечание – При этом методе изготовления угол наклона листа стекла к горизонтали должен быть в пределах 

от 00 до 450. 

3.7 вертикальный метод изготовления (vertical process): Метод изготовления, при котором стекло 

подвешивается на клещевых захватах. 

3.8 деформация кромки (edge deformation): Деформация кромок стекла из-за отпечатков клещевых 

захватов при применении вертикального метода изготовления. 

3.9 изгиб кромки (edge lift): Искажение (подъем или опущение) краев горизонтально закаленного 

стекла на передней и задней кромках листа. 

3.10 деформация кромки по периметру (perimeter deformation): Искажение краев по всему периметру 

листа при применении метода изготовления с использованием воздушной подушки. 

3.11 местное искривление (local distortion): Деформация вертикально закаленного стекла, 

возникающая в месте приложения клещевых захватов. 

3.12 общее искривление (overall bow): Искажение всей пласти стекла, возникающее в процессе 

нагрева и охлаждения. 

3.13 искривление по типу «бегущая волна» (roller wave distortion): Искажения горизонтально 

закаленного стекла, возникающие в процессе закаливания при контакте с роликами. 

3.14 волнообразное искривление (wave distortion): Искажение закаленного стекла, возникающие в 

процессе закаливания при применении метода изготовления с использованием воздушной подушки. 

4 Виды используемого стекла 

Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло изготавливают из 

однослойного стекла, соответствующего одному из следующих стандартов: 

- натрий-кальций-силикатное стекло в соответствии с EN 572-1; 

- флоат-стекло в соответствии с EN 572-2; 

- тянутое листовое стекло в соответствии с EN 572-4; 

- узорчатое стекло в соответствии с EN 572-5; 

- свободные и твердые размеры стекла в соответствии с EN 572-8; 

- стекло с покрытием в соответствии с EN 1096-1. 

Значения номинальной толщины могут отличаться от установленных в указанных стандартах. 

5 Характер разрушения 

Характер разрушения термически закаленного натрий-кальций-силикатного стекла напрямую связан со 

степенью поверхностного напряжения сжатия. Эти свойства не зависят от размера. Эти свойства не 

зависят от размера. 

Если термически закаленное натрий-кальций-силикатное стекло изготовляется с надлежащей степенью 

поверхностного напряжения сжатия, то оно при разрушении распадается на многочисленные небольшие 

осколки с притупленными ребрами.  

1 Примечание – Величина поверхностного напряжения сжатия зависит от вида стекла и его толщины. 

2 Примечание – Температура в диапазоне от минус 50 0С до 100 0С не оказывает влияние на характер 

разрушения. 
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Испытание по определению структуры разрушения, см. раздел 8, выполняется на незакрепленных 

образцах. 

В процессе эксплуатации структура разрушения не всегда соответствует той, которая определена во 

время испытания, это связано с воздействием других напряжений, возникающих в процессе крепления или 

вторичной обработки стекла (например, ламинировании). 

6 Геометрические параметры и их допустимые отклонения 

6.1 Номинальные значения и допустимые отклонения толщины 

Номинальные значения и допустимые отклонения толщины установлены в соответствующих 

стандартах на исходное стекло (см. раздел 4), их отдельные значения указаны в таблице 1. 

Таблица 1 –  Номинальные значения и допустимые отклонения толщины                                     В миллиметрах 

Допустимые отклонения толщины в зависимости от вида стекла Номинальное 

значение толщины d Флоат-стекло Узорчатое стекло Тянутое листовое 

стекло 

Неоантичное тянутое 

листовое стекло 

2 ± 0,2 Не изготавливается ± 0,2 Не изготавливается 

3 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,2 Не изготавливается 

4 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,2 ± 0,3 

5 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,3 Не изготавливается 

6 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,3  

8 ± 0,3 ± 0,8 ± 0,4 Не изготавливается 
10 ± 0,3 ± 1,0 ± 0,5 Не изготавливается 
12 ± 0,3 ± 1,5 ± 0,6 Не изготавливается 
14 Не изготавливается ± 1,5 Не изготавливается Не изготавливается 
15 ± 0,5 ± 1,5 Не изготавливается Не изготавливается 
19 ± 1,0 ± 2,0 Не изготавливается Не изготавливается 
25 ± 1,0 Не изготавливается Не изготавливается Не изготавливается 

Толщину листа стекла определяют как для основного изделия. Измерения проводят в центрах всех 

четырех сторон, избегая области вокруг точек подвеса при их наличии (см. рисунок 2). 

6.2 Ширина и длина (размеры) 

6.2.1 Общие положения 

При указании размеров термически закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного 

безопасного стекла прямоугольной формы первой должна указываться ширина, B, второй – длина, H, как 

показано на рисунке 1. При этом должно быть четко определено, какой размер является шириной,  и какой 

длиной, если это существенно для определения положения стекла при установке. 
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Рисунок 1 – Пример указания ширины, B, и длины, H, в зависимости от формы листа 

6.2.2 Максимальные и минимальные размеры 

Максимальные и минимальные размеры определяет изготовитель. 

6.2.3 Допустимые отклонения и прямоугольность 

При заданных номинальных размерах для ширины и длины размеры готового листа не должны быть 

больше номинальных размеров, увеличенных на величину предельного отклонения t, или меньше 

номинальных размеров, уменьшенных на величину предельного отклонения t. Значения предельных 

отклонений приведены в таблице 2. 

Прямоугольность листов стекла выражается разностью длин диагоналей. 

Разность длин двух диагоналей листа стекла не должна превышать предельного значения, v, 

установленного в таблице 3. 

Таблица 2 – Предельные отклонения ширины, B, и длины, H                                                                   В миллиметрах 

Предельные отклонения, t Номинальные размеры 

сторон, B или Н номинальная толщина стекла, d≤8 номинальная толщина стекла, d>8 

≤ 2000 ± 2,0 ± 3,0 

2000 < B или H ≤ 3000 ± 3,0 ± 4,0 

> 3000 ± 4,0 ± 5,0 

Таблица 3 – Предельные значения разности длин диагоналей                                                                  В миллиметрах 

Предельные значения разности длин диагоналей, v 

Номинальные размеры, B или Н номинальная толщина стекла, d≤8 номинальная толщина стекла, d>8 

≤ 2000 ≤ 4 ≤ 6 

2000 < B или H ≤ 3000 ≤ 6 ≤ 8 

> 3000 ≤ 8 ≤ 10 

6.2.4 Деформация кромки при применении вертикального метода изготовления 

Использование клещевых захватов для подвешивания стекла во время закаливания приводит к 

возникновению поверхностных дефектов, известных как точки подвеса. Центры точек подвеса могут быть 

удалены от края на расстояние не более 20 мм. В области точек подвеса могут возникнуть деформации 
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кромки, высотой менее 2 мм и зоны с оптическими искажениями. Эти деформации учтены в значениях 

предельных отклонений, указанных в таблице 2. 

 

1 – деформация кромки; 2 – расстояние от центра точки подвеса до края, не более 20 мм; 3 – точка подвеса; 4 – 

радиус зоны с оптическими искажениями, максимальный радиус – 100 мм 

Рисунок 2 – Деформации, возникающие в точках подвеса 

6.3 Прямолинейность 

6.3.1 Общие положения 

Процесс закаливания не позволяет изготовить изделие с отклонением от прямолинейности, 

соответствующим значениям, установленным для нормально отожженного стекла. Отклонение от 

прямолинейности зависит от типа стекла, например, стекло с покрытием и т.д., номинальной толщины, 

размеров стекла и их соотношения, применяемого способа закаливания. 

Различают шесть типов искривлений: 

- общее искривление (см. рисунок 6); 

- искривление по типу «бегущая волна» (только для горизонтально закаленного стекла) (см. рисунок 4); 

- волнообразное искривление, возникающее вследствие использования воздушной подушки (только 

для стекла, изготовленного с использованием воздушной подушки); 

- изгиб кромки (только для горизонтально закаленного стекла) (см. рисунок 5); 

- деформация кромки по периметру (для стекла, изготовленного с использованием воздушной подушки) 

(см.рисунок 10); 

1 Примечание – Как правило, общее искривление, искривление по типу «бегущая волна», изгиб кромки и 

деформацию кромки по периметру можно исправить с помощью рамы остекления. 

- местное искривление (только для вертикально закаленного стекла) (см. рисунок 6). 
2 Примечание – Местные искривления необходимо учитывать при применении материалов для остекления и 

уплотнения. В особых случаях следует консультироваться с изготовителем. 
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1- величина деформации при определении общего искривления; 2 – B или H, или длина диагонали; 

3 – термически закаленное стекло 

Рисунок 3 – Графическое представление общего искривления 

 

1 – термически закаленное стекло 

Рисунок 4 – Графическое представление искривления по типу «бегущая волна» 

 

1 – оборудование, с помощью которого можно воспроизвести ровную прямолинейную поверхность; 

2 – изгиб кромки; 3 – термически закаленное стекло 

Рисунок 5 – Графическое представление изгиба кромки 
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 1 – местное искривление; 2 – термически закаленное стекло 

Рисунок 6 – Графическое представление местного искривления 

6.3.2 Измерение общего искривления 

Стекло длинной стороной устанавливают вертикально на две опоры, отстоящие от угла на четверть 

длины стороны. Для стекла номинальной толщиной менее 4 мм опоры должны иметь угол наклона к 

вертикали от 30 до 70. 

Величина деформации определяется вдоль кромок стекла и вдоль диагоналей как максимальное 

расстояние между ребром металлической линейки или натянутой струной и вогнутой поверхностью стекла 

(см. рисунок 3). 

Величина искривления определяется отношением полученного значения деформации, мм, к длине 

кромки стекла или диагонали, относительно которой определялась деформация, в м. 

Измерения проводят при комнатной температуре. 

Необходимо установить максимальный размер листа, для которого может быть выполнено измерение 

общего искривления либо указывать dS. 

Предельно допустимые значения установлены в таблице 4 и таблице 6. 

Примечание – Для стекла толщиной менее 4 мм, данный метод измерения может не обеспечивать требуемую 

точность результатов. 

 

1 – B или H; 2 – (B или H)/2; 3 – (B или H)/4; 4 – термически закаленное стекло; 5 – опора 

Рисунок 7 – Схема опирания стекла при измерении общего искривления 
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6.3.3 Измерение величины волнообразного искривления и искривления по типу «бегущая 
волна» 

6.3.3.1 Общие положения 

Величину волнообразного искривления  и искривления по типу «бегущая волна» измеряют с помощью 

металлической линейки или иного оборудования, позволяющего воспроизвести ровную прямолинейную 

поверхность, располагая линейку под прямым углом к поверхности стекла по касательной к вершинам 

искривлений (см. рисунок 8). 

Примечание – В данном разделе описан метод измерения с помощью линейки и измерительного щупа. 

Альтернативный метод описан в приложении B. 

6.3.3.2 Средства измерения и испытательное оборудование 

Оборудование, с помощью которого можно воспроизвести ровную прямолинейную поверхность 

(линейка металлическая): 

- длиной от 300 до 400 мм. 

Примечание – Минимальную длину линейки следует выбирать таким образом, чтобы с помощью линейки можно 

было соединить вершины двух соседних волнообразных искривлений. 

Набор измерительных щупов: 

- различной толщины, при этом толщина щупов должна быть указана с точностью до 0,05 мм. 

6.3.3.3 Метод измерения 

Линейку располагают по касательной к вершинам соседних волнообразных искривлений. 

Измерительный щуп вставляют между поверхностью стекла и ребром линейки. Толщину щупа увеличивают 

до тех пор, пока он полностью не закроет просвет между поверхностью стекла и ребром линейки. 

Фиксируют значение толщины щупа (щупов) с точностью до 0,05 мм. 

Измерение повторяют в нескольких местах на поверхности стекла. 

 За величину волнообразного искривления или искривления по типу «бегущая волна» принимают 

наибольшее из полученных значений. Предельно допустимые значения приведены в таблице 4 и таблице 

6. 

6.3.3.4 Ограничения использования метода 

Существую следующие ограничения при применении данного метода: 

- величину волнообразного искривления и искривления по типу «бегущая волна» можно определить 

только для листов стекла, чьи габаритные размеры превышают 600 мм. Измерения проводят под прямым 

углом к поверхности стекла; 

- величину волнообразного искривления и искривления по типу «бегущая волна» нельзя определять в 

краевой зоне, ширина которой составляет 150 мм. Измерительное оборудование не должно 

устанавливаться в пределах данной зоны; 

- листы стекла, у которых выявлено наличие общего искривления, при определении величины 

волнообразного искривления и искривления по типу «бегущая волна» должны располагаться горизонтально 

на плоской ровной поверхности. Под действием гравитации величина общего искривления уменьшится, это 

позволит провести более точную оценку величины волнообразного искривления. 
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Размеры в миллиметрах 

1 – оборудование, с помощью которого можно воспроизвести ровную прямолинейную поверхность (металлическая 

линейка); 2 – величина волнообразного искривления и искривления по типу «бегущая волна»; 3 –термически 

закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло 

Рисунок 8 – Схема измерения величины волнообразного искривления и искривления по типу «бегущая 
волна» 

6.3.4 Измерение величины изгиба кромки (только для горизонтально закаленного стекла) 

Стекло размещают на ровной плоской поверхности таким образом, чтобы изогнутая кромка выступала 

за край поверхности на расстояние от 50 до 100 мм.  

Металлическую линейку или иное оборудование, позволяющее воспроизвести ровную прямолинейную 

поверхность, помещают касательно к вершинам волнообразных искривлений, и измеряют величину зазора 

между ребром линейки и изогнутой кромкой стекла с помощью измерительных щупов (см. рисунок 9). 

Примечание – Минимальную длину линейки следует выбирать таким образом, чтобы с помощью линейки можно 

было соединить вершины двух соседних волнообразных искривлений. 

Предельно допустимые значения величины изгиба кромки приведены в таблице 5. 

Значения, указанные в таблице 5, применимы только для термически закаленного натрий-кальций-

силикатного однослойного безопасного стекла, вид обработки кромки которого, соответствует приведенным 

на рисунках 12-15. Для получения значений, применимых к профилированным и иным типам кромок, 

необходимо связаться с изготовителем. 

 

1 – оборудование, с помощью которого можно воспроизвести ровную прямолинейную поверхность (металлическая 

линейка); 2 – величина изгиба кромки; 3 – термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное 

стекло; 4 – ровная плоская поверхность; 5 – выступающая часть листа, длиной от 50 до 100 мм 

Рисунок 12 – Схема измерения величины изгиба кромки 
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6.3.5 Измерение величины деформации кромки по периметру при применении метода 
изготовления с использованием воздушной подушки 

Стекло помещают на плоскую поверхность вогнутой стороной верх (см. рисунок 10). 

Металлическую линейку или иное оборудование, позволяющее воспроизвести ровную прямолинейную 

поверхность, помещают на краю листа под прямым углом к пласти стекла. Измеряют величину зазора 

между ребром линейки и поверхностью стекла с помощью измерительных щупов (см. рисунок 10). За 

величину деформации кромки по периметру принимают наибольшую величину зазора между поверхностью 

стекла и ребром линейки. 

Предельно допустимые значения величины деформации кромки по периметру приведены в таблице 7. 

 

Размеры в миллиметрах 

1 – оборудование, с помощью которого можно воспроизвести ровную прямолинейную поверхность (металлическая 

линейка); 2 – величина деформации кромки по периметру; 3 – термически закаленное натрий-кальций-силикатное 

однослойное безопасное стекло 

Рисунок 10 – Схема измерения величины деформации кромки по периметру 

6.3.6 Измерение величины местного искривление (только для вертикально закаленного стекла) 

Местное искривление может возникать на относительно коротких участках по краям стекла вследствие 

давления клещевых захватов (см. рисунок 2). 

Местные искривления измеряют на участке, ограниченном длиной 300 мм, при помощи оборудования 

соответствующей длины, с помощью которого можно воспроизвести ровную прямолинейную поверхность. 

Оборудование располагают на расстоянии 25 мм от края стекла (см. рисунок 11). 

Местное искривление выражают в миллиметрах на 300 мм длины изделия. 
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Размеры в миллиметрах 

1 – оборудование, с помощью которого можно воспроизвести ровную прямолинейную поверхность (металлическая 

линейка); 2 – величина местного искривления; 3 – термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное 

безопасное стекло 

Рисунок 11 – Схема измерения величины местного искривления 

6.3.7 Ограничение величин общего, волнообразного искривления и изгиба кромки для 
горизонтально закаленного стекла 

Предельно допустимые значения величин общего искривления, измеренного согласно 6.3.2, 

волнообразного искривления, измеренного согласно 6.3.3, и изгиба кромки, измеренного согласно 6.3.4, 

приведены в таблице 4 и таблице 5. Указанные значения применимы только для термически закаленного 

натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного стекла без отверстий и/или прорезей, и/или выемок. 

Таблица 4 –Предельно допустимые значения величин общего и волнообразного искривлений для 
горизонтально закаленного стекла 

Предельно допустимые значения величины деформации Тип стекла 

Общее искривление, мм/м Волнообразное искривление, мм 

Флоат-стекло без покрытия по             

EN 572-1 и EN 572-2 
3,0 0,3 

Другие типы стеклаa 4,0 0,5 
aДля эмалированного стекла, поверхность которого не полностью покрыта эмалью, следует получить 

дополнительную информацию у изготовителя  

Примечание – При оценке волнообразного искривления длину измерительного инструмента выбирают в 

зависимости от длины волны 
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Таблица 5 – Предельно допустимые значения величин изгиба кромки для горизонтально закаленного стекла 

Тип стекла Толщина стекла, мм Предельно допустимое значения, мм 

3 0,5 

то 4 до 5 0,4 

Флоат-стекло без покрытия по             

EN 572-1 и EN 572-2 

от 6 до 25 0,3 

Другие типы стеклаa от 3 до 19 0,5 
aДля эмалированного стекла, поверхность которого не полностью покрыта эмалью, следует получить 

дополнительную информацию у изготовителя 

1 Примечание – При оценке волнообразного искривления длину измерительного инструмента выбирают в 

зависимости от длины волны 

2 Примечание – Для флоат-стекла без покрытия толщиной 2 мм следует получить дополнительную информацию у 

изготовителя 

6.3.8 Ограничение величин общего, волнообразного искривления и деформации кромки по 
периметру для термически закаленного стекла, изготовленного с использованием воздушной 

подушки 

Предельно допустимые значения величин общего искривления, измеренного согласно 6.3.2, 

волнообразного искривления, измеренного согласно 6.3.3, и деформации кромки по периметру, измеренной 

согласно 6.3.5, приведены в таблице 6 и таблице 7. Указанные значения применимы только для термически 

закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного стекла без отверстий и/или прорезей, 

и/или выемок. 

Таблица 6 –Предельно допустимые значения величин общего и волнообразного искривлений для термически 
закаленного стекла, изготовленного с использованием воздушной подушки 

Предельно допустимые значения величины деформации Тип стекла 

Общее искривление, мм/м Волнообразное искривление, мм 

Флоат-стекло по EN 572-1 и EN 572-2 

и флоат-стекло с покрытием по                 

EN 1096 

3,0 0,3 

Другие типы стеклаa 4,0 0,5 
aДля эмалированного стекла, поверхность которого не полностью покрыта эмалью, следует получить 

дополнительную информацию у изготовителя 

Примечание – Для других типов стекла следует получить дополнительную информацию у изготовителя 

Таблица 7 – Предельно допустимые значения деформации кромки по периметру для термически закаленного 
стекла, изготовленного с использованием воздушной подушки 

Тип стекла Толщина стекла, мм Предельно допустимое значения, мм 

Флоат-стекло по EN 572-1 и EN 572-2 

и флоат-стекло с покрытием по                 

EN 1096 

от 2 до 12 0,3 

Другие типы стеклаa от 2 до 12 0,5 
aДля эмалированного стекла, поверхность которого не полностью покрыта эмалью, следует получить 

дополнительную информацию у изготовителя 

Примечание – Для других типов стекла следует получить дополнительную информацию у изготовителя 
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6.3.9 Ограничение величин общего и местного искривлений для вертикально закаленного стекла 

Предельно допустимые значения величин общего искривления, измеренного согласно 6.3.2, и местного 

искривления, измеренного согласно 6.3.6, приведены в таблице 8. Указанные значения применимы только 

для термически закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного стекла без отверстий 

и/или прорезей, и/или выемок. 

Таблица 8 – Предельно допустимые значения величин общего и местного искривлений для вертикально 
закаленного стекла 

Предельно допустимые значения величины деформации Тип стекла 

Общее искривление, мм/м Местное искривление, мм/300 мм 

Все типыa 5,0 1,0 
aДля эмалированного стекла, поверхность которого не полностью покрыта эмалью, следует получить 

дополнительную информацию у изготовителя  

6.3.10 Другие типы искривлений 

При наличии отверстий и/или выемок в листе существует вероятность возникновения искривлений в 

процессе закаливания в результате отсутствия части материала в листе и увеличения длины 

незафиксированных кромок. 

Примечание – Величина данных искривлений обычно меньше, чем величина изгиба кромки для горизонтально 

закаленного стекла и местного искривления для вертикально закаленного стекла. 

 

7 Обработка кромок и/или поверхностей, сверленые отверстия, прорези и выемки 

7.1 Предупреждение 

Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло после 

закаливания не допускается шлифовать, резать, сверлить или обрабатывать кромки, поскольку это может 

вызвать немедленное разрушение стекла или увеличить риск его разрушения в дальнейшем. Настоящий 

стандарт не распространяется на стекла, подвергающиеся дальнейшей отделке поверхности после 

закаливания (например, пескоструйной  обработке, матированию кислотой). 

7.2 Обработка кромок стекла для закаливания 

Простейшим видом обработки кромок стекла является обрезная кромка (рисунок 12). Другие часто 

применяемые виды обработки кромок представлены на рисунках 13 - 15. При применении специальных 

видов обработки кромок, например, водоструйной резки, дополнительную информацию следует получить у 

изготовителя. 

Примечание – Применение роликов для перемещения стекла при использовании метода изготовления с 

использованием воздушной подушки может вызывать появление светлых мест на кромке листа. Это относится, в 

частности, к полированным кромкам. 
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Рисунок 12 — Обрезная кромка (со светлыми местами) 

Рисуно
к 13 — Шлифованная кромка (со светлыми местами) 

 

Рисунок 14 — Шлифованная кромка (без светлых мест) 

 

Рисунок 15 — Полированная кромка 

7.3 Профилированные кромки 

Стекло допускается изготавливать с другими профилями кромок с помощью иных видов обработки. В 

таком случае на изделие не распространяются требования таблицы 5 вследствие особенностей профиля 

кромки. 

7.4 Круглые отверстия  

7.4.1 Общие положения 

В настоящем стандарте устанавливаются требования к сверлению отверстий в стекле толщиной не 

менее 4 мм. Информацию о видах обработки кромок отверстий следует получить у изготовителя. 

Обработка кромок производится только по наружному периметру отверстия. 

7.4.2 Диаметр отверстия 
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Как правило, диаметр отверстия, Ø, должен быть не менее номинального значения толщины стекла. 

При необходимости сверления отверстий меньшего диаметра следует получить дополнительную 

информацию у изготовителя.  

7.4.3 Расположение отверстий 

Положение отверстий относительно кромки, угла стекла и относительно друг друга зависит от: 

– номинальной толщины стекла (d); 

– габаритных размеров (В, Н); 

– диаметра отверстия (ø); 

– формы стекла; 

– количества отверстий. 

Эти рекомендации относятся к отверстиям, доступ к которым не затруднен. 

a) Расстояние, a, от кромки отверстия до кромки стекла должно быть не менее 2d. 

 

Рисунок 16 – Расположение отверстия относительно кромки стекла 

b) Расстояние, b, между кромками двух отверстий должно быть не менее 2d. 

 

Рисунок 17 – Расположение двух отверстий 

c) Расстояние, c, от кромки отверстия до угла стекла должно быть не менее 6d. 
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Рисунок 18 – Расположение отверстия относительно угла стекла 

Примечание – Если одно из расстояний от края отверстия до края стекла составляет менее 35 мм, может 

потребоваться асимметричное расположение отверстия относительно углообразующих кромок. Следует получить 

дополнительную информацию у изготовителя.  

7.4.4 Допустимые отклонения диаметров отверстий 

Допустимые отклонения диаметров отверстий приведены в таблице 9.  

Таблица 9 – Допустимые отклонения диаметров отверстий 

Номинальный диаметр ø Допуски 

4 ≤ ø ≤ 20 ± 1,0 

20< ø ≤ 100 ± 2,0 

100 < ø 
следует получить дополнительную  

информацию у изготовителя 

7.4.5 Допустимые отклонения расположения отверстий 

Предельные отклонения расположения отверстий соответствуют предельным отклонениям ширины, B, 

и длины, H (см. таблицу 2). Расположение отверстий определяют в двух направлениях, расположенных под 

прямым углом (оси x и y), от исходной точки до центра отверстия. Исходной точкой, как правило, является 

имеющийся  или условный угол листа (см. примеры на рисунке 19). 

Положение отверстия (Х, У) определяется как (х ± t, y ± t), где х и у — требуемые расстояния, а t —

значения предельных отклонений, приведенные в таблице 2. 

Примечание — Следует получить дополнительную информацию у изготовителя, если необходимо задать более 

жесткие предельные отклонения. 
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P – Исходная точка 

Рисунок 19 – Примеры расположения отверстий относительно исходной точки 

7.5 Отверстия/ прочее 

Допускается изготавливать потайные отверстия, см. рисунок 20. Информацию о допустимых 

отклонениях расположения отверстий, форме/размерах и видах обработки кромок отверстий следует 

получить у изготовителя. 

 

Рисунок 20 – Потайное отверстие 

 

 

7.6 Прорези и выемки 

Допускается изготавливать различные по форме прорези и выемки, см. рисунок 21. Углы прорезей и 

выемок должны быть закруглены. 
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Рисунок 21 – Примеры выполнения прорезей и выемок 
Следует получить дополнительную информацию о видах обработки кромок у изготовителя. 

7.7 Листы непрямоугольной формы 

Допускается изготавливать стекло различных форм, дополнительную информацию следует получить у 

изготовителя. 

8 Испытание по определению структуры разрушения 

8.1 Общие положения 

В ходе испытания по определению структуры разрушения оценивают, соответствует ли характер 

разрушения термически закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного стекла 
предписанному. 

8.2 Размеры и количество испытываемых образцов 

Для испытания используют образцы стекла размерами  360x1100 мм, без отверстий, прорезей и 

выемок. Испытания проводят на 5 образцах. 

8.3 Порядок проведения испытаний 

Каждый испытываемый образец ударяют в центре длинной стороны на расстоянии 13 мм от кромки 

заостренным стальным инструментом до появления разрушения (см. рисунок 22). 

В качестве стального инструмента можно использовать молоток массой 75 г, боек, приводимый в 

действие пружиной, или аналогичное устройство с закаленным острием. Радиус закругления острия должен 

составлять 0,2 мм. 

Испытываемый образец укладывают на плоской ровной поверхности стола без использования каких-

либо механических ограничителей. Чтобы исключить рассеяние осколков, образец фиксируют по кромке 

небольшой рамой, клейкой лентой и т.п., таком образом, осколки после удара удерживаются вместе и не 

создается препятствие для расширения самого стекла. 
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Размеры в миллиметрах 

1 – точка удара 

Рисунок 22 – Положение точки удара 

При испытании термически закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного стекла, 

изготовленного с помощью вертикального метода, не допускается располагать точку удара на кромке с 

точками подвеса. 

8.4 Оценка характера разрушения 

 Подсчет количества осколков и измерение самого большого фрагмента осуществляют в интервале 

между 3-й и 5-й минутами после разрушения. При этом в области вокруг точки удара, радиусом 100 мм и 

краевой зоне по периметру образца, шириной 25 мм, оценку не производят (см. рисунок 23).  

 

Размеры в миллиметрах 

1 – площадь, на которой оценка не производится 

Рисунок 23 – Площадь, которая исключается при подсчете количества осколков и измерении самого 
большого фрагмента  
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Подсчет количества осколков производят в области, содержащей самые крупные фрагменты (задача 

заключается в том, чтобы получить минимальное количество осколков). Для этого на испытываемый 

образец накладывают рамку размерами (50±1)x(50±1) мм (см. приложение C) и производят подсчет 

количества осколков без трещин в пределах рамки. Осколком без трещин считается такой осколок, который 

не имеет трещин, идущих от одного края к другому (см. рисунок 24). 

Подсчет необходимо провести в течение 5 мин после разрушения образца. 

 

Рисунок 24 – Примеры осколков без трещин и оценка их количества 

При подсчете количества каждый осколок, который полностью находится в границах рамки, считается 

за один целый осколок, а осколки, частично расположенные вне границ рамки, считаются за 1/2 осколка 

каждый (см. приложение C). 

8.5 Минимальное количество осколков 

Испытываемое стекло является термически закаленным натрий-кальций-силикатным однослойным 

безопасным стеклом, если количество осколков не ниже указанного в таблице 10. 

Таблица 10 – Минимальное количество осколков 

Тип стекла Номинальная толщина, d, мм 
Минимальное количество 

осколков 

Душевые кабины 

(см. EN 14428) 

Все типы стекол 2 15 не применимо 

Все типы стекол 3 15 40 

Все типы стекол от 4 до 12 40 40 

Все типы стекол от 15 до 25 30 30 

8.6 Выбор самого длинного осколка 

Самый длинный осколок отбирают из площади исследуемого стекла. Он не должен находиться в зоне, 

исключаемой при контроле.  

8.7 Предельная длина самого длинного осколка 

 Испытываемое стекло является термически закаленным натрий-кальций-силикатным однослойным 

безопасным стеклом, если длина самого длинного осколка не превышает 100 мм. 
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9 Другие физические характеристики 

9.1 Оптические искажения 

9.1.1 Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло, 

изготовленное с помощью вертикального метода 

Точки подвеса могут вызывать дополнительные оптические искажения на площади в радиусе 100 мм 

вокруг этих точек (см. рисунок 2). 

9.1.2 Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло, 

изготовленное с помощью горизонтального метода 

Волновые искривления создают оптические искажения, которые, как правило, заметны в отражении. 

Стекло толщиной более 8 мм может иметь на поверхности небольшие отпечатки (вследствие воздействия 

роликов). 

9.2 Анизотропия (переливчатость) 

В процессе закаливания в поперечном сечении стекла возникают области с различными по величине 

напряжениями. Наличие этих областей приводит к возникновению эффекта двойного преломления, 

видимого в поляризованном свете. 

При рассмотрении термически закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного 

стекла в поляризованном свете области напряжений проявляются в виде цветных зон, известных также как 

«леопардовые пятна». 

Поляризованный свет присутствует в нормальном дневном свете. Количество поляризованного света 

зависит от погодных условий и угла падения солнечных лучей. Эффект двойного преломления более 

заметен при взгляде на поверхность стекла под определенным углом либо через поляризованные очки. 

Анизотропия представляет собой визуальный эффект и не является дефектом. 

9.3 Термическая стойкость 

Свойства термически закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного стекла 

сохраняются при температуре до 250 °С, а также при температуре ниже 0 °С. Термически закаленное 

натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло может выдерживать как внезапные изменения 

температуры, так и разность температур на обоих поверхностях  до 200 К. 

Примечание – Это свойство не имеет отношения к огнестойкости. 

9.4 Механическая прочность 

Значение прочности на изгиб должно быть указано как статистическое значение, связанное  

определенной вероятностью разрушения и конкретным видом прикладываемой нагрузки. В таблице 11 

приведены минимальные значения характеристической прочности на изгиб (5 %-ый квантиль для уровня 

доверительной вероятности 95 %) для различных видов стекла, полученные при испытании стекол по                    

EN 1288-3. 
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Таблица 11 – Минимальные значения характеристик механической прочности термически закаленного натрий-
кальций-силикатного однослойного безопасного стекла 

Вид стекла 

Минимальное значение 

характеристической прочности на изгиб, 

Н/мм2 

Флоат-стекло: 

- прозрачное 

- окрашенное в массе 

- с покрытием 

120 

Эмалированное стекло 

(нагрузке подвергается эмалированная 

поверхность) 

75 

Другие виды (в соответствии с разделом 4) 90 

1 Примечание – Значения таблицы 11 характеризуют механическую прочность термически закаленного натрий-

кальций-силикатного однослойного безопасного стекла, соответствующего требованиям 8.5. 

Минимум 10 образцов стекла должны быть испытаны в соответствии с EN 1288-3. Значение, 

полученное для вероятности разрушения 5 %, статистически оцененное на нижней границе 95 %-го  

доверительного интервала, не должно быть меньше значения, указанного в таблице 11. 

2 Примечание – На момент публикации настоящего стандарта статистическая оценка результатов испытаний для 

стекол, толщиной менее 3 мм, не представляется возможной, поскольку в процессе испытания такие стекла не 

разрушаются. Европейский стандарт EN  1288-3 [2] будет пересмотрен таким образом, чтобы стекла толщиной 

менее 3 мм можно было бы испытывать до разрушения.  

9.5 Классификация стекол по стойкости к случайному удару корпусом человека 

Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло по стойкости к 

случайному удару корпусом человека классифицируют по результатам испытаний согласно EN 12600. 

10 Маркировка 

Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта должно иметь стойкую несмываемую маркировку. Маркировка должна 

содержать следующую информацию: 

- наименование или торговый знак изготовителя; 

- обозначение настоящего стандарта — СТБ ЕN 12150-1. 

Маркировка термически закаленного натрий-кальций-силикатного однослойного безопасного стекла 

толщиной 3 мм, предназначенного для использования в душевых кабинах, т.е. стекла, структура 

разрушения которого соответствует требованиям таблицы 10, должна содержать следующую информацию: 

- наименование или торговый знак изготовителя; 

- обозначение настоящего стандарта — СТБ ЕN 12150-1; 

- литеру «S». 
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Приложение А 
(справочное) 

Изогнутое термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное 
стекло 

Изогнутому термически закаленному натрий-кальций-силикатному однослойному безопасному стеклу в 

процессе производства придают определенный профиль. Требования к данному стеклу не включены в 

настоящий стандарт. Однако, информация, приведенная в настоящем стандарте, касательно толщины 

стекла, вида обработки кромок и характера разрушения также применима к изогнутому термически 

закаленному натрий-кальций-силикатному однослойному безопасному стеклу. 

Требования к изогнутому стеклу устанавливают ISO 11485-1, ISO 11485-2 и ISO 11485-3. Требования 

ISO 11485-3 распространяются на термически закаленное безопасное стекло. Особое внимание уделяется 

оценке характера разрушения, определению допустимого количества осколков при разрушении и условиям 

проведения испытания на ударную прочность. 
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Приложение B 
(справочное) 

Альтернативный метод измерения величины волнообразного искривления 

B.1 Средства измерения и вспомогательное оборудование 

Измерительное устройство представляет собой алюминиевый профиль, длиной 350 мм, с 

установленной посередине измерительной головкой (рисунок B.1). 

 

Рисунок B.1 – Измерительное устройство для оценки величины волнообразного искривления 

B.2 Метод измерения 

Измерительное устройство помещают на поверхность стекла под прямым углом к волнообразному 

искривлению таким образом, чтобы устройство опиралось на вершины искривлений (рисунок B.2). 

 

Рисунок B.2 – Положение устройства на стекле 

Затем устройство перемещают вдоль его оси до тех пор, пока по шкале измерительной головки не 

будет зафиксировано наивысшее положение измерительного стержня (рисунок B.3). 

 

Рисунок B.3 – Настройка на ноль индикаторной головки на вершине волнообразного искривления 

В таком положении измерительная головка находится на вершине волнообразного искривления. 

Отсчетное устройство измерительной головки обнуляют (устанавливают на ноль). Затем измерительное 

устройство опять перемещают вдоль его оси до тех пор, пока по шкале измерительной головки не будет 

зафиксировано низшее положение измерительного стержня (рисунок B.4). В таком положении 
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измерительная головка находится в самой низшей точке впадины. Производят считывание показаний 

измерительной головки, за глубину волнообразного искривления принимают разность между нулевым и 

полученным значениями. 

Примечание – Как правило, шкала измерительной головки устроена таким образом, что при поднятии 

измерительного стержня фиксируют положительные значения. Рекомендуется следить, чтобы глубина 

волнообразного искривления была определена верно. 

 

Рисунок B.4 – Перемещение измерительной головки во впадину волнообразного искривления 

Искомое значение глубины волнообразного искривления округляют с точностью до 0,05 мм. 

Вышеуказанный алгоритм можно выполнить несколько раз на одном и том же листе, получая при этом 

разные результаты, поскольку волнообразные искривления, вероятно, будут неоднородными. 

Максимальное из полученных значений будет соответствовать искомому значению глубины бегущей волны 

для данного листа. 

B.3 Ограничение применения метода 

Измерительное устройство может применяться только на листах стекла, чей размер превышает               

600 мм, под прямым углом к волнообразному искривлению. Устройство не должно использоваться в 

краевой зоне, ширина которой составляет 150 мм. 

Величина деформаций краевой зоны (шириной 150 мм) может отличаться от глубины волнообразного 

искривления в основной части листа. 

Действительное значение величины волнообразного искривления может быть получено только для 

плоского листа. Нужно принимать во внимание, что наличие общего искривления листа вносит свой вклад 

при измерении величины волнообразного искривления. Влияние общего искривления можно уменьшить, 

если при измерении лист пометить горизонтально на плоской ровной поверхности, в таком случае за счет 

собственного веса листа величина общего искривления уменьшится, в особенности это относится к листам 

больших размеров. 

В.4 Альтернативное использование измерительного устройства 

Измерительное устройство может быть использовано для измерения величины изгиба кромки, если 

измерительная головка установлена на краю алюминиевого профиля, а не посередине. 

Испытываемый образец размещают на ровной плоской поверхности таким образом, чтобы изогнутая 

кромка выступала за край поверхности на расстояние от 50 до 100 мм как показано на рисунке 5. 

Измерительное устройство перемещают к кромке образца. Вычисляют разность между показаниями 

индикаторной головки при наивысшем зафиксированном положении измерительного стержня и 

показаниями, полученными при касании измерительным стержнем кромки (края) листа. 
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Приложение С 
(справочное) 

Пример подсчета осколков 

 

Рисунок С.1 – Поиск области, содержащей самые крупные фрагменты 

Для подсчета выбирается область с самыми крупными осколками, согласно 8.4, на эту область 

накладывается рамка и обводится по контуру. 
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Количество осколков по периметру области: 32/2=16 

Рисунок С.2 – Маркировка и подсчет осколков 

Осколки, расположенные по периметру области, отмечаются и подсчитываются как 1/2 осколка 

каждый. 
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Количество осколков, целиком лежащих в области определения: 53 

Общее количество осколков: 16+53=69 

Рисунок С.3 – Маркировка осколков, целиком лежащих в области определения и подсчет общего 
количества осколков 
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Приложение D 
(справочное) 

Опасность спонтанного разрушения закаленного стекла из-за наличия включений 
сульфида никеля 

Сульфид никеля является примесью природного происхождения, которая редко, но может 

присутствовать в любом стекле и в определенных обстоятельствах может приводить к спонтанному 

разрушению закаленного стекла в процессе эксплуатации.  

Для того, чтобы уменьшить риск спонтанного разрушения закаленного стекла из-за наличия 

критического количества сульфида никеля (NiS) рекомендуется подвергать закаленное стекло 

дополнительной термообработке, известной также как процесс выдерживания в горячих условиях (см.         

EN 14179-1). 

Такое испытание на разрушение позволяет исключить большую часть стекла, находящегося в группе 

риска. Хотя применение данного метода не может на 100 % предотвратить риск, опасность спонтанного 

разрушения значительно снижается. 

Такую обработку рекомендуется проводить во всех случаях, когда устойчивость конструкции и 

безопасность пользователей могут быть подвергнуты риску из-за спонтанного разрушения стекла.
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Приложение Д.А 
(справочное) 

Сведение о соответствии государственных стандартов,  
ссылочным европейским стандартам 

Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование ссылочного 

европейского стандарта 

Степень 

соответстаия 

Обозначение и наименование 

государственного стандарта 

EN 572-2:2012 Стекло в строительстве. 

Основные изделия из натрий-кальций-

силикатного стекла. Часть 2. 

Термполированное (флоат) стекло  

MOD СТБ 2417-2015 (EN 572-2:2012)* Стекло в 

строительстве. Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. Часть 2. Флоат-

стекло 

EN 572-4:2012 Стекло в строительстве. 

Основные изделия из натрий-кальций-

силикатного стекла. Часть 4. Тянутое 

листовое стекло 

MOD СТБ 2418-2015 (EN 572-4:2012)* Стекло в 

строительстве. Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. Тянутое 

листовое стекло 

EN 572-5:2012 Стекло в строительстве. 

Основные изделия из натрий-кальций-

силикатного стекла. Часть 5. Узорчатое 

стекло  

MOD СТБ 2419-2015 (EN 572-5:2012)* Стекло в 

строительстве. Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. Часть 5. 

Узорчатое стекло 

EN 1096-1:2012 Стекло в строительстве. 

Стекло с покрытием. Часть 1. Определения и 

классификация 

 

IDT СТБ EN 1096-1-2015 Стекло в строительстве. 

Стекло с покрытием. Часть 1. Термины и 

определения, классификация 

EN 1288-3:2000 Стекло в строительстве. 

Определение прочности стекла при изгибе. 

Часть 3. Испытание образца, имеющего 

опору в двух местах (четыре точки прогиба) 

IDT СТБ EN 1288-3-2013 Стекло в строительстве. 

Определение прочности стекла на изгиб. 

Часть 3. Испытания образцов при опоре в 

двух точках (изгиб в четырех точках) 

* Внесенные технические отклонения обеспечивают выполнение требований настоящего стандарта 
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Приложение Д.Б 
(справочное) 

Сведение о соответствии государственных стандартов,  
ссылочным европейским стандартам другого года издания 

Таблица Д.Б.1 

Обозначение и наименование 

ссылочного 

европейского стандарта 

Обозначение и наименование  

европейского стандарта 

другого года издания 

Степень 

соответствия 

Обозначение и наименование 

государственного стандарта 

IDT ГОСТ EN 572-1-2016 Стекло 

натрий-кальций-силикатное. 

Основные характеристики 

EN 572-1:2012+A1:2016 

Стекло в строительстве. 

Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. 

Часть 1. Определения и 

общие физические и 

механические свойства. 

EN 572-1:2012 Стекло в 

строительстве. Основные изделия 

из натрий-кальций-силикатного 

стекла. Часть 1. Определения и 

общие физические и механические 

свойства 

MOD СТБ 2416-2015 (EN 572-1:2012)* 

Стекло в строительстве. 

Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. 

Часть 1. Термины и 

определения, общие физические 

и механические свойства 

EN 572-8:2012+A1:2016 

Стекло в строительстве. 

Основные изделия из натрий-

кальций-силикатного стекла. 

Часть 8. Свободные и 

твердые размеры 

EN 572-8:2012 Стекло в 
строительстве. Основные изделия 
из натрий-кальций-силикатного 
стекла. Часть 8. Свободные и 
твердые размеры 

IDT СТБ EN 572-8-2016 Стекло в 

строительстве. Основные 

изделия из натрий-кальций-

силикатного стекла. Часть 8. 

Свободные и твердые размеры 

EN 14428:2015+A1:2018 

Перегородки душевые. 

Функциональные требования 

и методы испытаний 

EN 14428:2004 Кабины душевые. 
Функциональные требования и 
методы испытаний 

IDT СТБ EN 14428-2009 Перегородки 

душевые. Функциональные 

требования и методы испытаний 

* Внесенные технические отклонения обеспечивают выполнение требований настоящего стандарта 
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