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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в  
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Респуб-
лики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм»     
(РУП «Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.04 «Металлические конструкции 
и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1090-3-2008 Exe-

cution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for alu-
minium structures (Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3. Техни-
ческие требования к алюминиевым конструкциям). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 135 «Изготовление стальных и алюминиевых конструкций». 

Перевод с английского языка (еn). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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 III

Введение 
 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1090-3:2008 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 

Введен в действие, как стандарт, на который есть ссылка в Еврокодах        

EN 1993-1-1:2005, EN 1993-1-9:2005, EN 1993-1-10:2005, EN 1993-2:2006,         

EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 1993-6:2007, EN 1999-1-2:2007. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Часть 3. Технические требования к алюминиевым конструкциям 

 
ВЫРАБ СТАЛЕВЫХ І АЛЮМІНІЕВЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 3. Тэхнічныя патрабаванні да алюмініевых канструкцый 
 

Execution of steel structures and aluminium structures 

Part 3. Technical requirements for aluminium structures 

 
 

Дата введения 2010-01-01 
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1 Scope 

This European Standard specifies requirements for the execution of aluminium structural components and 
structures made from: 

a) rolled sheet, strip and plate; 

b) extrusions; 

c) cold drawn rod, bar and tube; 

d) forgings; 

e) castings. 

NOTE 1 The execution of structural components is referred to as manufacturing, in accordance with EN 1090-1. 

This European Standard specifies requirements independent of the type and shape of the aluminium structure, and 
this European Standard is applicable to structures under predominantly static loads as well as structures subject to 
fatigue. It specifies requirements related to the execution classes that are linked with consequence classes. 

NOTE 2 Consequence classes are defined in EN 1990. 

NOTE 3 Recommendations for selection of execution class in relation to consequence class are given in EN 1999-1-1. 

This European Standard covers components made of constituent products with thickness not less than 0,6 mm for 
welded components not less than 1,5 mm. 

This European Standard applies to structures designed according to the relevant parts of EN 1999. If this European 
Standard is used for structures designed according to other design rules or used for other alloys and tempers not 
covered by EN 1999, a judgement of the reliability elements in these design rules should be made. 

This European Standard specifies requirements for surface preparation prior to application of a protective treatment, 
and gives guidelines for application for such treatment in an informative annex. 

This European Standard gives options for specifying requirements to match project specific requirements. 

This European Standard is also applicable to temporary aluminium structures. 
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2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, 
only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies. 

EN 473 Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel – General principles 
EN 485-1 Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 1: Technical conditions for 

inspection and delivery 
EN 485-3 Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 3: Tolerances on shape and 

dimensions and form for hot-rolled products 
EN 485-4 Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 4: Tolerances on shape and 

dimensions for cold-rolled products 
EN 515 Aluminium and aluminium alloys – Wrought products – Temper designations 
EN 571-1 Non destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles 
EN 573-1 Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and forms of wrought products – 

Part 1: Numerical designation system 
EN 573-2 Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products – 

Part 2: Chemical symbol based designation system. 
EN 573-3 Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products – 

Part 3: Chemical composition and form of products 
EN 586-1 Aluminium and aluminium alloys – Forgings – Part 1: Technical conditions for inspection and 

delivery 
EN 586-3 Aluminium and aluminium alloys – Forgings – Part 3: Tolerances on dimensions and form 
EN 754-1 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 1: Technical 

conditions for inspection and delivery 
EN 754-3 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 3: Round bars, 

tolerances on dimensions and form 
EN 754-4 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 4: Square bars, 

tolerances on dimensions and form 
EN 754-5 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 5: Rectangular bars, 

tolerances on dimensions and form 
EN 754-6 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 6: Hexagonal bars, 

tolerances on dimensions and form 
EN 754-7 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 7: Seamless tubes, 

tolerances on dimensions and form 
EN 754-8 Aluminium and aluminium alloys – Cold drawn rod/bar and tube – Part 8: Porthole tubes, 

tolerances on dimensions and form 
EN 755-1 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 1: Technical 

conditions for inspection and delivery 
EN 755-3 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 3: Round bars, 

tolerances on dimensions and form 
EN 755-4 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 4: Square bars, 

tolerances on dimensions and form 
EN 755-5 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 5: Rectangular 

bars, tolerances on dimensions and form 
EN 755-6 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 6: Hexagonal 

bars, tolerances on dimensions and form 
EN 755-7 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 7: Seamless 

tubes, tolerances on dimensions and form 
EN 755-8 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 8: Porthole 

tubes, tolerances on dimensions and form 
EN 755-9 Aluminium and aluminium alloys – Extruded rod/bar, tube and profiles – Part 9: Profiles, 

tolerances on dimensions and form 
EN 970 Non-destructive examination of fusion welds – Visual examination 
EN 1011-1 Welding – Recommendations for welding of metallic materials – Part 1: General guidance for 

arc welding 2
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EN 1011-4 Welding – Recommendations for welding of metallic materials – Part 4: Arc welding of 
aluminium and aluminium alloys 

EN 1090-2 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for 
steel structures 

EN 1301-1 Aluminium and aluminium alloys – Drawn wire – Part 1: Technical conditions for inspection 
and delivery 

EN 1301-3 Aluminium and aluminium alloys – Drawn wire – Part 3: Tolerances on dimensions 
EN 1320 Destructive tests on welds in metallic materials – Fracture test 
EN 1321 Destructive tests on welds in metallic materials – Macroscopic and microscopic examination 

of welds 
EN 1337-3 Structural bearings – Part 3: Elastomeric bearings 
EN 1337-4 Structural bearings – Part 4: Roller bearings 
EN 1337-5 Structural bearings – Part 5: Pot bearings 
EN 1337-6 Structural bearings – Part 6: Rocker bearings 
EN 1337-8 Structural bearings – Part 8: Guide bearings and restraint bearings 
EN 1337-11 Structural bearings – Part 11: Transport, storage and installation 
EN 1418 Welding personnel – Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance 

weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials 
EN 1435 Non-destructive examination of welds – Radiographic examination of welded joints 
EN 1559-1 Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General 
EN 1559-4 Founding - Technical conditions of delivery - Part 4: Additional requirements for aluminium 

alloy castings 
EN 1706 Aluminium and aluminium alloys – Castings – Chemical composition and mechanical 

properties 
EN 1714:1997 Non destructive examination of welds - Ultrasonic examination of welded joints 
EN 1999-1-
1:2007 

Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-1: General structural rules 

EN 1999-1-2 Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-2: Structural fire design 
EN 1999-1-
3:2007 

Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-3: Structures susceptible to fatigue 

EN 1999-1-4 Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-4: Cold-formed structural sheeting 
EN 1999-1-5 Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-5: Shell structures 
EN 10204 Metallic products – Types of inspection documents 
EN 12020-1 Aluminium and aluminium alloys – Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN 

AW-6063 – Part 1: Technical conditions for inspection and delivery 
EN 12020-2 Aluminium and aluminium alloys – Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN 

AW-6063 – Part 2: Tolerances on dimensions and form 
EN 12206-1 Paints and varnishes. Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - 

Part 1: Coatings prepared from coating powder 
EN 14399-2 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 2: Suitability test for 

preloading 
EN 14399-3 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 3: System HR - Hexagon 

bolt and nut assemblies 
EN 14399-4 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 4: System HV - Hexagon 

bolt and nut assemblies 
EN 14399-5 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 5: Plain washers 
EN 14399-6 High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 6: Plain chamfered washers 
EN 14399-7 High-strength structural bolting for preloading - Part 7: System HR - Countersunk head bolt 

and nut assemblies 
EN 14399-8 High-strength structural bolting for preloading - Part 8: System HV - Hexagon fit bolt and nut 

assemblies 
EN 15088 Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works - Technical 

conditions for inspection and delivery 
EN 20898-2 Mechanical properties of fasteners - Part 2: Nuts with specified proof load values - Coarse 

thread (ISO 898-2:1992) 
EN 28839 Mechanical properties of fasteners - Bolts, screws, studs and nuts made of non-ferrous 

metals (ISO 8839:1986) 3
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EN ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, 
screws and studs (ISO 898-1:1999) 

EN ISO 1479 Hexagon head tapping screws (ISO 1479:1983) 
EN ISO 1481 Slotted pan head tapping screws (ISO 1481:1983) 
EN ISO 2009 Slotted countersunk flat head screws (common head style) - Product grade A (ISO 

2009:1994) 
EN ISO 3506-1 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners – Part 1: Bolts, screws 

and studs (ISO 3506-1:1997) 
EN ISO 3506-2 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners – Part 2: Nuts (ISO 

3506-2:1997) 
EN ISO 3834-2 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality 

requirements (ISO 3834-2:2005) 
EN ISO 3834-3 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality 

requirements (ISO 3834-3: 2005) 
EN ISO 3834-4 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality 

requirements (ISO 3834-4:2005) 
EN ISO 4014 Hexagon head bolts – Product grades A and B (ISO 4014:1999) 
EN ISO 4016 Hexagon head bolts - Product grade C (ISO 4016:1999) 
EN ISO 4017 Hexagon head screws – Product grades A and B (ISO 4017:1999) 
EN ISO 4018 Hexagon head screws –  Product grade C (ISO 4018:1999) 
EN ISO 4032 Hexagon nuts, style 1 – Product grades A and B (ISO 4032:1999) 
EN ISO 4034 Hexagon nuts – Product grade C (ISO 4034:1999) 
EN ISO 4063 Welding and allied processes – Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 

4063:1998) 
EN ISO 4288 Geometrical product specifications (GPS) – Surface texture: Profile method – Rules and 

procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288:1996) 
EN ISO 4762 Hexagon socket head cap screws (ISO 4762:2004) 
EN ISO 6520-1 Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials 

– Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007) 
EN ISO 6789 Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Requirements and test methods for 

design conformance testing, quality conformance testing and recalibration procedure (ISO 
6789:2003) 

EN ISO 7046-2 Cross recessed countersunk flat head screws (common head style) - Grade A - Part 2: Steel 
of property class 8.8, stainless and non-ferrous metals (ISO 7046-2:1990) 

EN ISO 7049 Cross recessed pan head tapping screws (ISO 7049:1983) 
EN ISO 7089 Plain washers – Normal series – Product grade A (ISO 7089:2000) 
EN ISO 7090 Plain washers, chamfered – Normal series – Product grade A (ISO 7090:2000) 
EN ISO 7091 Plain washers – Normal series – Product grade C (ISO 7091:2000) 
EN ISO 7093-1 Plain washers - Large series - Part 1: Product grade A (ISO 7093-1:2000) 
EN ISO 7093-2 Plain washers - Large series - Part 2: Product grade C (ISO 7093-2:2000) 
EN ISO 7094 Plain washers – Extra large series – Product grade C (ISO 7094:2000) 
EN ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005) 
EN ISO 
9013:2002 

Thermal cutting – Classification of thermal cuts – Geometrical product specification and 
quality tolerances (ISO 9013:2002) 

EN ISO 9018 Destructive tests on welds in metallic materials – Tensile test on cruciform and lapped joints 
(ISO 9018:2003) 

EN ISO 9606-2 Qualification test of welders – Fusion welding – Part 2: Aluminium and aluminium alloys (ISO 
9606-2:2004) 

EN ISO 
10042:2005 

Welding – Arc-welded joints in aluminium and its alloys – Quality levels for imperfections 
(ISO 10042:2005) 

EN ISO 10642 Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004) 
EN ISO 13918 Welding – Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:1998) 
EN ISO 13920 Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - 

Shape and position (ISO 13920:1996) 
EN ISO 14731 Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006) 
EN ISO 15480 Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15480:1999) 

4
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EN ISO 15481 Cross recessed pan head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15481:1999) 
EN ISO 15609-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding 

procedure specification – Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004) 
EN ISO 15612 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by 

adoption of a standard welding procedure (ISO 15612:2004) 
EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification 

based on pre-production welding test (ISO 15613:2004) 
EN ISO 15614-2 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding 

procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005) 
EN ISO 17659 Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations (ISO 17659:2002) 
EN ISO 18273 Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for welding of aluminium and 

aluminium alloys – Classification (ISO 18273:2004) 
ISO 4463-1 Measurement methods for building – Setting-out and measurement – Part 1: Planning and 

organization, measuring procedures, acceptance criteria 
ISO 7976-1 Tolerances for building - Methods of measurement of buildings and building products – Part 

1: Methods and instruments 
ISO 7976-2 Tolerances for building – Methods of measurement of buildings and building products – Part 

2: Position of measuring points 
ISO 8062 Castings – System of dimensional tolerances and machining allowances 
ISO 10509 Hexagon flange head tapping screws 
ISO 17123-1 Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying 

instruments – Part 1: Theory 
ISO 17123-3 Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying 

instruments – Part 3: Theodolites 
ISO 17123-4 Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying 

instruments – Part 4: Electro-optical distance meters (EDM instruments) 
ISO 17123-7 Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying 

instruments – Part 7: Optical plumbing instruments  

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 
component 
part of the works, which may itself be an assembly of several smaller components 

NOTE A component might in itself be a structure. 

3.2 
constituent products 
materials and products with properties which enter into structural calculations or otherwise relate to the mechanical 
resistance and stability of works and parts thereof and/or their fire resistance including aspects of durability and 
serviceability 

3.3 
construction works 
everything that is constructed or results from construction operations. This term covers both buildings and civil 
engineering works. It refers to the complete construction comprising both structural and non-structural components 

3.4 
constructor 
person or organization executing the works (the supplier in EN ISO 9000) 

3.5 
design basis method of erection 
outline of a method of erection upon which the design of the structure is based 

5
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3.6 
erection method statement 
documentation describing the procedures to be used to erect a structure 

3.7 
execution 
all activities performed for the physical completion of the works i.e. procurement, preparation, welding, mechanical 
fastening, transportation, erection, surface treatment and the inspection and documentation thereof 

3.8 
execution class 
classified set of requirements specified for the execution of the works as a whole, of an individual component or of 
a detail of a component 

3.9 
execution specification 
set of documents covering technical data and requirements for a particular structure including those specified to 
supplement and qualify the rules of this European Standard 

NOTE 1 The execution specification includes requirements where this European Standard identifies items to be specified. 

NOTE 2 The execution specification can be seen as the complete set of requirements for manufacture and installation of 
structural components with the manufacturing requirements given in a set of component specifications according to EN 1090-1. 

3.10 
preparation 
all activities performed on the constituent products to produce the parts ready for assembly and inclusion into 
components. As relevant, this comprises e.g. identification, handling and storage, cutting, shaping and holing 

NOTE A prepared part may in itself be a component. 

3.11 
manufacturer 
producer of the constituent products or the producer of the components 

NOTE This European Standard presupposes that the manufacturer of the constituent products is responsible for 
declaration of the properties of the constituent products. In case the constituent products are supplied by a stockist, it is 
assumed that the stockist has the same obligation as the manufacturer with regard to the product properties.  

3.12 
manufacturing 
all activities required to produce and deliver a component. As relevant, this comprises e.g. procurement, 
preparation and assembly, welding, mechanical fastening, transportation, surface treatment and the inspection and 
documentation thereof 

NOTE For the manufacturing of components, the execution rules of this European Standard apply. 

3.13 
service category 
category that characterizes a component or structure in terms of the circumstances of its use 

3.14 
structure 
see EN 1990 

3.15 
additional non-destructive testing NDT 
NDT techniques which are additional to visual examination, e.g. penetration, ultrasonic or radiographic testing 

3.16 
works 
parts of the construction works that is the aluminium structure 

6
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4 Specifications and documentation 

4.1 Execution specification 

4.1.1 General 

The necessary information and technical requirements for execution of any part of the works shall be agreed and 
completed before commencement of execution of that part of the works. There shall be procedures for making 
alterations to previously agreed specifications. The execution specification shall consider the following items: 

 additional information as listed in Annex A, as relevant; 

 execution classes required, see 4.1.2; 

 options as listed in Annex A; 

 technical requirements regarding the safety of the works, see Annex K; 

 quality plan, see 4.2.2; 

 additional specified execution requirements concerning the functionality; 

 which of the informative annexes shall apply. 

4.1.2 Execution classes  

Four execution classes EXC1 to EXC4 are given in EN 1999-1-1, for which the required strictness increases from 
EXC1 to EXC4.  

Execution classes may apply to the whole structure, to a part of the structure or to specific details. A single 
structure may include several execution classes. 

Guidance on the choice of execution class is given in EN 1999-1-1. 

If no execution class is specified, EXC2 applies. 

NOTE The list of requirements related to execution classes is given in Table A.3. 

4.1.3 Tolerance types 

Two types of geometrical tolerances are defined in 11.1: 

 essential tolerances; 

 functional tolerances. 

4.1.4 Tolerance class for shell structures 

For shell structures, four tolerance classes 1 to 4 are given in EN 1999-1-5, for which the required strictness 
increases from class 1 to class 4. 

The requirements for the tolerance classes for shell structures are given in Annex I. 

4.1.5 Testing and acceptance criteria for welding 

The amount of testing and the acceptance criteria shall be given in the execution specification. 

NOTE Recommendations for the extent of testing are given in Annex L and recommendations for the acceptance criteria 
are given in 12.4.4. 

7
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4.2 Constructor's documentation 

4.2.1 Quality documentation 

The following points shall be documented for EXC3 and EXC4, and for EXC2 if specified: 

a) the allocation of tasks and authority during the various phases of the project; 

b) the procedures, methods and work instructions to be applied; 

c) an inspection plan specific to the works; 

d) a procedure for handling of changes and modifications; 

e) a procedure for handling of nonconformities, requests for concessions and quality disputes; 

f) any hold points or requirement to witness inspections or tests, and any consequent access 
requirements. 

4.2.2 Quality plan 

It shall be specified if a quality plan for execution of the works is required. 

NOTE EN ISO 9000 gives the definition of a quality plan.  

It shall include:  

a) a general management document which shall address the following points:  

 review of specification requirements against process capabilities; 

 organization chart and managerial staff responsible for each aspect of the execution; 

 principles and organization arrangements for inspection including allocation of responsibilities for each 
inspection task; 

b) quality documentation for the execution as defined in 4.2.1. The documentation shall be prepared before 
execution of the construction step to which they relate; 

c) execution records which are actual records of inspections and checks carried out, or demonstrate qualification 
or certification of implemented resources. Execution records related to a hold-point that affect continuation of 
execution shall be produced before the hold-point is released. 

Annex B gives a check-list for the content of a quality plan recommended for the execution of structural work with 
reference to the general guidelines in ISO 10005. 

4.2.3 Safety during erection 

Method statements giving detailed work instructions should conform to the recommendations regarding the safety 
during erection as given in Annex K. 

4.2.4 Execution documentation 

Sufficient documentation shall be prepared during execution and with respect to the as-built structure to 
demonstrate that the works have been carried out according to the execution specification. 

8
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5 Constituent products 

5.1 General 

Constituent products to be used for the execution of aluminium structures shall correspond to the relevant 
European Standards listed in the following clauses, EN 15088 or any other relevant European technical 
specification. The constituent products to be used shall be specified. 

5.2 Identification, inspection documents and traceability 

The properties of the constituent products shall be documented in a way that enables them to be compared with 
the required properties. Their conformity to the relevant product standard shall be checked in accordance with 12.2. 

For metallic products, the following inspection documents according to EN 10204 shall be requested, according to 
the relevant execution classes: 

 EXC2, EXC3 and EXC4: inspection certificate 3.1; 

 EXC1: test report 2.2. 

For EXC3 and EXC4, constituent products shall be traceable at all stages of execution between delivery and 
incorporation in the structure. 

NOTE This traceability may be based on documentary records for batches of product allocated to a common production 
process, unless unique traceability is specified. 

For EXC2, EXC3 and EXC4, if different alloys and/or tempers of a constituent product are in circulation together, 
each item of material shall be designated with a mark that identifies its alloy and temper. 

Methods of marking constituent products shall be in accordance with that for components given in 6.2. 

If marking is required, unmarked products shall be treated as nonconforming. 

5.3 Parent material 

Tables 1 to 3 list standardized alloys and tempers corresponding to EN 1999. The selection of material shall take 
into account the expected execution procedures. The following particularities should be considered if relevant: 

 use of material with anisotropic behaviour (including extrusion seam welds in porthole and bridge die profiles); 

 applying cold forming operation; 

 applying welding on material some of which might influence the material properties unfavourably in the short 
transverse direction. 

NOTE 1 Where rolled products of the material EN AW-6082 are welded using wire electrodes or rods to EN ISO 18273 – Al 
5356 or Al 5556 or Al 5356A (or similar) are stressed in service in tension perpendicular or shear parallel to the rolling plane, the 
manufacturer of the constituent products should confirm by means of 3.1 certificates that the performance in the short 
transverse direction is not reduced to an unacceptable degree due to thermal influence. If such confirmation does not exist, the 
constructor should carry out and evaluate a welding procedure test according to Annex C for the product to be used. If welding 
consumables EN ISO 18273 – Al 4043 are used such confirmation is not necessary. 

 use of heating operations during execution, which might change the material properties, e.g. while stove 
lacquering; 

 applying means to secure an appropriate surface condition for decorative treatment. 

NOTE 2 For the cases listed above, a communication between supplier and purchaser of the material is recommended at the 
time of order. 
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Table 1 — Wrought aluminium alloys – Plates, sheets and extrusions 

Alloy according to 

EN 573-1 and 3 

Numeric 

EN 573-2 and 3 

Symbol 

Temper according to EN 515 

EN AW-3103 EN AW-Al Mn1 H14; H16; H24; H26 

EN AW-3004 EN AW-Al Mn1Mg1 H14; H16; H24; H26; H34; H36 

EN AW-3005 EN AW-Al Mn1Mg0,5 H14; H16; H24; H26 

EN AW-5005 EN AW-Al Mg1(B) O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34 

EN AW-5005A EN AW-Al Mg1(C) O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34 

EN AW-5049 EN AW-Al Mg2Mn0,8 O; H14; H111; H24; H34 

EN AW-5052 EN AW-Al Mg2.5 H12; H14; H22;H 24; H32; H34 

EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34; F; 
H112; H116 

EN AW-5383 EN AW-Al Mg4,5Mn0,9 O/H 111; H112; H116; H22/H32; H24/H34 

EN AW-5454 EN AW-Al Mg3Mn O/H111; H14; H24; H34 

EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 O/H111; H14; H24; H34 

EN AW-6005A EN AW-Al SiMg(A) T6 

EN AW-6060 EN AW-Al MgSi T5; T6; T64; T66 

EN AW-6061 EN AW-Al Mg1SiCu T4; T6; T451; T651 

EN AW-6063 EN AW-Al Mg0,7Si T5; T6; T66 

EN AW-6082 EN AW-Al Si1MgMn T4; T5; T6; T651; T61; T6151; T451 

EN AW-6106 EN AW-Al MgSiMn T6 

EN AW-7020 EN AW-Al Zn4,5Mg1 T6; T651 

EN AW-8011A EN AW-AlFeSi(A) H14; H16; H24; H26 
 

Table 2 — Wrought aluminium alloys – Forgings 

Alloy according to 

EN 586 

Numeric 

EN 586 

Symbol 

Temper according to EN 515 

EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 H112 

EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 H112 

EN AW-6082 EN AW-Al SiMgMn T6 
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Table 3 — Aluminium alloys – Castings (die- or sand-cast) 

Alloya according to 

EN 1706 

Numeric 

EN 1706 

Symbol 

Temper according to EN 1706 

EN AC-42100 EN AC-Al Si7Mg0,3 Permanent mould: T6; T64 

EN AC-42200 EN AC-Al Si7Mg0,6 Permanent mould: T6; T64 

EN AC-43000 EN AC-Al Si10Mg(a) Permanent mould: F 

EN AC-43300 EN AC-Al Si9Mg Sand cast: T6 

Permanent mould: T6; T64 

EN AC-44200 EN AC-Al Si12(a) Sand cast, Permanent mould: F 

EN AC-51300 EN AC-Al Mg5 Sand cast, Permanent mould: F 
a Requirements for quality testing of cast parts shall be specified. Guidance is given in EN 1999-1-1. 

 

5.4 Aluminium products  

Aluminium constituent products according to Table 4 produced with aluminium and aluminium alloys according to 
5.3 shall be used. 
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Table 4 — Standards for aluminium products 

Product General provisions / 
Assessment and test 
methods  

Tolerances 

Extruded rods, bars, tubes and profiles EN 755-1 EN 755-3 Round bars 

EN 755-4 Square bars 

EN 755-5 Rectangular bars 

EN 755-6 Hexagonal bars 

EN 755-7 Seamless tubes 

EN 755-8 Porthole tubes 

EN 755-9 Profiles 

Extruded precision profiles EN 12020-1 EN 12020-2 

Cold drawn rods, bars and tubes EN 754-1 EN 754-3 Round bars 

EN 754-4 Square bars 

EN 754-5 Rectangular bars 

EN 754-6 Hexagonal bars 

EN 754-7 Seamless tubes 

EN 754-8 Porthole tubes 

Forgings EN 586-1 EN 586-3 

Sheet, strip and plate EN 485-1 EN 485-3 Hot rolled products 

EN 485-4 Cold rolled products 

Castings EN 1559-1, EN 1559-4 ISO 8062 

Wires  EN 1301-1 EN 1301-3 
 

5.5 Welding consumables 

Welding consumable shall conform to the requirements of EN ISO 18273. The combination of parent material and 
welding consumables shall be specified.  

NOTE Recommendations for the choice of consumables are given in EN 1999-1-1. 

5.6 Mechanical fasteners 

5.6.1 Bolts, nuts and plain washers 

The category of bolted connections, product standard, property class and any other requirement, i.e. surface 
treatment, shall be specified. 

Fasteners in accordance with Table 5 shall be used. All parts of high strength fastener assemblies shall be supplied 
with the same surface treatment if surface treatment is specified.  

The elements of a bolted connection (bolt, nut and washer) of Table 5 shall exhibit uniform corrosion resistance 
characteristics. Hot galvanized bolts and nuts shall be from the same manufacturer to ensure fitting of the thread. 
The hot galvanization of high strength bolts, nuts and washers shall be carried out under the responsibility of the 
manufacturer of those. 
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Table 5 — Bolt, nut, washer combinations for connection categories 

Bolts Nuts Washersb Category of the 
connection 
according to EN 
1999 -1-1 

Product standard Property class Product standard Property class Product standard 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 

Aluminium 
according to 
EN 28839a 

EN ISO 4032 Aluminium 
according to 
EN 28839a 

EN ISO 7091 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 
EN ISO 4762 
EN ISO 2009 

Stainless steel 
grade 50  
according to 
EN ISO 3506-1 

EN ISO 4032 50  
according to 
EN ISO 3506-2 

EN ISO 7089 
EN ISO 7090 
 

 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 
EN ISO 4762 
EN ISO 2009 
EN ISO 7046-2 

Stainless steel 
grade 70  
according to 
EN ISO 3506-1 

EN ISO 4032 70  
according to 
EN ISO 3506-2 

EN ISO 7089 
EN ISO 7090 
 

A, D  Stainless steel 
grade 80  
according to 
EN ISO 3506-1 

 80  
according to 
EN ISO 3506-2 

 

A, D EN ISO 4016 
EN ISO 4018 
 

4.6 according to  
EN ISO 898-1 

EN ISO 4034 
EN ISO 4032 

≤ M16: 5 
> M16: 4 or 5 
according to 
EN 20898-2 

EN ISO 7091 
EN ISO 7089 
EN ISO 7090 
 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 

5.6 according to  
EN ISO 898-1 

EN ISO 4032 5 according to 
EN 20898-2 

EN ISO 7091 
EN ISO 7089 
EN ISO 7090 
 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 
EN ISO 4762 
EN ISO 7046-2 
EN ISO 10642 

8.8 according to  
EN ISO 898-1 

EN ISO 4032 8 according to 
EN 20898-2 

EN ISO 7091 
EN ISO 7089 
EN ISO 7090 
 

A, D EN 14399-7 8.8  EN 14399-3 8  EN 14399-5 
EN 14399-6 

A, D EN ISO 10642 10.9 according to  
EN ISO 898-1 

EN ISO 4032 10 according to 
EN 20898-2 

EN ISO 7091 
EN ISO 7089 
EN ISO 7090 
 

A, D EN 14399-7 10.9  EN 14399-3 10  EN 14399-5 
EN 14399-6 

A, B, C, D, E EN 14399-3 8.8  EN 14399-3 8  EN 14399-5 
EN 14399-6 

A, B, C, D, E EN 14399-3 10.9  EN 14399-3 10  EN 14399-5 
EN 14399-6 

A, B, C, D, E EN 14399-4 
EN 14399-8 

10.9  EN 14399-4 10  EN 14399-6 

NOTE The category of the bolted connections according to EN 1999-1-1 are the following: 

 A – Shear connection, bearing type; 

 B – Shear connection, slip-resistant at serviceability limit state; 

 C – Shear connection, slip-resistant at ultimate limit state; 

 D – Tension connection, connection with non-preloaded bolts; 

 E – Tension connection, connection with preloaded high strength bolts. 
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Bolts Nuts Washersb Category of the 
connection 
according to EN 
1999 -1-1 

Product standard Property class Product standard Property class Product standard 

a Only aluminium materials listed in EN 1999-1-1 shall be used. 
b For oversized and slotted holes, washers according EN ISO 7093-1, EN ISO 7093-2 and EN ISO 7094 can also be used. 
 

NOTE Standardized products for locking devices are for instance those in EN ISO 2320, EN ISO 7040, EN ISO 7042, EN 
ISO 7719, EN ISO 10511, EN ISO 10512 and EN ISO 10513. 

5.6.2 Studs 

Dimensions and shape of studs shall be in accordance with EN ISO 13918. 

5.6.3 Rivets 

Rivets shall be in accordance with EN 1999-1-1. 

In case of aluminium alloys containing copper as alloying element, sufficient corrosion resistance or corrosion 
prevention according to the exposure conditions should be considered. 

5.6.4 Self-drilling and self-tapping screws  

Self-drilling screws shall conform to the requirements of EN ISO 15480 and self-tapping screws with the 
requirements of EN ISO 1481, EN ISO 7049, EN ISO 1479 or ISO 10509. 

If self-drilling or self-tapping screws are used for applications similar to fixing of trapezoidal sheeting (i.e. fixing thin 
material parts on a thick substructure), it is necessary to predrill holes if the thickness of the component to be fixed 
exceeds 2 mm or use screws with an undercut thread.  

5.6.5 Bearings 

Structural bearings shall conform to the requirements of EN 1337-3, EN 1337-4, EN 1337-5, EN 1337-6 or EN 
1337-8 as relevant. 

5.7 Adhesive bonding 

Requirements for material characteristics for short and long term behaviour need to be specified in each case. 

NOTE There are no European Standards giving requirements to properties of adhesives to be used for structural bonded 
connections. 

6 Preparation 

6.1 General 

This clause specifies the requirements for the preparation part of the execution of aluminium structures, including 
those for cold forming processes of thin gauge members and sheeting except for products covered by product 
standards. 

Structural aluminium components shall be manufactured within the tolerances specified in 11.2. 

NOTE Welding and mechanical fastening are dealt within Clauses 7 and 8. 

Requirements for inspection, testing and corrections are given in 12.3. 
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6.2 Identification  

For EXC2, EXC3 and EXC4, the constituent products shall be marked clearly or shall be uniquely identifiable (e.g. 
different extruded sections) if products from different alloys or the same alloy but of different tempers are used. 
Marking shall be by a permanent method such as paint, sticker, tag, bar code, etc. Manufacturer and constructor 
shall agree about the method of marking. 

It shall be assured that marking does not harm the final usage of the product. Marking by chisels and by overlay 
welding is not allowed. Hard stamping shall not be used, unless permitted by the specification. 

During each step of the manufacturing for EXC2, EXC3 and EXC4 any part or batch of similar parts of the 
aluminium structure shall be clearly and permanently marked or shall be otherwise uniquely identifiable, until 
erection. 

6.3 Handling, storage and transportation 

Constituent products and components shall be packed, handled, transported and stored in a safe manner, so that 
permanent deformation does not occur and surface damage is minimized. Any instructions from the relevant 
manufacturer shall be conformed to. 

Constituent products that have deteriorated such that they no longer conform to the relevant standards shall be 
treated as a nonconformity. 

6.4 Cutting 

Cutting shall be carried out in such a way that the requirements to the quality of cut surface as stated in this 
European Standard are met. 

Cutting shall be carried out by sawing, shearing, punching, thermal cutting or water jet cutting. Unacceptable 
tolerances or surface roughness shall be corrected by a suitable mechanical method, e.g. milling, grinding, filing or 
scraping. 

The surface of the cuts shall be within the limits of Range 4 given in EN ISO 9013:2002, unless otherwise specified. 
This shall apply to perpendicularity, angular tolerance and mean height of the profile.  

Sheared cuts and punched holes shall be free of cracks and notches. If not, the cut edges shall be dressed to 
remove all cracks and notches. 

If sharp edges shall be removed due to technical reasons, it shall be specified. 

Products of the alloy EN AW-7020 shall only be sheared or punched if the following subsequent operations are 
carried out: 

 if welded, the sheared or punched edges shall be fully fused on their whole length. If the edges will not be fully 
fused by the welding, the edge shall be removed by the amount equal to 0,4 times the thickness or 3 mm, 
whichever is less, prior to welding; 

 if unwelded and not machined as defined above, an additional artificial ageing may be carried out. This is only 
permitted for wall thicknesses up to 5 mm. 

NOTE For execution of artificial ageing of EN AW-7020, see 7.7. 

6.5 Forming 

Forming should preferably be carried out by cold-forming processes, e.g. bending, folding or pressing to the 
required shape. Operations that significantly affect the material properties (e.g. softening by the application of heat, 
or hardening as a result of strain during the forming operation) shall only be carried out if permitted and tested as 
specified.  

Forming shall be carried out such that cracks do not occur. 
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The deformed zones shall be checked according to 12.3.1 immediately following the forming process. 

Marking of the bend line shall only be done using a soft pencil or felt-tip pen. 

6.6 Holing for fasteners 

Holes shall be formed by drilling, punching, water jet cutting or mechanized thermal cutting. Hole sizes shall be 
specified. The maximum clearance shall be according to Table 6. The internal surface of the holes produced by 
thermal or water cutting shall be within the limits of Range 4 given in EN ISO 9013:2002, unless otherwise 
specified. This shall apply to perpendicularity, angular tolerance and mean height of the profile. Burrs shall be 
removed. 

For all connection categories punching shall only be permitted up to a maximum thickness of 25 mm. Punched 
holes in parts under tensile loads with a thickness between 16 mm and 25 mm shall be punched at least 2 mm 
undersize in diameter, followed by reaming. 

Products of the alloy EN AW-7020 may be punched only if the requirements according to 6.4 are followed. If holes 
are tightly closed by bolts, the finishing work according to 6.4 is not necessary. 

Where holes for bolts and rivets are drilled in parts assembled and tightly clamped together, these parts shall be 
subsequently separated to remove burrs, if specified. 

Coolants or lubricants shall be neutral. 

Maximum clearance for fasteners assemblies is given in Table 6. 

Table 6 — Maximum clearances for fastener and pin holes 

Fastener type and category 
of connection 

Fastener material Nominal 
fastener 
diameter 

Maximum clearance on 
diameter 

  mm mm 

Fitted bolts (A, D, E) - Any ≤ 0,3 

Non-fitted bolts and pins (A, 
B, D, E) 

- Any ≤ 1 

Fasteners in oversized holes 
(A, D, E) 

- Any Greater of: 
 2; or 

 0,15 x diameter. 

Solid rivets (A), see 5.6.3 Aluminium < 13 

≥ 13 

≤ 0,4 

≤ 0,8 

 Steel and stainless 
steels 

< 13 

≥ 13 

≤ 0,8 

≤ 1,6 

High strength bolts according 
to EN 14399-3, or -4 (all plies, 
or outer two plies if greater 
than three plies) (C) 

Steel  ≤ 24 

> 24 

≤ 2 

≤ 3 

High strength bolts according 
to EN 14399-3, or -4 (above 
three plies, inner plies) (C) 

Steel  Any ≤ 3 

Special rivets and other 
fasteners 

Recommendations are given in Annex E. 

NOTE The clearance should not be increased on account of irregular or excess zinc coatings on the bolts. 
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Holes for fitted bolts are drilled at least 2 mm smaller than the diameter of the thread or shaft respectively and 
reamed subsequently. Where the fastener is to fit through multiple plies the components shall be held firmly 
together during reaming. 

Holes generally can also be drilled without reaming after fixing the components, if the maximum clearance is met. 

Nominal dimensions of the countersinking shall be specified, which shall be such that after installation the bolt shall 
be flush with the outer face of the outer ply. 

The angle of countersinking shall correspond to the angle of the countersunk head. 

In the case of a countersunk rivet, the countersinking shall be such that after riveting the head of the rivet will fill the 
countersinking completely and the outer face of the ply shall be flush. The dimensions of the countersinking shall 
be specified. 

NOTE In case of holing for self-drilling and self-tapping screws, see 5.6.4. 

The effective length of slotted holes shall be specified with a deviation of +/- 1 mm for a bolt diameter < 20 mm and 
+/- 2 mm for bolt diameter ≥ 20 mm. The width shall not exceed (d + 1) mm (see EN 1999-1-1). The maximum 
values of 1,5 (d + 1) mm for short slotted holes or 2,5 (d + 1) mm for long slotted holes shall not be exceeded. 
Slotted holes shall exist only in one component that shall be joined. 

6.7 Cut outs 

Re-entrant angles and notches shall be rounded off with a minimum radius of 5 mm unless otherwise specified. 

At punched cut outs in alloy EN AW-7020, the requirements in 6.6 and 6.4 apply. 

6.8 Full contact bearing surfaces 

The contact surfaces shall be prepared so that the requirements in 11.2.2.3 are satisfied. 

6.9 Assemblies  

Assembly checks shall be carried out to ensure the fitting between components. If a complete assembly check is 
required, it shall be specified. 

The assembly checks shall be carried out in a way that the required dimensions and geometry of the components 
and the type and the size of any welds can be achieved as specified.  

6.10 Heat treatment 

Any heat treatment of constituent aluminium material shall follow a qualified procedure. Such qualified procedure 
can be part of the specification of the manufacturer of the constituent product. It shall only be executed if 
appropriate equipment is used. 

6.11 Straightening 

Corrections of distortion by warm straightening are not allowed with the following exceptions: 

 if strain-hardening alloys in temper O are used; 

 if other alloys and/or tempers are used and the straightening operations (by flame or straightening welds) are 
performed in low stressed zones under strict temperature control to be recorded. 

The requirements to such operations shall be given in the execution specification. 

NOTE Heat (temperature and duration) may influence strength and sometimes also the internal metal structure, depending 
on alloy and temper. 
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7 Welding 

7.1 General 

Welding shall be undertaken in accordance with the requirements of the relevant part of EN ISO 3834. 

NOTE 1 Guidance on implementing EN ISO 3834 for quality requirements for fusion welding of metallic materials is given in 
CEN ISO/TR 3834-6. 

With respect to execution classes, the following applies: 

 EXC1     EN ISO 3834-4 "Elementary quality requirements"; 

 EXC2     EN ISO 3834-3 "Standard quality requirements"; 

 EXC3 and EXC4   EN ISO 3834-2 "Comprehensive quality requirements". 

NOTE 2 For welds on the surface of sheets or plates, see Note 1 in 5.3. 

7.2 Welding plan 

7.2.1 Requirement for a welding plan 

For EXC2, EXC3 and EXC4 a welding plan shall be drawn up in accordance with the requirements of EN ISO 
3834-2 or 3, as applicable. 

7.2.2 Content of a welding plan 

The welding plan shall at least include the following items, as relevant: 

a) connection details; 

b) weld size and type; 

c) joint preparation including removal of oxide layer; 

d) welding procedure specifications including welding consumable requirements and any pre-heating and 
interpass requirements; 

e) measures to take to avoid distortion during and after welding; 

f) sequence of welding with any restrictions or acceptable locations for start and stop positions, including 
intermediate stop and start positions where joint geometry is such that welding cannot be executed 
continuously; 

NOTE If welding assembly overlaps or masks previous welds, special consideration is needed concerning which welds are 
to be executed first and the possible need to inspect/test a weld before the second weld is executed or before the masking 
components are assembled. 

g) any requirements for intermediate checking; 

h) any turning of components in the welding process, in connection with the sequence of welding; 

i) details of any restraints to be applied; 

j) any heat treatment specifications; 

k) any special equipment for welding consumables (storage and handling, etc.); 

l) cross reference to 12.4 of the inspection plan; 
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m) requirements for acceptance criteria for welds in accordance with 12.4.4; 

n) any requirements for weld identification. 

7.3 Welding process 

Welding may be performed by the following welding processes defined in EN ISO 4063, unless otherwise specified: 

 131:  metal inert gas welding, MIG-welding; 

 141:  tungsten inert gas welding, TIG-welding; 

 15:  plasma arc welding. 

7.4 Qualification of welding procedures and welding personnel 

7.4.1 Qualification of welding procedures 

For EXC2, EXC3 and EXC4, the welding shall be carried out with welding procedure specifications in accordance 
with EN ISO 15609-1. 

For EXC3 and EXC4, qualification of arc welding procedures shall be performed in accordance with EN ISO 15613 
or EN ISO 15614-2 as applicable. For EXC2, qualification of welding procedures shall be performed in accordance 
with one of the following standards: EN ISO 15612, EN ISO 15613, EN ISO 15614-2. 

For other welding processes EN ISO 15613 and the relevant part of EN ISO 15614 shall apply, as applicable. 

Where EN ISO 15613 or EN ISO 15614-2 qualification procedures are used, the following conditions shall apply: 

a) butt welds tests shall not qualify fillet welds; 

b) for fillet weld qualification the procedure test in Annex C shall be included. 

Welding procedure specifications for joints in hollow section lattice structures shall define the start and stop zones, 
and the method to be used in order to cope with the situation where the welds change from a fillet to a butt around 
the joint. 

Where forged pieces are to be welded, depending on the shape of the forged piece, it may be necessary to prove 
the mechanical-technological values of the weld by a pre-production test. 

Cast parts shall not be welded, unless particularly specified. 

A guide for development and use of a welding procedure specification is given in Annex N. 

7.4.2 Validity of the welding procedure qualification 

If any welding procedure qualified in accordance with EN ISO 15614-2 has not been used by the constructor for 
some time, the following tests shall be carried out: 

a) if a welding procedure has not been used for more than 1 year, a production welding test, where shape and 
dimensions are according to the requirements of EN ISO 15614-2 and Annex C of this European Standard, if 
applicable, shall be carried out by the constructor. Examination and testing shall include visual inspection, 
radiographic inspection, surface crack detection and macro-examination;  

b) if any welding procedure has not been used by the constructor for a period of 3 years, a new welding 
procedure test shall be carried out by the constructor. 
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7.4.3 Qualification of welders and welding operators 

Welders shall be qualified in accordance with EN ISO 9606-2 and welding operators shall be qualified in 
accordance with EN 1418. 

For welding hollow section lattice structures, welders shall also be qualified by a single-side welding test carried out 
on a branch connection, according to Figure 1. 
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Figure 1 — Branch connection 

NOTE In branch connections the weld may change between butts and fillets around the perimeter. 

Certificates of all welder and welding operator qualification tests shall be retained for inspection. 

7.4.4 Welding coordination personnel 

For EXC2, EXC3 and EXC4, welding coordination shall be maintained during the execution of welding by welding 
coordination personnel suitably qualified for, and experienced in the welding operations they supervise as defined 
in EN ISO 14731. 

The required technical knowledge of welding coordination personnel for EXC2, EXC3 and EXC4 is given in Table 7. 

Table 7 — Required technical knowledge of welding coordination personnel 

Execution class Parent material Type of welding consumables 

  Type 3, Type 4 Type 5 

  Nominal thickness of 
material in mm 

Nominal thickness of 
material in mm 

  t ≤≤ 12a t > 12 t ≤≤ 12a t > 12 

3xxx, 5xxx B EXC2 

Other 
B S 

S 
S 

3xxx, 5xxx S S EXC3 

Other 
S 

C C 
C 

EXC4 all C 

NOTE This table gives no recommendation about possible combinations of constituent materials 
(parent materials and filler metal) to be welded. For allowed and recommended combinations, see EN 
1999-1-1. 

a Endplates up to 25 mm. 

B Basic technical knowledge according to EN ISO 14731; 

S Specific technical knowledge according to EN ISO 14731; 

C Comprehensive technical knowledge according to EN ISO 14731. 

 

7.5 Preparation and execution of welding 

7.5.1 General 

Welding shall be carried out in accordance with the recommendations given in EN 1011-1 and EN 1011-4. 
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If other welding processes than stated in 7.3 are used, the requirements for welding shall be specified and be 
qualified by an appropriate welding procedure test. 

The time interval between cleaning and welding shall be as short as possible and shall not exceed 4 hours. 

7.5.2 Joint preparation 

The recommendations given in EN 1011-1 and EN 1011-4 shall apply. In addition, the following requirements 
apply: 

 the joint preparation including tolerances and fit-up shall conform to the preparation of the welding procedure 
test; 

 if errors in the joint geometry shall be corrected by overlay welding a qualified welding procedure shall be used. 
It shall be demonstrated that the property of the structure is not harmed.  

7.5.3 Weather protection 

Both the welder/operator and the working area shall be adequately protected against weather effects, especially 
wind. 

Surfaces to be welded shall be maintained dry and free of condensation. 

If temperatures of material to be welded are below 5 °C, suitable heating can be necessary. 

7.5.4 Assembly for welding 

The recommendations given in EN 1011-1 and EN 1011-4 shall apply. In addition, the following requirements 
apply: 

 components to be welded shall be brought into alignment and held by tack welds or external devices and the 
alignment shall be maintained during initial welding; 

 assembly shall be carried out such that the fit-up of joints and the final dimensions of the components are 
within the specified tolerances, suitable allowance shall be made for distortion and shrinkage; 

 the components to be welded shall be assembled and held in position such that the joints to be welded are 
readily accessible and easily visible to the welder/operator/inspector. 

7.5.5 Temporary attachments 

It shall be specified if welding of temporary attachments is permitted. If permitted, the locations where this welding 
is not allowed shall be specified.  

The recommendations given in EN 1011-1 and EN 1011-4 shall apply. In addition, the following requirements 
apply: 

 all welds for temporary attachments shall be made in accordance with the welding procedure specification; 

 if temporary attachments have to be removed by cutting or chipping, the surface of the parent metal is 
subsequently to be carefully ground smooth and flush; 

7.5.6 Tack welds 

The recommendations given in EN 1011-1 and EN 1011-4 shall apply. In addition, the following requirements 
apply: 

 tack welds shall be located in positions suitable for the start/stop position; 
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 for joints welded by an automatic or fully mechanized welding process for EXC3 and EXC4 the conditions for 
deposition of tack welds shall be included in the welding procedure specification. 

7.5.7 Preheating and interpass temperature 

Preheating and interpass maximum temperature shall be as recommended in EN 1011-4. 

7.5.8 Butt welds 

The recommendations given in EN 1011-1 and EN 1011-4 shall apply. In addition, the following requirements 
apply: 

 the location of butt welds used as splices to accommodate available lengths of constituent products shall be 
specified; 

 for EXC3 and EXC4, and for EXC2 if specified, run-on/run-off pieces shall be used to ensure full throat 
thickness at the edge; 

 after completion of the welds any run-on/run-off pieces or supplementary material shall be removed and their 
removal shall conform to 7.5.5. 

7.5.9 Slot and plug welds 

Holes for slot and plug welds shall be proportioned so that adequate access can be provided for welding. 
Dimensions shall be specified. 

The first pass shall complete the circumference of the hole. 

Plug welds shall be made only after the fillet welding in the slot has been checked as satisfactory. Plug welds 
performed without previous slot welding are not permitted unless otherwise specified. 

7.5.10 Other welds 

The requirements for other welds made by other processes than stated in 7.3 shall be specified and shall be 
subject to the same welding requirements as specified in this European Standard. 

7.6 Acceptance criteria 

The acceptance criteria are given in 12.4.4. 

7.7 Post-weld heat treatment 

If a complete heat treatment (solution treatment, quenching and ageing) or an artificial ageing of welded 
components is required, a qualified procedure shall be used. The influence of the heat treatment on strength shall 
be proved by a procedure test according to EN ISO 15614-2. This is also required if repair welding needs a post-
welding treatment, except for the alloy EN AW-7020 where recommendations are given in Note 3. 
 
The procedure test has to prove that the chosen method meets the requirements for the strength, stability of shape 
and dimensional accuracy. Further agreed quality requirements have to be considered as well, e.g. anodic 
oxidation treatment. 

NOTE 1 Guidance on post-weld heat treatment can be obtained from CR ISO 17663. Further specific guidance can be 
obtained from the manufacturer of the constituent product. 

NOTE 2 A heat treatment in the form of artificial ageing has practically no influence on shape and dimensional accuracy of 
the structure. 

NOTE 3 For artificial ageing of products of the alloy EN AW-7020 and the post welding artificial ageing of welded 
components of this alloy, the following temperature steps have been shown to be appropriate: 

 1st  t   > 3 d  t  t t  23
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 2nd step  8 to 10 hours at + 90 °C ± 5 °C (metal temperature) 

 3rd step  14 to 16 hours at + 145 °C ± 5 °C (metal temperature) 

In case of repairing structures of EN AW-7020 by welding the weld repair area may be heat treated using heating blankets. The 
following temperature treatment has been shown to be appropriate: 

 22 to 26 hours at + 120 °C ± 5 °C (metal temperature) 

Welded products of the alloy EN AW-7020 that have not been the subject of a post welding heat treatment shall not 
be subjected to full load before a natural ageing period of 30 days. The natural ageing period may be shortened if a 
special treatment is carried out according to the procedure specification. 

NOTE 4 The following heat treatment has been shown to be appropriate: 

 60 hours at + 60 °C ± 5 °C (metal temperature) 

Documentation of the heat treatment history is required. 

8 Mechanical fastening and adhesive bonding 

8.1 Joint assembly for mechanical fastening 

8.1.1 Preparation of contact surfaces 

At the time of assembly, the contact surfaces (coated or uncoated) shall be free from all contaminants. Contact 
surfaces shall be smooth and without burrs to enable a solid seating of the parts to be connected. 

Oil shall be removed from the surface by using chemical cleaners, not by flame cleaning. 

If sealing of contact surfaces is required, Clause 10 applies. 

8.1.2 Fit-up 

Separate components forming part of a common ply shall not differ in thickness by more than D, where D is 1 mm 
generally or 0,5 mm in preloaded applications (see Figure 2). If packing plates are provided to ensure that the 
difference in thickness does not exceed the above limit, their thickness shall not be less than 1 mm. 

NOTE 1 In case of severe corrosive exposure, avoiding crevice corrosion may require sealing of the gap. 

NOTE 2 Thickness should be fitted so as to limit the number of packing plates to a maximum of three. 
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Key 

D Difference 

Figure 2 — Difference of thickness between components of a common ply 

Packing plates shall have compatible corrosion behaviour and mechanical strength with the adjacent plate 
components of the joint. Full consideration shall be given to the risk and implication of galvanic corrosion resulting 
from dissimilar metals being in contact. 

NOTE It is not necessary to secure additionally preloaded connections against loosening if the bolts are preloaded 
according to 8.3.2. 

The proper assembly and alignment shall be assured before mounting bolts for preloaded connections (if 
necessary mandrels or temporary bolts shall be used). 

8.1.3 Preparations of contact surfaces in slip-resistant connections 

The extent of contact surfaces in slip-resistance connections shall be specified. 

Unless otherwise specified, the contact surfaces shall be lightly grit blasted to a roughness value, Ra = 12,5 
measured in accordance with EN ISO 4288. 

For other surface treatments, the slip factor may be determined using the procedure given in Annex D. If the 
measured slip factor does not conform to the specified slip factor, adequate corrective actions shall be taken. 

All necessary precautions shall be taken during manufacturing and erection to ensure that the required property of 
the friction surface is achieved and kept. 

8.2 Bolted connections 

8.2.1 General 

The combination of bolt, nut and washer shall be in accordance with Table 5. 

In preloaded bolts and bolts with tension the thread of the bolt shall protrude at least one thread over the nut. For 
bolt category A, it is sufficient if the thread ends even with the nut. 

For non-preloaded bolts, at least one full thread (in addition to the thread run out) shall remain clear between the 
bearing surface of the nut and the unthreaded part of the shank. 
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For preloaded bolts according to EN 14399-3 and EN 14399-7, at least four full threads (in addition to the thread 
run out) shall remain clear between the bearing surface of the nut and the unthreaded part of the shank. 

For preloaded bolts according EN 14399-4 and EN 14399-8, clamp lengths shall be in accordance with those 
specified in EN 14399-4. 

For slotted holes the thread shall not go into the joined components, if the slotted holes are planned to absorb 
thermal expansion. If bolt heads or nuts are directly in contact with components with slotted holes it is necessary to 
use over-sized washers or plates to cover the holes totally. 

8.2.2 Bolts 

Bolts shall not be welded, unless specified. 

Bolts shall be inserted without damaging the threads. 

Using bolts in components with inside thread it is necessary to have a special adaptation with the manufacturer of 
the constituent product regarding the fitting of the thread and tightening of the bolts. 

8.2.3 Fitted bolts 

Fitted bolts might be used in preloaded and non-preloaded applications. 

The thread of a fitted bolt shall not be included in the shear plane. The length of the threaded portion of the shank 
of the fitted bolt included in the bearing length shall not exceed 1/3 of the thickness of the plate unless otherwise 
specified, see Figure 3. 

NOTE The thread run out belongs to the threaded portion of the bolt. 

3
t≤

t

 

Figure 3 — Maximal threaded portion of the shank in the bearing length for fitted bolts 

Fitted bolts shall be installed without applying excessive force, and in such a way that the thread is not damaged. 

8.2.4 Countersunk bolts 

Countersunk bolts may be used in connections where the nominal thickness of the outer ply is 1,5 mm greater than 
the depth of the countersunk head. 

8.2.5 Nuts 

For EXC1, EXC2 and EXC3 locking devices are not required, unless specified. The nuts of non-preloaded bolts for 
EXC4 shall generally be secured.   

NOTE 1 Securing the nut can be done by locking devices e.g. lock nut, counternut, pasting material, etc. or by other means. 

Nuts shall run freely by hand on their partner bolt. If a tool is necessary for entering one of the nuts, one nut shall 
be checked for free running by hand after initial loosening and prior to tightening for every new batch of nuts and 
bolts. 

NOTE 2 For some types of locking devices the nuts will not run free by hand. 
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The threads of aluminium and stainless steel bolts shall be lubricated before assembly if the joint will subsequently 
be dismantled. 

For EXC3 and EXC4, nuts shall be assembled so that their designation markings are visible for inspection after 
assembly. 

NOTE 3 For washer faced nuts this would generally ensure that the washer face of the nut is correctly positioned although 
this is not essential for the bolt to act in bearing. 

Using nuts with bars having outside thread it is necessary to have a special adaptation with the manufacturer of the 
constituent product regarding the fitting of the thread and tightening of the nut. 

8.2.6 Washers 

Washers shall be used under the bolt head and the nut. Preloaded bolt assembly system HR shall have chamfer 
washers (EN 14399-6) under the bolt head and chamfer washers (EN 14399-6) or plain washers (EN 14399-5) 
under the nut. Preloaded bolt assembly system HV shall have chamfer washers (EN 14399-6) under the bolt head 
and the nut. The chamfer shall be towards the bolt head and the nut. 

Plate washers shall not be thinner than 4 mm. 

Up to two washers may be used under the nut. 

It shall be specified whether normal (EN ISO 7089) or over-sized washers (EN ISO 7093, EN ISO 7094) shall be 
used. 

The bearing surface at the component shall not be at a greater inclination than 2 % to the bearing surface at the 
bolt head and the nut. 

8.3 Tightening of bolted connections 

8.3.1 Non-preloaded connections 

The components to be connected shall be drawn together so that they achieve firm contact. Shims may be used to 
adjust the fit. For thicker gauge material (t ≥ 8 mm), residual gaps up to 2 mm may be left between the contact 
surfaces unless full contact bearing is specified. 

During this process each bolt assembly shall be brought at least to a snug-tight condition without overloading the 
bolts or the contact area under the bolt heads or the nuts. In large bolt groups this process shall be carried out 
progressively from the middle of the group to the outside. To achieve uniform snug-tight conditions, more than one 
cycle of tightening can be necessary. Sufficient precautions shall be taken so as not to overtighten short bolts, M12 
bolts or smaller. 

Locking devices shall be used as specified. 

Only neutral lubricants shall be used. 

NOTE 1 The term “snug-tight” can generally be identified as that achievable by effort of one person using a normal sized 
spanner without any extension arm, and can be set as the point at which a percussion wrench starts hammering. 

NOTE 2 Overloading the area under the bolt heads and nuts may cause creep and a reduction in the tightening of the bolts. 

8.3.2 Preloaded connections 

Before commencement of preloading, the connected components shall be fitted together and the bolts in a bolt 
group shall be tightened in accordance with 8.3.1 where the residual gap is limited to 0,5 mm. 

Tightening shall be performed by rotation of the nut unless the access to the nut side of the assembly is prevented 
by the orientation of the bolt.  
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Tightening sequence shall be carried out progressively from the most rigid part of the joint to the least rigid part. To 
achieve uniform preloading, more than one cycle of tightening can be necessary. 

NOTE 1 The most rigid part is commonly in the middle of the bolt group. 

For slip-resistant connections, the bolts shall be tightened so as to achieve the required long term preloading force. 
Effects of relaxation, creep and settlement shall be taken into account, i.e. all joints shall be tightened once more 
after a period of 72 hours, unless otherwise specified. 

Unless otherwise specified, the preload shall be taken as: 

SubCp, 7,0 AfF ××=  

where: 

 Fp,C  is the preloading force; 

 fub  is the characteristic ultimate strength of bolt material; 

 AS  is the tensile stress area of a bolt; 

as defined in EN 1999-1-1. 

Table 8 gives values of the preload. 

Table 8 — Values of preloading force in kN 

Bolt diameter in mm Grade 

12 16 20 22 24 27 30 36 

8.8 47 88 137 170 198 257 314 458 

10.9 59 110 172 212 247 321 393 572 
 

NOTE 2 If the preload is not explicitly used in the design calculations for slip resistance but required for execution purposes 
or as a quality measure, a lower preload can be specified. 

For slip-resistant connections, tightening shall be carried out by the torque method in accordance with EN 1090-2. 
For other pre-loaded connections, tightening by the torque method, the combined method, or direct tension 
indicator method, in accordance with EN 1090-2, can be carried out if specified. 

The direct tension indicator method shall only be applied in dry areas. 

Torque wrenches used shall be capable of an accuracy of ± 4 % according to EN ISO 6789. Each wrench shall be 
checked for accuracy at least once per working day, and in case of pneumatic wrenches, every time the hose 
length is changed. Checking shall be carried out after any incident occurring during use (significant impact, fall, 
overloading, etc.). 

High strength bolts for preloading shall generally be used without alteration of the as-delivered lubrication. If 
additional lubricant is used, the suitability of bolt assembly for preloading shall be checked in accordance with EN 
14399-2. 

Where a bolt assembly that has been tightened to the minimum preload is later untightened, it shall be removed 
and the assembly shall be replaced. 

Bolt assemblies not preloaded to the required preload for slip-resistant connections can be reused.  

The tightening method shall be calibrated in accordance with EN 1090-2. 
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8.4 Riveting 

8.4.1 General 

The requirements of 8.1.1 and 8.1.2 shall apply. 

Rivets shall be driven cold. 

Rivets shall be of sufficient length to provide a head of uniform and specified dimensions.  

8.4.2 Installation of rivets  

Rivets shall be driven so as to completely fill the holes. Heads shall be concentric with their shanks and in close 
contact with the riveted surfaces. Tubular and other special rivets shall be formed using the tools and procedure 
recommended by the manufacturer of those. Loose or defective rivets shall be removed, preferably by drilling or 
machining away the head and punching the shank through. 

The connected components shall be drawn together so that they achieve firm contact and held together during 
riveting. 

For multiple riveted connections, a temporary bolt shall be tightened in at least every fourth hole prior to driving or 
alternative means of ensuring that the joint is maintained in the correct alignment shall be used. 

Special measures shall be taken to hold components of single riveted connections together. 

NOTE Wherever practicable, riveting should be carried out using machines of steady pressure type. The driving pressure 
should be maintained on the rivets for a short time after upsetting is complete. 

8.5 Fastening of cold formed members and sheeting 

For fastening of cold formed members and sheeting, see Annex E. 

8.6 Adhesive bonded connections 

The method of making bonded joints shall be specified and it shall be documented that the process is repeatable.  

The requirements for inspection of the adhesive bonding process, the extent of testing and the acceptance criteria 
shall be specified. 

9 Erection 

9.1 General 

If welding is executed on site or outside of the workshop, then protection, access and working arrangements shall 
be provided to give a dry, draught free environment comparable to workshop conditions. 

Preparation, welding, mechanical fastening and adhesive bonding and surface treatment undertaken on site shall 
conform to the clauses 6, 7, 8 and 10 respectively. 

9.2 Site conditions 

Recommendations for the description of site conditions are given in Annex K. 

9.3 Erection method statement 

An erection method statement shall be prepared and checked to ensure that the method conforms to the design 
assumptions, notably with regard to resistance of the partly erected structure to loads applied during construction. 

29

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-3:2008 (E) 

 

NOTE The erection method statement may deviate from the design basis method of erection, provided that it is a safe 
alternative. 

Guidance for items to be considered in the erection method statement is given in Annex K. 

9.4 Supports 

All foundations and other supports shall be suitably prepared to receive the structure. 

Erection shall not commence until the supports have been demonstrated to comply with the requirements.  

The checking of the support locations shall be documented in a surveying inspection report. 

The installation of bearings shall be in accordance with EN 1337-11. 

9.5 Execution on site 

9.5.1 Site survey 

Site measurements for the works shall be related to the system established for the setting out and measurement of 
the construction works in accordance with ISO 4463-1. 
 
A documented survey of a secondary net shall be provided and used as the reference system for setting out the 
aluminium structure and establishing the deviations of supports. The coordinates of the secondary net given in this 
survey shall be accepted as true provided that they comply with the acceptance criteria specified in ISO 4463-1. 
 

The reference temperature for setting out and measuring the aluminium structure shall be specified. 

9.5.2 Marking 

Components shall have a clear marking for assembly and erection. 

A component shall be marked with its erected orientation if this is not clear from its shape. 

9.5.3 Handling and storage at site 

Components shall be handled and stacked in such way that the likelihood of damage is minimized. 

Fasteners stored on site shall be kept in dry conditions and shall be suitably packed and marked. 

All small plates and other fittings shall be suitably packed and marked. 

9.5.4 Erection methods 

The erection of the structure shall be carried out in conformity with the erection procedures and in such a way as to 
ensure stability of the aluminium structure and any temporary members at all times. 

All connections for temporary members provided for erection purposes shall be as specified and in such a way that 
they do not weaken the permanent structure or impair its serviceability. 

If the erection procedures involve moving the structure, or part of the structure, into its final position after assembly, 
provisions shall be made to avoid uncontrolled movements of the moveable part. Correct designed bumpers and 
guides may be used to control and secure the movement. 

All temporary anchoring devices shall be able to safely carry the foreseen forces. 
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9.5.5 Alignment and grouting 

Shims and other parts used as packing under the bearing plate shall be plane and of suitable size, stability and 
hardness. A local failure of the foundation shall be avoided. 

If shims are left in their place after grouting, they shall be from a material that has at least the same durability as the 
structure and shall not cause any corrosion. 

The shims shall be made of aluminium and may be plane sheets. For outside applications a minimum thickness of 
the shims of 1 mm is required. 

Alignment of the structure and lack of fit in connections may be adjusted by the use of shims. Shims shall be 
secured if it is any possibility that they can become loose. 

Correction of misalignment may be made by reaming of holes or milling of contact surfaces. In all cases the 
requirements of section 6 shall be followed. 

If shims are grouted afterwards, it is necessary to arrange them in such a way that there is a minimum grout cover 
of 25 mm to all sides, if not otherwise specified. Grouts aggressive to aluminium and hygroscopic grouts shall not 
be used (see 10.3.4). 

The grouting shall be carried out in accordance to the specification for the work. 

9.6 Protection of surfaces, cleaning after erection 

Cleaning procedures shall be appropriate for the alloy, surface finish, function of the component and take into 
account the risk of corrosion. 

Contact between aluminium material and strong acid or base shall be avoided. If such contamination does happen, 
the solution shall be washed off immediately with sufficient amounts of water. 

10 Surface treatment 

10.1 General 

Structures made of aluminium alloys listed in EN 1999-1-1 do not need protective treatment during service under 
normal atmospheric conditions. Nevertheless, appropriate measures shall be taken that no corrosion or 
contamination occurs during execution. 

If components have to be stored outdoors, all parts should be well ventilated and drained. 

NOTE Protecting components and semi-products stored outdoors by direct covering with canvas or similar covering 
material cannot generally be recommended, since depending on different circumstances the appearance of the surface may be 
influenced negatively. 

Each protective treatment shall be expressly required and specified.  

Fire protection systems shall be in accordance with the required fire class. 

10.2 Protection of the structure and components 

Coating, anodizing and passivation may be performed according to Annex F, unless otherwise specified. 

NOTE The inner surface of hollow sections shall only get a protective treatment if expressly specified. 
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10.3 Protection of contact surfaces and fasteners 

10.3.1 General 

The nature and extent of all protection measures shall be specified. 

NOTE Special treatments of contact areas should prevent or minimize contact corrosion (galvanic corrosion) and crevice 
corrosion. Crevice corrosion is possible in each kind of crevice e.g. also between plastic and aluminium. 

10.3.2 Contact surfaces aluminium-to-aluminium and aluminium-to-plastics 

If a simple sealing of contact surfaces is specified, the parts shall be cleaned and the sealing shall be done with a 
suitable sealing compound or coating. The consistency of the sealing compound shall ensure that all crevices are 
and remain closed. The parts should be jointed before the coating or the sealing compound is completely dried. 

If a protection of the contact surface is specified for structures in a severe industrial or marine environment or for 
structures immersed in water, both contact surfaces shall be assembled so that no crevices exist where water can 
penetrate. Both contact surfaces, including bolt and rivet holes shall, before assembly, be cleaned, pre-treated and 
receive one priming coat (see Clause F.2), or sealing compound, extending beyond the contact area. The surfaces 
should be brought together while the priming coat is still wet. Assemblies of pre-painted or otherwise protected 
components shall be sealed as specified. 

10.3.3 Contact surfaces of aluminium and steel or wood 

If protection measures are specified on the aluminium surface in cases of contact between aluminium components 
with parts made of steel, the aluminium surfaces shall be treated according to F.2. 

For contact with wood a coating is not required, unless the wood has been treated with an aluminium harming 
product (e.g. cooper sulphate). In such cases a coating protection is necessary, which unless otherwise specified 
shall be carried out according to F.2. 

NOTE It is assumed that the execution specification gives information on the chemical composition of the treatment 
product used for the wood in contact with the aluminium structure and any requirements for a coating protection. 

The contact surfaces of steel components shall be coated with a material that contains no aluminium attacking 
components. 

Where full electrical insulation is specified between the two metals and all fixings, it shall be ensured by insertion of 
non-absorbent, non-conducting tapes, gaskets and washers to prevent metallic and electrical contact between the 
different metals of the joint. Care shall be taken to ensure that there are no crevices between the insulation 
materials and the metal. The use of additional coating or sealants may be necessary. 

10.3.4 Contact surfaces of aluminium and concrete, brickwork and plaster, etc. 

If protection measures are specified on the aluminium surface in cases of direct or indirect contact between 
aluminium components with concrete, brickwork or plaster, before assembly the aluminium surface shall be 
covered with a bitumen layer or another suitable coating with a thickness of at least 100 µm, if not otherwise 
specified. 

NOTE An aggressive reaction between concrete and aluminium only takes place if moisture is present. Therefore, for 
secondary parts a coating may not be necessary. Coatings become necessary even if there is no direct contact between 
aluminium and concrete if water runs from concrete over to aluminium surfaces. There are flash set binders and other 
admixtures for concrete that are hygroscopic and especially aggressive. If the use cannot be avoided in this case, a very careful 
tight coating should be applied. 

In contact with soils the coating of the aluminium surface shall be done in two layers of bitumen or another suitable 
coating with a thickness of at least 100 µm. 
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10.3.5 Fasteners 

If sealing measures for fasteners are specified, care shall be taken that all connected surfaces (also shaft) are 
covered by a sealing compound. The assembly of the parts should be done before the coating or the sealing 
compound is completely dried. 

If it is necessary to protect the outside surfaces of fastener devices, an adequate surface pre-treatment shall be 
executed. 

10.3.6 Bonded joints 

The protection system specified shall be applied. The advice of the adhesive manufacturer shall be sought to 
ensure there is no interaction between the adhesive and the protective system, e.g. solvent or heat effects. 

10.4 Fire protection 

Only fire protection systems classified for aluminium structures or dry fire protection insulation shall be used. 

The installation of fire protection systems shall be in accordance with the manufacturer's installation manual. 

The installation of dry fire protection insulation shall be in accordance with the test classification certificate or as 
specified. 

11 Geometrical tolerances 

11.1 Types of tolerances 

This clause defines two types of geometrical tolerances:  

a) those applicable for a range of criteria that are essential for the mechanical resistance and stability of the 
completed structure, called essential tolerances; 

b) those required to fulfil other criteria such as fit-up and appearance, called functional tolerances. 

The Annexes G, H and I give quantitative values of permitted deviations for the types a) and b). 

NOTE The permitted tolerance is the difference between the upper limit of size and the lower limit of size. 

Essential tolerances as well as functional tolerances are normative, however, only the essential tolerances are 
referred to in EN 1090-1. 

If components are to form parts of a structure that is to be erected on site, any intermediate checking of 
components shall be subordinate to the final checking of the erected structure. 

The permitted deviations given do not include elastic deformations. 

The dimensions specified (on the drawings) are dimensions referring to room temperature (20 °C). If the 
measurements are taken at other temperatures they shall be converted to measurements at 20 °C. 

In addition, special tolerances may be specified either for types of geometrical deviations already defined with 
quantitative values or for other types of deviations. If special tolerances are required the following information shall 
be given: 

i) amended permitted deviations for types of deviation tabulated in Annexes G, H and/or I; 

ii) further types of deviation to be checked, together with defined parameters and permitted values; 

iii) whether these special tolerances apply to all relevant components or only to particular components 
that are specified. 
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11.2 Essential tolerances 

11.2.1 General 

Essential tolerances shall be in accordance with Annex G and/or I. The requirements are for final acceptance 
testing.  

The values specified are permitted deviations. Nonconformities shall be dealt with in accordance with Clause 12.7. 

11.2.2 Manufacturing tolerances 

11.2.2.1 Incorporation of constituent or prepared products into components 

After incorporation of constituent or prepared products into a component, the permitted deviations specified by the 
standard for these products apply, unless this European Standard gives more stringent tolerance requirements. 

11.2.2.2 Manufactured components 

The geometrical deviations of manufactured components shall not exceed the values given in Tables G.1 to G.9. 

11.2.2.3 Surfaces finished for full contact bearing 

The squareness of the contact surfaces shall be as given in Table H.2 C. 

If the flatness of a single surface is checked against a straight edge, before assembly with its mating surface, the 
air gap between the surface and the straight edge shall not exceed 1,0 mm anywhere. 

NOTE If a trial assembly of such a connection is undertaken to check this fit-up requirement, it should be interpreted 
carefully as the erection process may constrain the ability to align the components in exactly the same way that they are during 
trial assembly, and the self-weight of the aluminium structure may eliminate local high spots on the surface. 

If stiffeners are fitted with the purpose of transmitting forces in full contact bearing, the gap between bearing 
surfaces shall not exceed the requirements in G.2.3. 

11.2.2.4 Oversized holes 

For connections where oversized holes are used, the centre of each oversized hole of a group of holes shall be in 
line with the centre of the corresponding normal hole with a deviation of max. 1 mm. 

11.2.2.5 Shell structures 

The geometrical deviations in shell structures shall not exceed the values given Annex I. The tolerance class shall 
be specified. For tolerance class 4, the boundary conditions BC shall be specified in accordance with EN 1999-1-5. 

11.2.3 Erection tolerances 

11.2.3.1 Reference system 

Deviations of erected components shall be measured relative to their position points (see ISO 4463). 

If a position point is not established, deviations shall be measured relative to the secondary system.  

11.2.3.2 Foundation bolts and other supports 

The position of the centre points of a group of foundation bolts or other support shall not deviate by more than ± 6 
mm from its specified position relative to the secondary system. 

A best-fit position should be chosen to assess a group of adjustable foundation bolts.  
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11.2.3.3 Columns 

11.2.3.3.1 Bases 

The position in plan of the centre of an aluminium column at its base shall be set to within ± 5 mm of its position 
point. 

Holes in base plates and other plates used for fixing to supports should be dimensioned to allow clearances to 
match the permitted deviations for the supports to those for the structure. This may require the use of special large 
and thick washers between the nuts on the holding down bolts and the top of the base plate. 

The base level of the bottom of the column shaft shall be set to within ± 5 mm of the specified level relative to its 
position point. This may be achieved by setting the level at the underside of the base plate, provided that 
compensation is made for significant thickness variation in the base plate. 

11.2.3.3.2 Verticality 

The deviation of erected columns shall conform to the permitted deviations in Table G.8. 

For groups of adjacent columns (other than those in portal frames or supporting a crane gantry) carrying similar 
vertical loads, the permitted deviations shall be as follows: 

a) the arithmetic average deviation in plan for the inclination of six tied adjacent columns shall conform to the 
permitted deviations in Table G.8. The requirement applies to two perpendicular directions; 

b) the permitted deviation for the inclination of an individual column within this group, between adjacent storey 
levels may then be relaxed to |∆| = h/100. 

11.2.3.3.3 Full contact bearing 

If full contact end bearing is specified in bolted splices, the fit-up between surfaces of erected component shall be 
in accordance with Table G.10 after alignment and bolting-up. If the gap exceeds the specified limits, shims may be 
used to reduce the gaps to within the permitted deviation. The shims may be made of flat aluminium of 
corresponding strength or stainless steel. No more than three layers of shims shall be used at any point. If allowed 
by the specification, the shims may be held in place by means of welding. 

11.3 Functional tolerances 

11.3.1 General 

Annex H contains requirements for functional tolerances for components and structures. 

Reference systems and other general requirements specified in 11.2.3.1 apply. 

The deviations given in Annex H are for final acceptance testing of the end product.  

Nonconformities shall be dealt with in accordance with Clause 12.7. 

11.3.2 Manufacturing tolerances 

11.3.2.1 Tolerances for commonly used components and structural details 

Permitted values for functional tolerances for commonly used components and structural details are given in the 
Tables H.1 to H.8.  

Table H.7 may be applied to other horizontal and sloping primary structural components at intermediate and roof 
level, for which deviations are measured with respect to their intended plane rather than level. 

Care is needed in implementing these requirements if beams or rafters form part of unbraced frames as elastic 
deflections and movements may be relatively large. 
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11.3.2.2 Tolerances for other components and structural details 

Annex H does not cover all possible situations. If none of the shown situations can be applied, the following general 
criteria may be used to specify the tolerances: 

a) for welded structures, apply the following classes according to EN ISO 13920: 

 class C for length and angular dimensions; 

 class G for straightness, flatness and parallelism. 

b) in other cases, apply a general tolerance to any dimension "D". This tolerance is D/500, but in minimum 5 mm. 

11.3.2.3 Tolerances for constituent or prepared products 

After incorporation of constituent or prepared products into a component, the permitted deviations specified by the 
standard for these products apply. 

NOTE During some manufacturing processes the geometry could be influenced such that the deviations are larger than the 
permitted deviations in Annex H or the relevant product standard. In such cases, it is recommended to agree and specify larger 
functional tolerances than those given in Annex H or the relevant product standard. 

12 Inspection, testing and corrections 

12.1 General 

This clause specifies the requirements for inspection and testing with respect to the requirements included in 
quality documentation as specified in 4.2.1. 

Inspection, testing and corrections shall be undertaken as specified and within the requirements of this European 
Standard. 

Inspection and testing shall be undertaken to a predetermined plan. 

All inspection and testing undertaken and associated corrections shall be documented. 

12.2 Constituent products and components 

12.2.1 Constituent products 

Documents supplied with constituent products in accordance with the requirements of Clause 5 shall be checked to 
verify that the information on the constituent products supplied matches those ordered. 

NOTE These documents include inspection certificates, test reports, declaration of compliance as relevant for plates, 
sections, hollow sections, welding consumables, mechanical fasteners, studs. 

The inspection of the surface of constituent products shall be included in the inspection plans if necessary from the 
use of the product. 

There are no requirements for specific testing of constituent products unless specified. 

12.2.2 Components 

Documents supplied with components shall be checked to verify that the information on the components supplied 
matches those ordered. 

NOTE This applies to part-manufactured components received into a constructor's works for further processing, and to 
products received on site for erection by the constructor if these are not manufactured by the constructor. 
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12.3 Preparation 

12.3.1 Forming 

The deformed zones of shaped material (e.g. at bent sheets) shall be checked with a magnifying glass with a 
magnification of 10 times. The test result shall be reported. 

12.3.2 Geometrical dimensions of components 

The inspection plan for manufacturing shall be related to the requirements for the works and shall consider the 
checks necessary on the prepared constituent products, part-manufactured and fully manufactured components. 

Dimensional measurements of manufactured components shall always be taken. Methods and instruments used 
shall be selected, as appropriate, from those listed in ISO 7976-1 and 2. Accuracy shall be assessed in accordance 
with the relevant part of ISO 17123. 

The location and frequency of measurement shall be specified in the inspection plan. 

The acceptance criteria shall be in accordance with 11.2 and 11.3. The deviations shall be measured with respect 
to any specified camber or preset. 

If inspection results in the identification of nonconformity, the action on such nonconformity shall be as given in 
12.7.2. 

12.4 Welding 

12.4.1 Inspection stages 

Inspections required before, during and after welding shall be stated in the inspection plan and subject to approval 
as specified. 

NOTE Guidance is given in the relevant part of EN ISO 3834. 

If the inspection plan requires a check of the fit-up before the welding of sections prepared for branch welding, the 
following locations shall be given particular attention: 

 for circular sections: the mid-toe, mid-heel and two mid-flank positions; 

 for square or rectangular sections: the four corner positions. 

The joint preparation, joint fit-up and welding access shall be inspected and approved prior to welding. Any weld 
becoming inaccessible by subsequent work shall be examined prior to that work being executed. 

In case of distortion that exceeds the limits given in the specification, which shall be corrected by cold straightening, 
the welds in this region shall be re-inspected. Warm straightening is only allowed if the conditions for its use is 
specified, see 6.11. 

If a welded structure or component is to be post-weld heat-treated the final inspection after welding shall be 
performed after the heat treatment 

12.4.2 Methods of inspection and personnel qualification 

12.4.2.1 Methods 

Visual inspection shall be carried out in accordance with EN 970. 

The measuring of the throat thickness "a" shall be in accordance with EN ISO 17659. 
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Additional NDT shall be carried out in accordance with the following standards where required by 12.4.3: 

 penetrant testing (PT) - EN 571-1; 

 ultrasonic testing (UT) - EN 1714; 

 radiographic testing (RT) - EN 1435. 

Destructive testing shall be carried out in accordance with EN 1320 and EN 1321. 

The inspection of the shape and surface of welds of welded branch joints shall pay careful attention to the following 
locations: 

 for circular sections: the mid-toe, mid-heel and two mid-flank positions; 

 for square or rectangular sections: the four corner positions. 

Test class B according to EN 1435 shall be achieved when applying the radiographic inspection. If due to the 
thickness of the sheet or lack of accessibility gamma rays have to be used and it is not possible to achieve the 
requirements according to test class B, the acceptance of the purchaser for this or an alternative inspection method 
shall be obtained. 

For an ultrasonic inspection of components under predominantly static loading (SC1), test class B according to  
EN 1714:1997 is required. 

12.4.2.2 Qualification of inspection personnel 

Non-destructive testing (NDT) methods shall be selected in accordance with EN 12062 by personnel qualified 
according to Level 3 as defined in EN 473. NDT, with the exception of visual inspection, shall be performed by 
personnel qualified according to Level 2 as defined in EN 473. 

12.4.3 Extent of inspection 

12.4.3.1 General provisions 

The extent of all inspection and quality requirements shall be specified. All welds or parts of welds that require 
inspection shall be unequivocally defined or designated. Subjects in the specification are: 

 execution class; 

 service category (significant fatigue SC2 or predominantly static SC1); 

 quality level according to EN ISO 10042; 

 additional and supplementary quality requirements e.g. according to this European Standard and EN 1999-1-3; 

 extent of additional NDT; 

 any additional tests and testing methods. 

12.4.3.2 Provisions for welds 

All welds shall be visually inspected throughout their entire length. If surface breaking planar defects are detected, 
surface testing by liquid penetration testing shall be carried out on the inspected weld.  

For examples of how to present these requirements on drawings, see Annex J. 
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The minimum extent of inspection for welded joints shall be specified as follows: 

a) Table L.2 should be used for SC1 and Table L.3 should be used for SC2; 

b) A new WPS (welding procedure specification) shall be checked under production conditions and the following 
requirements shall apply: 

1) For the first five joints made to the same WPS: 

NOTE The check can be carried out at joints on one or more structures, regardless of the EXC. 

i) the quality level B shall be achieved; 

ii) the length to be inspected shall be 100 % but need not to be more than 300 mm for each joint. 

2) If inspection gives nonconforming results, investigation shall be carried out in order to find the reason and 
a new set of five joints shall be tested. 

c) Any additional provisions required. 

For the methods of NDT to be applied see Table 9. 

The specified values for the NDT given in per cent refer to the length of the weld or the welds and applies to each 
component or structure as relevant. Each WPS shall be equally represented. 

Table 9 — Test methods to be applied for NDT 

Execution class Butt welds Fillet welds 

EXC1 RT or UT -- 

EXC2 RT or UT PT 

EXC3 PT + RT or UT PT 

EXC4 PT + RT or UT PT 

RT  Radiographic testing 

UT  Ultrasonic testing 

PT  Penetrant testing 
 

12.4.3.3 Destructive testing 

Destructive testing shall only be executed if specified. 

12.4.3.4 Additional inspection following nonconformity in quality level 

If a random inspection has been specified, the checks shall be carried out on welds where the highest tension 
stress occurs. The selection of the weld to be checked shall ensure that the testing covers the welding conditions 
as widely as possible, i.e. the joint type, the material, the welding equipment and the work of individual welders. 

If as a result of a randomly performed inspection, irregularities in the welds are found which do not fulfil the criteria 
for the weld quality level, the extent of testing shall be increased as follows. In the case that more than 4 % of the 
inspected weld length has to be repaired, an additional length equal to twice of the original length shall be 
inspected. If the result of such an additional testing shows again that the work that shall be repaired is greater than 
4 % the weld shall be checked on the whole length. 

The results of the inspections shall be documented and included in the execution documentation. 
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12.4.4 Acceptance criteria for welds 

12.4.4.1 Structures in service category SC1 

The quality levels according EN ISO 10042 shall be specified. The provisions in Table L.4 should be followed. 

Additional information regarding quality levels/acceptance criteria given in Table 10 shall apply. 

For the imperfections 2.7 and 2.9 according to EN ISO 10042:2005, the requirements apply if the weld length is 
more than 25 mm. For shorter weld lengths, these imperfections are not permitted. 

The requirements for the following imperfections according to EN ISO 10042:2005 do not apply: 1.4, 1.11, 1.12, 
1.14, 1.15, 1.17, 2.2 and 2.5. 

Table 10 — Additional requirements for the quality levels of welds, SC1 

Reference numbers in accordance 
with 

Deviating quality levels/additional requirements 

EN ISO 
10042:2005 

Table 1 

EN ISO 6520-1 for C for D 

3.2 617 The gap shall be compensated by a 
corresponding increase in the throat thickness  

None 

 

4.1 - Sum of imperfections shall be short imperfections 
 

12.4.4.2 Structures in service category SC2 

The quality levels according to EN ISO 10042 shall be specified. The following the provisions in Table L.5 should 
be used. For internal and geometrical imperfections different quality levels may apply. 

Additional requirements specified by the designations B+, C+ or D+ are listed in Tables 11, 12 and 13. 

NOTE If in EN 1999-1-3 different quality levels apply for geometrical and internal imperfections, the additional requirements 
for B+, C+ and D+ apply only to these kinds of imperfections where B, C or D is required. 

Table 11 — List of additional quality requirements to quality level B of EN ISO 10042:2005 for welds if 
quality level B+ is specified  

Reference numbers in accordance with Type of imperfection   Maximum limits for 
imperfection 

EN ISO 10042:2005 EN ISO 6520-1   

1.10 5012 intermittent undercut not permitted 

1.11 502 excess weld metal H ≤ 1,0 + 0,1 b   

max. 4mm 

1.18 515 root concavity not permitted 

 5013 shrinkage groove not permitted 

2.3 2011 (single)gas pore D ≤ 0,15 s or 0,15 a 

but max. 3 mm 

2.8 303 oxide inclusion not permitted 
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2.9 3041 tungsten inclusion l ≤ 0,15 s or 0,15 a 

but max. 2mm 

3.1 507 linear misalignment 

longitudinal welds 

h ≤ 0,1 t 

max. 1,5 mm 

  circumferential welds h ≤ 0,1 t 

max. 2 mm 

4.1 - multiple imperfections not permitted 
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Table 12 — List of additional quality requirements to quality level C of EN ISO 10042:2005 for welds if 
quality level C+ is specified   

Reference numbers in accordance with Type of imperfection   Deviating quality levels/ 
maximum limits for 
imperfection 

EN ISO 10042:2005 EN ISO 6520-1   

1.6 2017 surface pores B 

1.18 515 root concavity B 

 5013 shrinkage groove B 

2.3 2011 (single)gas pore B 

2.8 303 oxide inclusion B 

2.11 402 lack of penetration not permitted 

4.1 - multiple imperfections not permitted 

 

Table 13 — List of additional quality requirements to quality level D of EN ISO 10042:2005 for welds if 
quality level D+ is specified  

Reference numbers in accordance with Type of imperfection   Maximum limits for 
imperfection 

EN ISO 10042:2005 EN ISO 6520-1   

1.2 104 crater cracks not permitted 

1.9 4021 incomplete root penetration not permitted 

 

12.4.5 Repair welds 

The original requirements for welds shall be met after any repair or replacement of a nonconformity. 

Repaired welds shall be fully inspected by the same methods as for the original welds. 

The extent of any defective weld shall be determined by the appropriate inspection procedure and clearly marked 
on the joint. 

Repaired areas shall be stated in the execution documentation. 

No joint shall be rewelded, nor any part of a weld repaired more than twice without special approval. 

12.4.6 Inspection of temporary attachment locations after removal 

Adequate inspection shall be carried out to ensure that the constituent products are not cracked on the surface at 
the temporary weld location and that the surface has been ground flush. 
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12.5 Mechanical fasteners 

12.5.1 Inspection of connections with non-preloaded bolts 

All connections shall be visually checked after tightening of the bolts. 

Acceptance criteria and action to correct nonconformity shall be in accordance with 8.3.1 and 9.5.5. 

If the nonconformity is due to differing ply thickness that exceeds the criteria specified in 8.1.2, the connection shall 
be remade. Otherwise nonconformity may be corrected, if possible, by adjusting the local alignment of the 
component. 

If insulation is required between aluminium and other metals, the requirements for checking the installation shall be 
specified. 

Corrected connections shall be reinspected. 

12.5.2 Inspection of connections with preloaded bolts 

12.5.2.1 Inspection of friction surfaces 

If the connections incorporate friction surfaces, the surfaces shall be visually checked immediately before assembly. 
Acceptance criteria shall be in accordance with 8.1. 

Nonconformities shall be corrected in accordance with 8.1. 

12.5.2.2 Inspection before tightening 

All connections with preloaded bolts shall be visually checked after they are initially bolted up with the structure 
aligned locally and before the commencement of preloading. Acceptance criteria shall be in accordance with 8.1. 

If the nonconformity is due to differing ply thickness that exceeds the criteria specified in 8.1.2, the connection shall 
be remade. Otherwise nonconformity may be corrected, if possible, by adjusting the local alignment of the 
component. 

Corrected connections shall be reinspected. 

12.5.2.3 Inspection during and after tightening 

Inspection and acceptance criteria for bolted joints in slip resistance connections shall be specified. 

NOTE EN 1090-2 may be used as a basis for preparation of inspection and acceptance criteria for slip resistance 
connections. 

Retightening of bolts in slip resistance connections is regarded as check of the correct preloading. 

Any irregularities shall be recorded, evaluated and if necessary corrections shall be done. 

12.5.3 Inspection of riveted connections 

100 % of the rivets shall be visually inspected. 

A driven rivet shall not show any cracks or pits. 

All loose, eccentric headed badly formed or otherwise defective rivets shall be cut out and replaced before the 
structure is loaded. 
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12.6 Adhesive bonding 

The methods and minimum extent of inspection shall be specified. Any alterations to the specification shall be 
documented. 

12.7 Nonconforming products 

12.7.1 Nonconforming constituent products 

If the inspection documents for constituent products according to 5.2 have not been provided, the constituent 
products shall be treated as nonconforming until it can be demonstrated that they meet the requirements of the 
inspection plan. 

If any products are designated as nonconforming and are subsequently proved to be in conformity by test or retest, 
the testing shall be recorded.  

If it can be demonstrated that the nonconforming product can satisfy the requirements for the component or 
structure in accordance with 12.7.2, the product may be accepted. The evaluation shall be recorded. 

12.7.2 Nonconforming components and structures 

If it can be documented that the required structural safety, the durability or the functionability is maintained with a 
nonconforming property of the component or structure, it can be regarded as technically acceptable without need 
for repair. 

NOTE For fitness for purpose, an agreement can be arranged between the parties. 
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Annex A 
(normative) 

 
Required additional information, options to be specified and requirements 

for execution classes 

A.1 List of required information 

This clause lists in Table A.1, the additional information that is required in the text of this European Standard as 
appropriate to fully define the requirements for execution of the work to be in accordance with this European 
Standard (i.e. where the wording "shall be specified" is used). 
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Table A.1 — List of clauses with subjects, where additional information is necessary 

Clause Subject 

4.1.2 The execution class(es) to be applied. 

4.2.2 If a quality plan for execution of works is required. 

5.1 The constituent products to be used. 

5.3 Requirements for testing of cast parts. 

5.5 Combination of parent material and welding consumables. 

5.6.1 Category of bolted connections, product standards, property classes and any other requirements, e.g. 
surface treatment. 

5.7 Requirement for short and long term behaviour of adhesives. 

6.4 If sharp edges shall be removed due to technical reasons. 

6.6 Hole sizes. 

6.6 Dimensions of any countersinking for bolts. 

6.6 Dimensions of any countersinking for rivets. 

6.6 Effective length of any slotted holes. 

6.9 If a complete assembly check is required. 

7.5.1 Requirements for welding if other welding processes than those stated in 7.3 are used. 

7.5.5 If welding of temporary attachments is permitted. 

Locations where temporary attachments are not allowed. 

7.5.9 Dimensions for holes for slot and plug welds. 

7.5.10 Requirements for other welds, e.g. spot or stud welds, made by other processes than stated in 7.3. 

8.1.3 The extent of contact surfaces in slip resistant connections. 

8.2.6 The use of normal or oversized washers. 

8.6 Method for execution of bonded joints. 

Requirements for inspection, extent of testing and acceptance criteria. 

10.3.1 Nature and extent of all protection measures (surfaces and contact surfaces). 

11.1 Any special tolerances. 

11.2.3 Tolerance class for shell structures. 

12.3.2 Location and frequency of geometrical checks. 

12.4.3.1 The minimum extent of inspection and quality requirements for welded joints.  

12.4.4.1 The quality requirements for welds for service category SC1. 

12.4.4.2 The quality requirements for welds for service category SC2. 

12.5.1 Requirements for checking the insulated connections. 

12.5.2.3 Non slip resistant bolt connections. 
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A.2 List of options to be specified 

This clause lists the items, for which this European Standard gives one option, however, where alternatively other 
options might be specified. If no alternative options are specified, the options given in this European Standard 
apply. 

Table A.2 — List of clauses where options might be specified 

Clause Subject 

4.2.1 If a quality documentation is required for EXC2. 

5.6.1 If surface treatment of mechanical fasteners is specified. 

6.6 If removal of burrs for holes drilled in assembled parts is necessary. 

7.5.8 If run-on/run-off pieces shall be used for EXC2. 

8.2.5 If locking devices for nuts are required. 

8.3.1 If locking devices shall be used. 

8.3.2 The tightening method for pre-loaded non slip resistant connections. 

10.3.2 Corrosion protection on aluminium surfaces in case of contact with aluminium and plastic. 

10.3.3 Corrosion protection on aluminium surfaces in case of contact with steel or wood. 

10.3.4 Corrosion protection on aluminium surfaces in case of contact with concrete, brickwork and plaster, etc.

10.3.5 Sealing measures for fasteners. 

11.2.3.3.2 If shims are allowed to be held in place by welding. 

12.4.1 If check of fit-up before welding is required. 

12.4.3.1 Any additional tests and testing methods for inspection of welds. 

12.4.3.1 Any additional provisions to decide the minimum extent of testing. 

12.4.3.2 If destructive testing shall be executed. 
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A.3 Requirements related to execution classes 

This clause gives the requirements that depend on the execution classes. 

Table A.3 — Requirements for execution classes 

Clause Heading Execution class 
EXC1 

Execution class 
EXC2 

Execution class 
EXC3 

Execution class 
EXC4 

4 Specifications and documentation 

4.2.1 Quality documentation None If specified Yes Yes 

5 Constituent products 

5.2 Inspection documents Test report 2.2 Inspection 
certificate 3.1 

Inspection 
certificate 3.1 

Inspection 
certificate 3.1 

5.2 Traceability None None Yes Yes 

5.2 Marking of alloy and 
temper 

None Yes, if different 
alloys and 
tempers are in 
circulation 
together 

Yes, if different 
alloys and 
tempers are in 
circulation 
together 

Yes, if different 
alloys and tempers 
are in circulation 
together 

6 Preparation  

6.2 Marking or identifying of 
constituent products 

None Yes, if different 
alloy and 
tempers are in 
circulation 
together 

Yes, if different 
alloy and tempers 
are in circulation 
together 

Yes, if different 
alloy and tempers 
are in circulation 
together 

6.2 Marking or identifying of 
parts during manufacturing 

None Yes Yes Yes 

7 Welding 

7.1 Quality requirements for 
welding 

EN ISO 3834-4 
Elementary 
quality 
requirements 

EN ISO 3834-3 
Standard quality 
requirements 

EN ISO 3834-2 
Comprehensive 
quality 
requirements 

EN ISO 3834-2 
Comprehensive 
quality 
requirements 

7.2.1 Welding plan None Yes Yes Yes 

7.4.1 Welding procedures 
specifications 

None According to EN 
ISO 15609-1 

According to EN 
ISO 15609-1 

According to EN 
ISO 15609-1 

7.4.1 Qualification of arc welding 
procedures 

None Qualified to EN 
ISO 15612 or EN 
ISO 15613 or EN 
ISO 15614-2 

Qualified to EN 
ISO 15613 or EN 
ISO 15614-2 

Qualified to EN 
ISO 15613 or EN 
ISO 15614-2 

7.4.4 Welding co-ordination None As defined in EN 
ISO 14731 

As defined in EN 
ISO 14731 

As defined in EN 
ISO 14731 

7.4.4 Welding co-ordination 
personnel 

None Technical 
knowledge 
according Table 
7 

Technical 
knowledge 
according Table 7 

Technical 
knowledge 
according Table 7 

7.5.6 Tack welds None None Conditions for 
deposition of tack 
welds in WPS 

Conditions for 
deposition of tack 
welds in WPS 

7.5.8 Butt welds None Run-on/run-off 
pieces to ensure 
full throat 

Run-on/run-off 
pieces to ensure 
full throat 

Run-on/run-off 
pieces to ensure 
full throat 
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Clause Heading Execution class 
EXC1 

Execution class 
EXC2 

Execution class 
EXC3 

Execution class 
EXC4 

thickness if 
specified 

thickness thickness 

8 Mechanical fastening and adhesive bonding 

      

8.2.5 Locking devices If specified If specified If specified Shall generally be 
secured 

8.2.5 Assembly of nuts None None Designation 
markings visible 
for inspection 

Designation 
markings visible 
for inspection 

12 Inspection, testing and corrections 

12.4.3.
1 

Test methods  Given in Table 9  Given in Table 9 Given in Table 9  Given in Table 9  

The following subjects are given in an informative annex 

L.3.1 Recommended extent of 
additional NDT in SC1 

Given in Table 
L.2 

Given in Table 
L.2 

Given in Table L.2 Given in Table L.2 

L.3.2 Recommended extent of 
additional NDT in SC2 

Given in Table 
L.3 

Given in Table 
L.3 

Given in Table L.3 Given in Table L.3 
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Annex B 
(informative) 

 
Checklist for the content of a quality plan 

B.1 Introduction 

In accordance with 4.2.2 this Annex gives recommendations for items to be included in the scope of project-specific 
quality plans for the execution of aluminium structures with reference to the general guidelines in ISO 10005. 

B.2 Content 

B.2.1 Management 

A project management organization plan that names key personnel, their function and responsibilities during the 
project, the chain of command and lines of communication.  

Arrangements for planning and coordination with other parties throughout the project and for monitoring of 
performance and progress. 

Identification of functions delegated to subcontractors and others not in-house. 

Identification and proof of competence of qualified personnel to be employed on the project, including welding 
coordination personnel, inspection personnel, welders and welding operators. 

Arrangements for controlling variations, changes and concessions that take place during the project. 

B.2.2 Specification review 

Requirement to review the specified project requirements to identify the implications including the choices of 
execution classes and utilization categories that would require additional or unusual measures beyond those 
assured by the company's quality management system. 

Additional quality management procedures necessitated by the review of the specified project requirements. 

B.2.3 Documentation 

B.2.3.1 General 

Procedures to control all received and issued project documentation, including identification of the current revision 
status and prevention of the use of invalid or obsolete documents in-house or by subcontractors, including 
drawings, calculations, electronic information and associated registers. 

B.2.3.2 Documentation prior to execution 

Procedures for providing the required documentation prior to execution of the construction step to which they relate. 
This will include: 

 certificates for constituent products; 

 weld procedure specifications and qualification records; 

 method statements including those for erection and preloading fasteners; 
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 design calculations for temporary works necessitated by the erection methods; 

 arrangements for scope and timing of second or third party approval or acceptance of documentation prior 
to execution. 

B.2.3.3 Execution records 

Procedures for providing execution records, including: 

a) constituent products traced to completed components; 

b) inspection and test reports and action taken to deal with nonconformities, concerning: 

 preparation of joint faces prior to welding; 

 welding and completed weldments; 

 geometrical tolerances of manufactured components; 

 surface preparation and treatment; 

 calibration of equipment including those used for control of preloading of fasteners. 

c) pre-erection survey results leading to acceptance that the site is suitable for erection to commence; 

d) delivery schedules for components delivered to site identified to location in the completed structure; 

e) dimensional surveys of the structure and action taken to deal with nonconformities; 

f) certificates for completion of erection and handover. 

B.2.3.4 Storage of records 

Arrangements for making documentary records available for inspection, and for retaining them for a minimum 
period of 5 years, or longer if required by the project. 

NOTE National provisions can have more stringent requirements for keeping the records. 

B.2.4 Inspection and testing procedures 

Identification of the mandatory tests and inspections required by this European Standard and those provided in the 
constructor's quality system that are necessary for the execution of the project, including: 

a) the scope of inspection; 

b) acceptance criteria; 

c) actions for dealing with nonconformities, corrections and concessions; 

d) release/rejection procedures. 

Project-specific requirements for inspection and testing, including requirements that particular tests or inspections 
are to be witnessed, or points where a nominated third party is to carry out an inspection. 

Identification of hold points associated with second or third party witnessing, approval or acceptance of test or 
inspection results. 
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Annex C 
(normative) 

 
Cruciform weld test  

C.1 Introduction 

The purpose of this test is 

 for procedure test for fillet welds (strength and quality); 

or 

 for checking material properties for plates made of EN AW-6082, according to 5.3. 
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C.2 Test piece 

The test piece for a welding procedure test for fillet welds shall be prepared and welded according to Figure C.1. 

For testing of material properties for plates made of EN AW-6082 only Section I is needed. 

 

Dimensions in millimetres 

a a

150 150

15
0

t

25 25

1 1

2 2

3 33 4

5

b1 b2 b3

≥ 250 ≥

≥

150

400
I II

I II

 

Key 
 
I Section I ≥ 250 mm 
II Section II ≥ 150 mm 

1 Discard 25 mm 
2 2 macro examination test specimens 
3 3 cruciform tensile test specimens 
4 1 fracture test specimen 
5 1 micro examination test specimen (only for 

material group 23 (precipitation hardening 
alloys) according to CEN ISO/TR 15608) 

 
b1  width of cruciform tensile test specimen ≥ 35 mm 
b2  width of cutting ≤ 5 mm 
b3  width of fracture test specimen ≥ 80 mm 
t thickness of test piece 
a throat of fillet weld (t ≤ 8mm: a = 0,7 t) 
    (t > 8 mm: a = 0,5 t) 

Figure C.1 — Cruciform joint test piece for fillet welds 
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C.3 Examination and testing 

Prior to cutting of the test specimens visual (100 %) and penetrate testing (100 %) shall be carried out. 

The fracture test shall be carried out in accordance with EN 1320. 

NOTE 1 It is recommended to carry out the fracture test prior to the cruciform tensile tests and the macroscopic/microscopic 
examination. 

The cruciform tensile tests shall be carried out in accordance with EN ISO 9018. 

For determining the tensile strength of the cruciform joint test specimen the strength of the fillet weld is calculated 
by determining an average throat thickness aeff for the fillet weld of each test specimen. The tensile strength, 
defined as Rm,test = Nm,test/2aeff independent of the fracture mode (HAZ of or throat of the weld), shall fulfil the 
requirements of Table C.1. If the first test specimen breaks transverse in the HAZ of the parent material, the weld 
thickness of the following specimens shall be reduced by machining to enforce the fracture in the weld. 

NOTE 2 EN ISO 17695 provides guidance on "aeff". 

The test specimens for the macroscopic/microscopic examination shall be prepared and examined in accordance 
with EN 1321 and shall fulfil the requirements of EN ISO 15614-2. The acceptance levels shall fulfil the 
requirements of EN ISO 15614-2. 
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Table C.1 — Minimum strength values for tensile tests with cruciform test specimen (item 3 in Figure C.1) 
in N/mm² 

Alloy designation 
according to EN 573-3 and 
EN 573-2 

Welding consumable according to 
EN 1999-1-1  
alloy designation according to EN ISO 18273 

EN AW- EN AW- 

Temper as listed in 
EN 1999-1-1:2007, 

Table 3.2.a 

and 3.2.b S-Al 5356/A 

S-Al 5056A 

S-Al 5556A/B 

S-Al 5183/A 

S-Al 4043A 

S-Al 4047A 

S-Al 3103 

    min Rm (N/mm²)  

3004 AlMn1Mg1 all - - 67 

3005 AlMn1Mg0,5 all - - 67 

3103 AlMn1 all - - 67 

5005 

5005A 

AlMg1(B) 

AlMg1(C) 
all 81 - - 

5049 AlMg2Mn0,8 all 153 - - 

5052 AlMg2,5 all 120 - - 

5083 AlMg4,5Mn0,7 all 170 - - 

5454 AlMg3Mn all 156 - - 

5754 AlMg3 all 153  - 

6060 AlMgSi T66 89 89 - 

  T6, T64 81 81 - 

  T5 64 64 - 

6061 AlMg1SiCu T6/T651 134 120 - 

  T4/T451 121 120 - 

6063 AlMg0,7Si T66 105 105 - 

  T6 89 89 - 

  T5 81 81 - 

6005A AlSiMg(A) T6 127 113 - 

T6/T651 

T61/T6151 

T5 

149 134 - 

6082 AlSi1MgMn 

T4/T451 129 129 - 

6106 AlMgSiMn T6 127 113 - 

7020 AlZn4,5Mg1 T6/T651 184 149 - 

8011A AlFeSi all 68 68 - 
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Annex D 
(normative) 

 
Procedure for determination of slip factor 

D.1 The purpose of testing 

The purpose of this testing procedure is to determine the slip factor for a particular treatment, generally involving a 
surface coating. 

The procedure is intended to ensure that account is taken of the possibility of creep deformation of the connection. 

D.2 Significant variables 

The validity of the test results for coated surfaces is limited to cases where all significant variables are similar to 
those of the test specimens. 

The following variables shall be taken as significant: 

a) composition of the coating; 

b) surface treatment and treatment of primary layers in case of multi-layer systems, see D.3; 

c) maximum thickness of the coating, see D.3; 

d) curing procedure; 

e) minimum time interval between application of the coating and application of load to the connection; 

f) property class of the bolt, see D.6. 

The composition of the coating shall consider the method of application and any thinners used. The curing 
procedure shall be documented, either by reference to published recommendations or by description of the actual 
procedure. The time interval (in hours) between coating and testing shall be recorded. 

D.3 Test specimens 

The test specimens shall conform to the dimensional details shown in Figure D.1.  

To ensure that the two inner plates have the same thickness, they shall be produced by cutting them consecutively 
from the same piece of material and assembled in their original relative positions. 

The plates shall have accurately cut edges that do not interfere with contact between the plate surfaces. They shall 
be sufficiently flat to permit the prepared surfaces to be in contact when the bolts have been preloaded in 
accordance with 8.3.2. 
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Dimensions in millimetres 

50 50

40
40

40
40

60
60

10 10

20

10

30
30

40 40

50
35

35
35

35
50

10

25
25

88

16
 

a) M20 bolts in 22 mm diameter holes b) M16 bolts in 18 mm diameter holes 

Figure D.1 — Standard test specimens for slip factor test 
 

The specified surface treatment and coating shall be applied to the contact surfaces of the test specimens in a 
manner consistent with the intended structural application. The mean coating thickness on the contact surface of 
the test specimens shall be at least 25 % thicker than the nominal thickness specified for use in the structure. 

The specimens shall be assembled such that the bolts are bearing in the opposite direction to the applied tension. 

The bolts shall be tightened to within ± 5 % of the specified preload, Fp,C, for the size and property class of the bolt 
used. 

The preload in the bolts shall be directly measured with equipment that is accurate to ± 5 %. 

NOTE If it is required to estimate bolt preload losses over time, the test specimens may be left for a specified period at the 
end of which the preloads may be again measured. 

The bolt preloads in each test specimen shall be measured just prior to testing and, if necessary, the bolts shall be 
retightened to the required ± 5 % accuracy. 

D.4 Slip test procedure and evaluation of results 

Test five test specimens. Load four tests at normal speed (duration of test approximately 10 min to 15 min). Use 
the fifth test specimen for a creep test. 

Test the specimens in a tension loading machine. Record the load-slip relationship. 
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Take the slip as the relative displacement between adjacent points on an inner plate and a cover plate, in the 
direction of the applied load. Measure it separately for each end of the specimen. For each end, take the slip as the 
mean of the displacements on both sides of the specimen. 

The slip load, FSi, is defined as the load at which a slip of 0,15 mm occurs. 

Load the fifth test specimen with a specific load of 90 % of the mean slip load, FSm, from the first four specimens, 
i.e. the mean of eight values. 

If for the fifth specimen the difference between the recorded slip at 5 minutes and at 3 hours after the application of 
the load does not exceed 0,002 mm, determine the slip loads for the fifth test specimen as for the first four. If the 
delayed slip exceeds 0,002 mm, carry out extended creep tests in accordance with D.5. 

If the standard deviation, sFs, of the 10 values (obtained from the five test specimens) for the slip load exceeds 8 % 
of the mean value, test additional specimens. Determine the total number "n" of test specimens (including the first 
five) from: 

2

5,3







≥ sn  

where: 

n is the number of test specimens; 

s is the standard deviation, sFs, for the slip load from the first five specimens (10 values) expressed as a 
percentage of the mean slip load value. 

D.5 Extended creep test procedure and evaluation 

If it is necessary to carry out extended creep tests following D.4, test at least three test specimens (six 
connections). 

Apply a specific load, determined so as to account both for the result of the creep test carried out in D.4 and for the 
results of all preceding extended creep tests. 

NOTE A load corresponding to the slip factor proposed for use in the structural application may be adopted. If the surface 
treatment is to belong to a specified class, a load corresponding to the slip factor for that class may be used. 

Plot a 'displacement - log time' curve (see Figure D.2) to demonstrate that the load determined using the proposed 
slip factor will not cause displacements greater than 0,3 mm during the life of the structure, taken as 50 years 
unless specified otherwise. The 'displacement - log time curve' may be extrapolated linearly as soon as the tangent 
can be determined with sufficient accuracy. 
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log t1 log t2

1

2

3

A

B

0,3 mm

log tLd  

Key 

 t1   minimum duration for test 1 

 t2   minimum duration for test 2 

 tLd  design life of structure 

A  log time (years) 

B  Displacement (millimetre) 

The loading (slip factor) for test 3 is set too high. 

Figure D.2 — Use of the displacement - log time curve for extended creep test 

D.6 Test results 

Individual slip factor values are determined as follows: 

Cp,

Si

4F
F

i =µ  

The slip load mean value FSm and its standard deviation sFs are determined as follows: 

n
F

F ∑= Si
Sm  

( )
1

2
SmSi

Fs −
−=

n
FFs  

 

The slip factor mean value µ  and its standard deviation s  are determined as follows: 59

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-3:2008 (E) 

 

n
∑= i

m

µ
µ , 

( )
1

2
mi

µ −
−=
n

s µµ
 

The characteristic value of the slip factor µ shall be taken as the 5 % fractile value with a confidence level of 75 %. 

For 10 values, n = 10, from five specimens, the characteristic value may be taken as the mean value minus 2,05 
times the standard deviation. 

Unless extended creep testing is required, the nominal slip factor shall be taken equal to its characteristic value. 

For extended creep test, the nominal slip factor may be taken as the value demonstrated to satisfy the specified 
creep limit (see D.5). 

Slip factors determined using bolts property class 10.9 may also be used for bolts property class 8.8.  

Alternatively separate tests may be carried out for bolts property class 8.8. Slip factors determined using bolts 
property class 8.8 shall not be assumed valid for bolts property class 10.9. 

If required, the surface treatment shall be assigned to the relevant friction class as follows, in accordance with the 
characteristic value of the slip factor µ determined in D.4 or D.5 as relevant: 

            µ ≥ 0,50  friction class A; 

0,40 ≤ µ ≤ 0,50  friction class B; 

0,30 ≤ µ ≤ 0,40  friction class C; 

0,20 ≤ µ ≤ 0,30  friction class D. 
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Annex E 
(informative) 

 
Fastening of cold formed members and sheeting 

E.1 General 

The performance of fasteners will depend on the site methodology that may be determined by procedure testing. 
Procedure tests may be used to demonstrate that the required connections can be performed under site conditions. 
The following aspects should be considered: 

 ability to produce correct hole size for self-tapping screws and rivets; 

 ability to correctly adjust power screwdrivers with the correct tightening torque/depth location; 

 ability to drive a self-drilling screw perpendicular to the connected surface and set sealing; 

 washers to correct compression within the limits specified by the manufacturer of those, see Figure E.1; 

 ability to form an adequate connection and to recognize an inadequate one. 

The type of fasteners to be applied should be specified and also the material quality with regard to exposure 
conditions (performance requirements, corrosion). 

Only fasteners (blind rivets, self tapping, self drilling screws) according to EN 1999-1-4 should be applied. 

Special blind rivets and special self tapping/self drilling screws should be used only if a European Technical 
Specification exists and if specified. 

Special fastening methods should only be applied if a European Technical Specification exists and if specified. 

E.2 Use of self-tapping and self-drilling screws 

Fasteners according to EN 1999-1-4 should be applied only if the manufacturer confirms by Inspection Certificate 
3.1 the conformity of the screws with the geometrical and mechanical requirements defined in EN ISO 1479, EN 
ISO 1481 and EN ISO 7049 for self-tapping screws and EN ISO 15480 and EN ISO 15481 for self drilling screws. 

The length and thread form of screws should be selected to suit the specific application and the thickness of the 
material to be fastened. The effective thread length should be such that the threaded portion engages in the 
supporting component. 

NOTE 1 Self-drilling and self-tapping screws for certain applications require an interrupted thread, see 5.6.4. If a sealing 
washer is used, the thickness of the washer should be taken into account in selecting the thread length. 

If self-tapping and self-drilling screws are used to fasten profiled sheeting, the fasteners should be located in the 
valley of the corrugation unless otherwise stated. 

NOTE 2 If self-tapping and self-drilling screws are fastened in the crown of a roofing profile, care should be taken to avoid 
dents in the sheet. 

Power tools for fixing self-tapping and self-drilling screws should possess an adjustable depth and/or torque control 
and should be set in accordance with the manufacturer's recommendations. If power screwdrivers are used to set 
self-tapping and self-drilling screws, the drilling and driving speeds (revolutions per minute) should be in 
accordance with the fastener manufacturer's instructions. If sealing washers are used with self-tapping and self-
drilling screws, the screws should be set to achieve the correct compression as indicated by Figure E.1. 
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NOTE 3 The depth locator or torque control of a power screwdriver should be adjusted to compress the elastomeric washer 
within the limits set by the manufacturer of those. 

 

 

Figure E.1 – Guide for compression of sealing washers 

Self-tapping and self-drilling screws without sealing washers should be set using an appropriate torque control 
device to avoid overtightening. 

NOTE 4 The torque control should be set such that the threading torque may be achieved without exceeding either the head-
shearing torque or the thread stripping torque. 

The use of impact screwdrivers is not allowed. 

The hole diameter to be drilled for self tapping screws according to EN ISO 1479, EN ISO 1481 and EN ISO 7049 
for screws with diameter 6,3 mm should correspond to the values of Table E.1 and E.2. 

Table E.1 — Diameter of predrilled holes in aluminium substructures  

Thickness of substructure in mm 

 
< 3,0 

> 3,0 

< 4,0 
> 4,0 

Hole diameter in mm 3,3 3,5 4,1 
 

Table E.2 - Diameter of predrilled holes in steel substructures 

Thickness of substructure in mm 
≤ 0,75 

> 0,75 

≤ 1,5 

> 1,5 

≤ 3,0 

> 3,0 

≤ 5,0 

> 5,0 

≤ 7,0 
> 7,0 

Hole diameter in mm 3,3 3,5 4,1 4,8 5,5 6,0 
 
 

The hole diameter to be drilled for special tapping screws with European Technical Specification should be 
executed according to the specification given. 

E.3 Use of blind rivets 

Blind rivets in EN AW-5019, according to EN 1999-1-4, should be applied only if the manufacturer confirms by 
Inspection Certificate 3.1 the conformity of his rivets with the geometrical and mechanical requirements defined in 
EN ISO 15973, EN ISO 15974, EN ISO 15977, EN ISO 15978, EN ISO 15981 and EN ISO 15982. Blind rivets in 
other materials should only be used in connection with a European Technical Specification. 

The choice of the length of the blind rivet should be according to the total thickness to be fastened. 

Installation should be performed according to the rivet manufacturer's recommendations. 

NOTE Most manufacturers offer a range of manually and power operated setting tools to suit high or low volumes' usage. 
These are often readily adaptable by changing only the nosepiece and/or setting jaws to set a range of blind rivet types and 
sizes. Usually interchangeable heads are available for setting where tool access is limited such as inside channels or cylindrical 
sections. 
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The hole diameter to be drilled for blind rivets should be shank diameter + 0,1 mm (max. 0,2 mm). 

The hole diameter to be drilled for special rivets with European Technical Specification should be executed 
according to the specification given. 

E.4 Fastening sidelaps 

Connections securing panels to each other (sidelaps) and such items as flashing and accessories should be 
adequate to draw together overlapping sheets. 

NOTE Sidelaps of profiled sheets of the exposed surface of a roof should be fastened according to the manufacturer’s 
recommendations. The minimum diameter of these fasteners should be 4,8 mm for self-tapping and self-drilling screws and 4,0 
mm for blind rivets. 

If the sheeting is intended to act as a stressed skin, the requirements for the side lap fasteners as structural 
fasteners should be specified. 
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Annex F 
(informative) 

 
Surface treatment 

F.1 Anodic oxidation 

If not otherwise specified, a minimum thickness of the oxide layer of 20 µm is required if it is to be used as 
corrosive protection. Special requirements for the appearance should be agreed. 

A method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium is given in EN 12373-1. 

NOTE Quality assurance and quality assessment can be done in the framework of a recognized European quality 
programme. 

F.2 Coatings 

F.2.1 General 

The surfaces to be protected should be cleaned using suitable equipment such as fibre brushes, cleaning wool, 
careful abrasive-blast cleaning using suitable blasting material and thereafter carefully degreased (e.g. using 
organic grease dissolving agent, or aqueous purifying agent without leaving residuals). In special cases, stainless 
steel and copper free brushes can be used. Cleaning and degreasing is also possible by proved chemical pre-
treatment methods (e.g. etching, see also EN 12487). Corrosion should be removed. Flame cleaning is not allowed. 
Welds should be brushed to a metal bright finish. 

NOTE 1 Abrasive blast only if the thickness is > 3 mm. Suitable blasting shot or grit are e.g. aluminium, corundum (no 
regenerate), glass. Examples of unsuitable blasting materials are steel, iron and copper. For other blasting materials, the 
suitability for aluminium should be proved, e.g. they should be free from iron, copper and nickel. 

If sheets, profiles or parts of the structure already have been pre-treated or primed before assembly, all parts that 
were in contact with grease should be cleaned once more with a suitable method before subsequent coats are 
deposited.  

Coating of the whole structure should be carried out before or directly after the assembly. 

Execution of coatings should only be done when the surface temperature of the parts to be coated is higher than 
5 °C, relative humidity is less than 85 % and the surface temperature is 3 °C above the dew point, unless other 
limits are permitted by the manufacturer of the coating. 

It should be ensured that the use of pre-coated material or factory applied finishes affords the protection 
appropriate to the assembly and to the environment. 

Care should be taken when using coating systems to be dried by heat treatment. Temperatures of stove lacquering 
and drying time should not exceed material specific limits, which are to be defined by the manufacturer of the semi 
products. 

NOTE 2 Aluminium materials may be supplied ready painted, using either a solvent based liquid or a dry (powder coating) 
process. The finish can be applied prior to preparation, to partly prepared material, or following preparation. Liquid coatings are 
usually cured by stoving at an elevated temperature. Powder coatings are always cured by stoving. In both cases the stoved 
coatings will have improved properties with regard to hardness and durability compared to an air-dried coating. Such finishes 
are suitable for application on strip, coil or extruded sections. The coating may be ductile enough to permit slight deformation 
without damage, as by press-braking or by roll forming. The use of factory applied finishes and pre-coated materials, generally 
provides an acceptable degree of protection. 

NOTE 3 Most factory applied finishes are cured by heating to about 180 °C or slightly more for a short time, which normally 
has only low effects on the mechanical properties  It is however possible for significant weakening to occur  depending on the 64
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alloy, its condition and also on the temperature profile of the stoving process. Routine thermal monitoring is normal practice and 
is particularly important with thick sections, where there is more risk of under or over curing. A report on the thermal history of 
the metal from a suitable cure monitoring system is recommended. 

NOTE 4 Specification, quality assurance and quality assessment can be done in the framework of recognized European 
quality programmes. 

For powder coatings, see EN 12206-1. 

F.2.2 Pre-treatment 

Directly after drying a suitable priming coat should be deposited onto the cleaned and degreased surfaces if these 
are not already pre-treated in another way. 

NOTE A suitable priming coat can be a conversion coating or an etch-primer or wash primer, provided that the metal 
surface is clean and free from thick or irregular oxide coatings. 

For chromating, EN 12487 should be followed. 

Unsealed anodization is also suitable as a pre-treatment. 

F.2.3 Base coat 

Pre-treated surfaces should be covered with a base coat with an appropriate inhibiting pigment compatible with the 
aluminium substrate and any subsequent coats. Lead, copper, mercury or tin, graphite, cadmium or carbonaceous 
materials as pigments are not allowed in basic coatings. 

F.2.4 Final coat 

After sufficient drying of the base coat, a suitable final coat should be applied depending on the exposure 
conditions. The final coat should not contain lead, copper, mercury or tin, graphite, cadmium or carbonaceous 
materials as pigments (for coating of contact areas of structural parts, see 10.3) and should be compatible with the 
base coat or any subsequent coats. 

F.2.5 Coatings with bitumen or bituminous combinations 

The bitumen coating materials should be neutral, e.g. bitumen. 

The surfaces to be coated should be blank. If necessary they should be cleaned and carefully degreased but have 
not to be pre-treated with a primer. 

F.2.6 Repair coatings 

The surface should be cleaned from dirt before repair coating. Damaged parts of the existing coating should be 
removed; parts of the coating-sticking surface can be left. Afterwards the surface should be brushed with a fibre 
brush. 

A smooth passing between existing coating and the plain metal should be prepared. Corrosion should be cleaned 
off. Removal by caustics attacking the metal, flame cleaning and mechanical removal using striking tools are not 
allowed. 

Plain metal should be pre-treated with a primer and then base coating and final coating should be applied. 

F.3 Passivation 

Any required passivation or special surface treatment should be specified. The requirements for the application 
published by the manufacturer of the passivation agent should be followed. If the required type of passivation is not 
specified, the minimum should be a chromic acidic solution (for chromating, see also EN 12487) or if possible, 
phosphoric acidic solution (phosphating). 
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NOTE Passivation of aluminium without additional coating is only a short-term protection or for mild conditions. 
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Annex G 
(normative) 

 
Geometrical tolerances – Essential tolerances 

G.1 Manufacturing tolerances 

G.1.1 General 

The manufacturing tolerances given in this clause apply to all types of components and structures. 

G.1.2 Welded I-sections 

The deviations of welded I-sections from the specified cross-sectional dimensions shall not exceed the values 
given in Table G.1. 
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Table G.1 — Permitted deviations for welded I-sections 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A Depth: 
h+

∆

 

Depth of section: 

 

h ≤ 900 mm 

900 < h ≤ 1 800 mm 

h > 1 800 mm 

 

 

∆ = ± 3 mm 

∆ = ± 5 mm 

∆ = + 8 mm or - 5 mm 

B Flange width: 

b1+∆

b2+∆
 

Width b1 or b2: 

 

b < 300 mm 

b ≥ 300 mm 

 

 

∆ = ± 3 mm 

∆ = ± 5 mm 

C b

b/2+∆

 

Position of web: ∆ = b/50  

but not less than 2 mm 

D 

 

Out of squareness: ∆ = b/50  

but not less than 2 mm 

E 

 

Out of flatness: ∆ = b/50  

but not less than 2 mm 
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G.1.3 Welded box sections 

The deviations of welded box sections from the specified cross-sectional dimensions shall not exceed the values 
given in Table G.2. 

Table G.2 — Permitted deviations for welded box sections 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A Section dimensions: 

b1

b2

 

Deviation ∆ in the widths of an 
individual plate: 

 

bi  ≤ 300 mm 

bi  > 300 mm 

where i = 1 or 2 

 
 

 

∆ = ± 3 mm 

∆ = ± 5 mm 

NOTE The deviation for plate stiffeners the values of Table G.3, case B apply. 

 

G.1.4 Webs 

The distortion of webs shall not exceed the values given in Table G.3. The permitted deviation for web distortion 
also applies to flange distortion. 
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Table G.3 — Permitted deviations for webs 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A Web distortion: 

Cross section: 

d d

 

Longitudinal view: 

2

2

2d

2d

 

Distortion ∆ on web depth and 
length: 

 

       80≤
t
d  

 

20080 <<
t
d  

 

200≥
t
d  

t = thickness of web 

 
 

 

80
d<∆  

 

t<∆  

 

200
d<∆  

B Deviation ∆ from straightness 
in the plane of the web: 

For b ≤ 750 mm 

For b > 750 mm 

 

 
∆ = 3 mm 

∆ = b/250 

 

Web stiffeners: 

b

b

 

Deviation ∆ from straightness 
normal to the plane of the web:  

For b ≤ 1 500 mm 

For b > 1 500 mm 

 
 

∆ = 3 mm 

∆ = b/500 
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G.1.5 Components 

The deviations of the squareness of components from the specified dimensions shall not exceed those shown in 
Table G.4. 

Table G.4 — Permitted deviations for components 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A Squareness at bearings: 

h

 

Verticality of web at supports, 
for components without 
bearing stiffeners: 

∆ = b/300  

but not less than 3 mm 

B Straightness: 

l  

Straightness on both axes: ∆ = b/750  

but not less than 3 mm 

 

G.1.6 Base plates and end plate connections 

The non-intended eccentricity of a base plate and end plate connections for all types of connections shall not 
exceed the values given in Table G.5. The permitted deviations for base plates and end plate connections apply 
also to cap-plates. 

Table G.5 — Permitted deviations for base plates and end plate connections 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A Base plate and end plate connections 
(apply also to cap-plates): 

e
e

 

Non-intended eccentricity e: e = 5 mm 
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G.1.7 Column splices 

The non-intended eccentricity of a column at a splice for all types of connections shall not exceed the values given 
in Table G.6. 

Table G.6 — Permitted deviations for column splices 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A Column splice: 

e

d  

Non-intended eccentricity e 
(about either axes): 

 

d = depth of the deepest 
section 

 
e = less of 










mm 5
50

d
 

but not less than 2 mm 
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G.1.8 Lattice components 

The deviations of manufactured lattice components shall not exceed the values given in Table G.7. 

Table G.7 — Permitted deviations for manufactured lattice components 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A Joint eccentricity: 

b

2

3

4

1

 

1 Centre line of actual location 

2 Actual location 

3 Intended location 

4 Centre line of intended location 

Joint eccentricity: 

 

Eccentricity at joint a 

 

b is nominal cross sectional 
dimension of bracing in mm 

 
 
 

 

∆ = b/20 + 5 mm 

Deviation of individual 
distances, p, between 
intersections of centre lines 
at panel points. 

Cumulative dimension, Σ ∆p, 
of panel point position  

 
∆p = ± 5 
 
 

Σ ∆p = ± 10 mm 

B Lattice components after welding: 

 

p

l

l∆

l∆

l∆

 

 

NOTE For the straightness of the upper and 
lower chords, see Table G.4 case B 

Straightness of bracing, 
deviation from centreline 
from a straight line: 
l < 1 500 mm 
l ≥ 1 500 mm 

 
 
 
∆l = 3 mm 
∆l = l/500 

but not greater than 
6 mm 

a Deviation is measured relative to any eccentricity specified. 
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G.2 Erection tolerances 

G.2.1 Columns 

The deviations of columns/vertical members shall not exceed the values in Table G.8. 

Table G.8 — Permitted deviations for columns 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A e

h
 

Inclination of a column 
between adjacent storey 
levels in a multi-storey 
structure: 

 

500
he ±=  

B 

h

s

e
 

Location of a column splice 
compared to a straight line 
joining connection points at 
adjacent storey levels in a 
multi-storey structure: 

 

2

500
hs

se

≤

±=
 

C 

h

e

h1

h3

h2

 

Location of a column at any 
storey level, from a vertical 
line through its centre at 
base level in a multi-storey 
structure: 

 

 

n is the number of storeys 

 

n

h
e i

⋅
= ∑

300
 

D e

h

 

Inclination of a column in a 
single-storey building. 

For columns supporting a 
crane gantry see case E. 

 

300
he ±=  
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E 

e

h

 

Inclination of a column 
supporting a crane gantry, 
including columns of portal 
frames: 

h < 5 m 

5 m ≤ h ≤ 25 m 

h > 25 m 

 
 
 
 

e = ± 5 mm 

e = ± h/1 000 

e = ± 25 mm 

F 

h

e1 e2

e1 e2

h

 

Inclination of columns of a 
portal frame not supporting 
a crane gantry: 

 

 Inclination of individual 
columns 

 

 

 Where both columns of 
a frame lean in the 
same direction, the 
mean inclination of 
columns 

 
 

 

100
he ±=  

 

 

 

5002
21 hee ±=+  

 

G.2.2 Beams 

The non-intended eccentricity of a beam connected to a column, measured relative to the column, shall not exceed 
the value given in Table G.9. 

Table G.9 — Permitted deviations for beam to column connections 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A 

e

b  

Location of a beam-to-
column connection, 
measured relative to the 
specified position: 

e = less of 










mm 5
50

b
 

but not less than 2 mm 
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G.2.3 Full contact bearing 

Where full contact bearing is specified in bolted splices, the fit-up between surfaces of erected components shall be 
in accordance with Table G.10 after alignment and bolting-up. 

 

Table G.10 — Permitted deviations from full contact bearing 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A 

∆

b

θ∆

 

∆θ shall be in accordance with Table G.8 case B 
before the gap is measured. 

Air gap  

∆ ≤ 1,0 mm over at least 
2/3 of the contact area 

Max. ∆ ≤ 2,0 mm locally 
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Annex H 
(normative) 

 
Geometrical tolerances - Functional tolerances 

H.1 General 

For commonly used components and structural details, this Annex gives types of geometrical deviations relevant to 
the execution of aluminium structures, and gives permitted values for functional tolerances. 

Geometrical deviations relevant to the structural integrity of aluminium structures are given in Annex G. 

The permitted values are for acceptance testing of the completed structure. 

H.2 Manufacturing tolerances 

H.2.1 Box sections 

The deviations of manufactured box sections from the distortion of the plates and the deviations in the straightness 
of plate stiffeners shall not exceed the values given in Table H.1. 
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Table H.1 — Permitted deviations for box sections 

Case Type of deviation Parameter Permitted deviation 

A Squareness: 
(at diaphragm positions) 

d
1

d 2

 

Difference between nominally 
similar diagonal distances: 

 

∆ = (d1 – d2): 

 

 

 
 

 

| ∆ | = greater of: 













 +

mm 5
400

21 dd
 

 

B Plate distortion: 

L

 

Gauge length L = web height b 

Distortion ∆ on plate width or 
gauge length: 

| ∆ | = greater of: 










mm 4
150

b
 

 

H.2.2 Components 

The deviations of the length, straightness, camber and squareness of components from the specified dimensions 
shall not exceed those shown in Table H.2. 
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Table H.2 — Permitted deviations for components 

Case Type of deviation Parameter Permitted deviation 

A Length: 

L + ∆  

Length measured along the 
centre line or along a corner of 
the section at a given 
temperature: 

 cut length 

 component with both ends 
finished for full contact 
bearing including end 
plates as applicable 

 
 
 
 

∆ = ± (2 mm + L/5 000)a  

 
∆ = ± 2 mm 

B Camber: 

L
f

 

Camber f at mid-length, 
measured with the web 
horizontal: 

| ∆ | = greater of: 










mm 6
750

L
 

C Squareness of ends: 

D

∆

 

This values are also valid for inclined end 
faces. 

Squareness to longitudinal 
axis: 

 not finished for full contact 
bearing 

 finished for full contact 
bearing 

D is depth/section height in 
mm 

 
 

∆ = ± D/300 

 
∆ = ± D/1 000 

a The length L shall be taken in mm. 

 

H.2.3 Stiffeners 

The deviations in the locations of stiffeners shall not exceed the values given in Table H.3. 
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Table H.3 — Permitted deviations for stiffeners 

Case Type of deviation Parameter Permitted deviation 

A Location of stiffeners: 

∆

 

A = Intended location 

 

Deviation ∆ from the intended 
location: 

 

 

 

 

Eccentricity e between a pair 
of stiffeners: 

∆ = ± 5 mm 

 
 

 

 

 

e = t/2 

but not less than 3 mm 
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H.2.4 Fastener holes, notches and edges 

The deviations of the locations of fasteners holes, the dimensions of notches and the squareness of cut edges shall 
not exceed the values given in Table H.4. 

Table H.4 — Permitted deviations for holes, notches and edges 

Case Type of deviation Parameter Permitted deviation 

A Position of groups of fasteners holes: 

 

Deviation ∆ of a group of holes 
from their intended position: 

 Dimension a 

 Dimension b 

 Dimension c 

 Dimension d 

 if h ≤ 1 000 mm 

 if h > 1 000 mm 

 
 

∆ = + 5 mm / - 0 mm 

∆ = ± 2 mm 

∆ = ± 5 mm 

 

∆ = ± 2 mm 

∆ = ± 4 mm 

 

B Notches: 

 

Deviation ∆ of the main notch 
dimensions: 

 Dimension d 

 Dimension l 

 
 

∆ = + 2 mm / - 0 mm 

∆ = + 2 mm / - 0 mm 

C Free edges: 

∆  

Deviation ∆ of a cut edge from 
90°: 

 

t thickness in mm 

∆ = ± 0,1 t, maximum 3 
mm 
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H.2.5 Lattice components 

The deviations of manufactured lattice components shall not exceed the values given in Table H.5. 

Table H.5 — Permitted deviations for manufactured lattice components 

Case Type of deviation Parameter Permitted deviation 

A Overall lattice cross-sections: 

 

 

 

Deviation of distances d, w and 
x if:  

                                                   
s ≤ 300 mm 

300 mm < s < 1 000 mm 

s ≥ 1 000 mm 

 

where s = d, w or x as 
appropriate 

 

d means depth 

w means width 

x means diagonal 

 
 
 

∆ = ± 3 mm 

∆ = ± 5 mm 

∆ = ± 10 mm 

 

H.3 Erection tolerances 

H.3.1 Columns 

The deviations of columns/vertical members shall not exceed the values in Table H.6. 
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Table H.6 — Permitted deviations for columns 

Case Type of deviation Parameter Permitted deviation 

A 

∆

∆

 

Position in plan of the centre of 
an aluminium column at its 
base relative to its position 
point (PP): 

 
 
∆ = ± 5 mm 

B 

 

Overall height of columns 
measured relative to base 
level: 

h ≤ 20 m 

20 m < h < 100 m 

h ≥ 100 m 

 
 
 

∆ = ± 10 mm 

∆ = ± 0,25(h + 20) mm 

∆ = ± 0,1(h + 200) mm 

h in meter 

C 

∆

∆

 

Distance between end 
columns in each line at base 
level: 

L ≤ 30 m 

30 m < L < 250 m 

L ≥ 250 m 

 
 
 

∆ = ± 20 mm 

∆ = ± 0,25(L + 50) mm 

∆ = ± 0,1(L + 500) mm 

L in meter 

D 

∆
 

Distance between adjacent 
columns: 

∆ = ± 10 mm 

E 

 

Location of a column at base 
and storey level compared to a 
line joining adjacent columns: 

e = ± 10 mm 

∆
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H.3.2 Beams, rafters and trusses 

 

The levels of beams are measured relative to the as-built storey levels, which are best fits to the required level 
adjusted for tolerances in the column lengths. 

The permitted deviation at mid span for the camber of an erected beam is span/500 measured relative to its 
support points. 

The permitted deviation for the camber of an erected truss spanning over 20 m and assembled on site is span/300 
measured relative to its support points. 

The permitted deviation for the pre-set of the end of a cantilever beam is length/300 measured relative to its 
support point. 
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Table H.7 — Permitted deviations for beams 

Case Type of deviation Parameter Permitted deviation 

A ∆

 

A = As built level 

Level of a beam at a beam-to-
column connection, measured 
relative to the as-built storey 
level: 

 
∆ = ± 10 mm 

B 

 

Level at opposite end of beam: ∆ = smaller of: 













mm 10
500

L
 

C 

∆ ∆

 

Level at adjacent beams, 
measured at corresponding 
ends: 

 
∆ = ± 10 mm 

D 

∆

 

Distance between adjacent 
beams, measured at 
corresponding ends: 

 
∆ = ± 10 mm 

E 

∆

 

Levels at adjacent floors: ∆ = ± 10 mm 

H.4 Bridges 

The following requirements to deviations for bridges apply in addition to the other tolerances given in Annex G and 
Annex H. 
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Table H.8 — Permitted deviations specific for bridges 

Case Type of deviation Dimensional parameter Permitted deviation 

A Span length Deviation, ∆, of distance, 
L, between two 
consecutive supports 
measured on top of upper 
flange: 

NOTE The effective 
value for the distance 
between supports may also 
be directly measured if this is 
of advantage. 

 

∆ = ± 3⋅L/1 000 

B Bridge elevation or plan profile Deviation, ∆, from nominal 
profile adjusted for as-built 
levels of supports: 

L ≤ 20 m: 

L > 20 m: 

 

 

∆ = ± L/1 000 

∆ = ± L/2 000 + 10 mm, 
but less than or equal  
± 35 mm 

C Fit-up of orthotropic decks of plate/profile 
thickness, T, after erection: 

Gauge length: L

Deviation: Pr  

 

Flatness in all directions: 

T ≤ 10 mm: 

 

T > 70 mm: 

 General case: 

 Longitudinal: 

 

NOTE Values for Pr  
may be interpolated for 10 
mm < T ≤ 70 mm 

 

Pr = 3 mm over 1 m          
Pr = 4 mm over 3 m      
Pr = 5 mm over 5 m  

 

Pr = 5 mm over 3 m 

Pr = 18 mm over 3 m 

 

Step: Ve

Slope: Dr

 

Difference in level (step) at 
junction: 

T ≤ 10 mm: 

10 mm < T ≤ 70 mm: 

T > 70 mm: 

Slope at junction: 

T ≤ 10 mm: 

10 mm < T ≤ 70 mm: 

T > 70 mm: 

 
 

Ve = 2 mm 

Ve = 5 mm 

Ve = 8 mm 

 

Dr = 8 % 

Dr = 9 % 

Dr = 10 % 
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D Orthotropic deck welding: 

 

h

 

Protrusion, h, of weld 
above surrounding 
surface: 

h = + 1/- 0 mm 
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Annex I 
(normative) 

 
Geometrical tolerances – Shell structures 

I.1 General 

The assessment of geometrical imperfections shall be done by representative sample checks undertaken on the 
unloaded structure (except for self-weight) and, if possible, with the operational boundary conditions. 

If the measurements of geometrical imperfections do not satisfy the geometrical tolerances stated in this Annex any 
correction steps, such as by straightening, shall be investigated and decided individually.  

I.2 Out-of roundness tolerances 

In case of circular closed shells, the out-of-roundness shall be assessed in terms of the parameter Ur (see Figure 
I.1) given by: 

nom

minmax
r d

ddU −=  

where: 

dmax  is the maximum measured internal diameter; 

dmin  is the minimum measured internal diameter; 

dnom  is the nominal internal diameter.  

The measured internal diameter from a given point shall be taken as the largest distance across the shell from the 
point to any other internal point at the same axial coordinate. An appropriate number of diameters shall be 
measured to identify the maximum and minimum values. 

dmin

d
nom

d m
ax

d
min

d
nom

d m
ax

 

a) flattening  b) unsymmetrical shape 

Figure I.1 — Measurement of diameters for assessment of out-of-roundness 
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The out-of-roundness parameter Ur shall satisfy the condition: 

maxr,r UU ≤  

where: 

Ur,max  is the out-of-roundness tolerance parameter for the relevant execution tolerance class. 

Values for the out-of-roundness tolerance parameter Ur,max are given in Table I.1. 

Table I.1 — Values for out-of-roundness tolerance parameter Ur,max  

Diameter range 
Tolerance class 

d ≤ 0,5 m 0,5 m < d < 1,25 m d ≥ 1,25 m 

Class 1 0,030 0,015 + 0,0200(1,25 – d) 0,015 

Class 2 0,020 0,010 + 0,0133(1,25 – d) 0,010 

Class 3 0,014 0,007 + 0,0090(1,25 – d) 0,007 

Class 4 0,010 0,005 + 0,0067(1,25 – d) 0,005 

I.3 Non-intended eccentricity due to execution 

At joints in shell walls perpendicular to membrane compressive forces, the non-intended eccentricity shall be 
evaluated from the measurable total eccentricity etot and the intended offset eint from: 

inttota eee −=  

where: 

ea  is the non-intended eccentricity due to misalignment between the middle surfaces of the joined plates, 
 see Figure I.2 a); 

etot  is the eccentricity between the middle surfaces of the joined plates, see Figure I.2 c); 

eint     is the intended offset between the middle surfaces of the jointed plates, see Figure I.2 b). 

 

The non-intended eccentricity ea due to execution shall satisfy the maximum permitted non-intended eccentricity for 
the relevant execution tolerance class. 

Values for the maximum eccentricity due to execution are given in Table I.2. 

The non-intended eccentricity ea shall also be assessed in terms of the non-intended eccentricity parameter Ue 
given by: 

ave

a
e t

e
U =  

where: 

tave is the mean thickness of the plates at the joint. 
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t

t

ea

p

tmin

tmax

eint

p

tmin

tmax

etot

p

 

a) non-intended eccentricity 
(execution tolerance) when 
there is no change of plate 
thickness 

b) intended offset at a 
change of thickness without 
non-intended eccentricity 

c) total eccentricity 
(non-intended plus 
intended) at change of 
thickness 

Key 

p  perfect joint geometry 

Figure I.2 — Non-intended eccentricity and intended offset at a joint 

The non-intended eccentricity parameter Ue shall satisfy the condition: 

maxe,e UU ≤  

where: 

Ue,max is the non-intended eccentricity parameter for the relevant tolerance class. 

Values for the maximum permitted non-intended eccentricity parameter Ue,max are given in Table I.2. 

Table I.2 — Values for maximum permitted non-intended eccentricities 

Tolerance class Ue,max ea 

Class 1 0,30 ea ≤ 4 mm 

Class 2 0,20 ea ≤ 3 mm 

Class 3 0,14 ea ≤ 2 mm 

Class 4 0,10 ea ≤ 1 mm 

 

NOTE  Intended offsets in shells with stepwise wall thickness and lapped joints are treated within EN 1999-1-5. They are 
not treated as geometrical imperfections. 

I.4 Dent tolerances 

A dent measurement gauge shall be used in every position (see Figure I.3) in both the meridional and 
circumferential directions. The meridional gauge shall be straight, but the gauge for measurements in the 
circumferential direction shall have a curvature equal to the nominal radius r of the middle surface of the shell. For 
spheres, the gauge for circumferential direction shall be used. 
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t ∆w0

lg
 

l gx

t

∆w0,x

r

(b)

 

lg = lg,x and ∆w0 = ∆w0,x in case of axial 
compression 

 

lg = lg,θ and ∆w0 = ∆w0,θ in case of circumferential 
compression or shear 

a) Measurement on a meridian b) Measurement on a circumferential circle 

l g

t
∆w0

(a)
(b)

 

t ∆w0

lg

(a)

 
lg = lg,x or lg,w 

∆w0 = ∆w0,x or ∆w0,w  

lg = lg,x or lg,θ or lg,w 

∆w0 = ∆w0,x or ∆w0,θ or ∆w0,w 

c) Measurement across a weld with special gauge d) Measurement on a circumferential circle across a 
weld 

Key 

(a) weld (w) 

(b) inward dent (x) 

Figure I.3 — Measurement of depths ∆w0 of initial dents 

The depth ∆w0 of initial dents in the shell wall shall be measured using gauges of length lg according to Table I.3. 
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Table I.3 — Gauge length  

Loading  Direction Gauge length 

Axial compression  
Meridional and 
circumferential, 
including across welds 

rtl x 4g, =  

Circumferential 
compression or 
shear 

Circumferential 
25,02

g, )(3,2 rtll =θ  but rl ≤θg,    

where l is the axial length of the shell segment 

Any compression 
stresses 

Across welds, both 
meridional and 
circumferential 

tl 25wg, =  or ming,w 25tl = , but with mml 500wg, ≤  

where tmin is the thickness of the thinnest plate at the weld 

 

The depth of initial dents shall be assessed in terms of the dent parameters U0,x, U0,θ and U0,w given by: 

xxx lwU g,,0,0 /∆=           θθθ g,,0,0 / lwU ∆=           g,w0,ww,0 / lwU ∆=  

The value of the dent parameters U0,x, U0,θ and U0,w shall satisfy the conditions: 

max,0,0 UU x ≤           max,0,0 UU ≤θ           max,0w,0 UU ≤  

where:  

U0,max is the dent tolerance parameter for the chosen tolerance class. 

Values for the maximum permitted unintended eccentricity parameter U0,max are given in Table I.4. 

Table I.4 — Values for dent tolerance parameter U0,max 

Value of U0,max for boundary conditions (BC) 
Tolerance class 

BC1r, BC2r BC1f, BC2f 

Class 1 0,016 

Class 2 0,010 

Class 3 0,006 

Class 4 









+

t
r

r
t

fo
01,025,21  

(fo in N/mm2) 











+

t
r

r
t

fo
02,051  

(fo in N/mm2) 

I.5 Interface flatness tolerances 

If another structure continuously supports a shell (such as a foundation), its deviation from flatness at the interface 
shall not include a local slope in the circumferential direction greater than βθ. 

The value of βθ is βθ = 0,1 % = 0,001 radians. 
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Annex J 
(informative) 

 
Designation of requirements to welds on drawings 

J.1 General 

This Annex gives guidelines on how to specify the requirements to welds and their testing in accordance with 
12.4.3, 12.4.4.1 and 12.4.4.2. The information is normally given on drawings.  

The following information should be given on the drawing(s), as relevant: 

 The execution class should be designated as EXC1, EXC2, EXC3 or EXC4; 

 The service category should be designated as SC1 (static) or SC2 (fatigue); 

 The extent of testing should be given in per cent and may be given in the following values: 5, 10, 20, 50 or 
100; 

 The quality levels should be given according to Annex L as D, C or B; 

 For cases where additional quality requirements to the quality levels D, C and B are required in Annex L and 
defined in Tables 11, 12 and 13, these should be given as D+, C+ or B+; 

 For cases where supplementary requirements are given in EN 1999-1-3 (see also Table L.4), they should be 
specified explicitly.  

An overview for specifying the requirement for structures in SC2 is provided in Annex M. 

J.2 Global specification 

When the quality requirement can be specified globally, the following form of presentation of the quality 
requirements may be given on the drawings: 

Table J.1 — Example 1 

Quality and testing requirements: 

Execution class EXC2 

Service category SC1 

Quality level acc. to EN ISO 10042:2005 C 

Extent of NDT 10 % 
 

NOTE This may often be the case for predominately static loaded structures. 
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J.3 Specific designations for welds, part of welds, details 

The designation of the quality and inspection/testing requirements should be noted for each weld or detail 
according to EN 22553 by adding a reference sign, QTR n (quality and testing requirements no. n) that contains 
information given in J.1. 

 

Figure J.1 — Example of designation on drawings 

 

Table J.2 — Example for a QTR-requirement key 

QTR-
requirement  

Execution 
class 

Service 
category 

Quality level for 
internal 
imperfections 
according to EN ISO 
10042:2005 and EN 
1090-3 

Quality level for 
geometrical 
imperfections 
according to EN 
ISO 10042:2005 

Supplementary 
requirement 
according to EN 
1090-3 Annex M 

Extent 
of NDT

[%] 

QTR 1 3 SC1 C C None 20 

QTR 2 3 SC2 C D 5.5 10 

QTR 3 3 SC2 B C 11.3 50 

QTR 4 3 SC2 C D 5.5 20 
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Annex K 
(informative) 

 
Recommendations for description of site conditions and erection in the 

execution specification 

K.1 Site conditions 

Erection should not commence until the site for the construction works conforms to the requirements with respect to 
the safety of the works. The following items should be considered for preparation of the execution specification: 

a) provision and maintenance of hard standing for cranes and access equipment; 

b) access to the site and within the site; 

c) soil conditions affecting the safe operation of plant; 

d) possible settlement of supports to the structure during erection; 

e) details of underground services, overhead cables or site obstructions; 

f) limitations on dimensions or weights of components that can be delivered onto the site; 

g) special environmental and climatic conditions on and around the site; 

h) particulars of adjacent structures affecting or affected by the works. 

Access to the site and within the site should be given on a site plan showing width and clearance for access, level 
of the prepared working area for site traffic and plant, and areas available for storage. 

If the works are inter-linked with other trades, technical requirements with respect to the safety of the works should 
be checked for consistency with those for other parts of the construction works. This check should consider such of 
the following items as are relevant: 

 availability of site services and prearranged procedures for co-operation with other contractors; 

 weights of structural components, equipment and storage loads allowed on the structure. 

K.2 Erection method statement 

An erection method statement should be prepared and it should be checked that the method conforms to the 
design assumptions, notably with regard to resistance of the partly erected structure to loads applied during 
construction. 

NOTE 1 The erection method statement may deviate from the design basis method of erection, provided that it is a safe 
alternative. 

This design basis method of erection should have considered such of the following items as are relevant: 

a) the position and types of site joints; 

b) the maximum piece size, weight and location; 

c) the sequence of erection; 

d) the stability concept for the part-erected structure including any requirements for temporary bracing or 
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e) conditions for removal of temporary bracing or propping, or any requirement for de-stressing or stressing the 
structure; 

f) features that would create a safety hazard during construction; 

g) timing and method for adjustment of foundation connections for bearings and or for grouting; 

h) camber and presets required including values to be checked at manufacturing stage; 

i) use of profiled sheeting to ensure stability; 

j) use of profiled sheeting to provide lateral restraint; 

k) the transportation of units, hoisting attachments; 

l) positions and conditions for supporting and jacking; 

m) the stability concept for the bearings; 

n) the deformations of the partly erected structure; 

o) expected settlements of the supports; 

p) particular positions and loads from cranes, stored material, counter weight, etc. for the various construction 
phases; 

q) instructions for the delivery, storage, lifting, building in and pre-tensioning of stayed cables; 

r) details for laying the wearing surface (sequence, temperature, laying speed); 

s) details of all temporary works and attachments to permanent works with instructions as to their removal. 

Amendments to the erection method statement, including those necessitated by site conditions, should be checked 
and reviewed in accordance with this Clause. 

The erection method statement should describe procedures to be used to safely erect the aluminium structure and 
should take into account the technical requirements regarding the safety of the works. 

NOTE 2 The procedures should link to specific work instructions. 

The erection method statement should address all relevant items referred to above, and should consider in addition 
such of the following items as are relevant: 

i) experience from any trial erection documented in the report on trial assembly; 

ii) the restraints necessary to ensure stability prior to welding and to prevent local movement of the 
joint; 

iii) the lifting devices necessary; 

iv) the necessity to mark weights and/or centres of gravity on large or irregularly shaped pieces; 

v) the relationship between the weights to be lifted and the radius of operation where cranes are to 
be used; 

vi) the identification of sway forces, particularly those due to the forecast wind conditions on site 
during erection, and the exact methods of maintaining adequate sway resistance; 

vii) measures of coping with any safety hazards; 

viii) methods of providing safe access to positions of work and safe working positions. 
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Annex L 
(informative) 

 
 Guide for preparation of the execution specification for quality 

requirements of welds  

L.1 General 

This Annex is intended to be used for preparation of the execution specification of the extent of testing and the 
quality requirements of welds. References and guidance for the items to be specified according to 12.4.3.1 are 
given below: 

 execution class 
The execution class is dependant on the consequence class, service category and production category. 
There might be national provisions which need to be observed; 

 service category and production category 
The service categories distinguish between quasistatic loaded components (SC1) and fatigue loaded 
components (SC2). The production categories distinguish between components and structures with bolted 
connections (PC1) and components and structures with welded connections (PC2); 

 quality level for welds according to EN ISO 10042 
Basis for the quality requirements for welds are the provisions in EN ISO 10042:2005, where the 
requirements are specified for three quality levels, designated B, C and D, where B gives the most 
stringent requirements. The requirements to quality level is dependent on execution class, service 
category and utilization grade as given in Tables L.4 and L.5;  

 additional quality requirements to the provisions of EN ISO 10042 
If for some types of imperfections the welds have a high utilization grade, the requirements are increased 
as compared to EN ISO 10042; 

 supplementary requirements to EN ISO 10042 
For welds in SC2, EN 1999-1-3 defines for some detail types supplementary requirements that are not 
listed in EN ISO 10042; 

 extent of additional non-destructive testing, NDT 
Additional NDT is inspection in addition to visual inspection. The requirements to additional NDT are given 
in Table L.2 for SC1 and Table L.3 for SC2. Visual inspection shall be carried out 100 % for all welds; 

 any additional tests and testing methods 
In case additional tests are required, the test methods and the acceptance criteria shall be specified. 

L.2 Utilization grades and utilization ranges 

L.2.1 General 

Utilization grades express the level of the design action effect as compared to the design resistance of the cross 
section. It is used as a parameter to determine the extent of testing and the acceptance criteria for welds. 

This European Standard specifies three ranges for the utilization grade, denoted UR1, UR2 and UR3, called 
utilization ranges, see Table L.1. 
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Table L.1 — Utilization ranges 

Service 
Category 

Loading UR1 UR2 UR3 

Tension and bending U ≤ 0,30 0,30 < U ≤ 0,60 0,60 < U  
SC1 

Shear and compression U ≤ 0,30 0,30 < U ≤ 0,80 0,80 < U  

Fatigue U ≤ 0,30 0,30 < U ≤ 0,60 0,60 < U  
SC2 Fatigue U, if damage assessment DL according 

to EN 1999-1-3  
U ≤ 0,30 0,30 < U ≤ 0,70 0,70 < U  

 

L.2.2 Utilization grade for components and structures in service category SC1  

Rules for determination of the utilization grade U are given in EN 1999-1-1. 

L.2.3 Utilization grade for components and structures in service category SC2 

Rules for determination of the utilization grade U are given in EN 1999-1-3. 

L.3 Extent of additional NDT 

L.3.1 Extent of NDT (%) for components/structures in service category SC1 

The extent of NDT (in %) should be specified not less than according to the provisions of Table L.2. 

Table L.2 — Extent of additional NDT (in %) for structures/components in service category SC1 

Type of weld Utilization ranges EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

UR3 5 10 20 To be specified Butt welds under 
transverse 
tension and 
shear 

UR2 - 5 10 To be specified 

UR3 - 5 10 To be specified All other welds 

UR2 - - 5 To be specified 
 

L.3.2 Extent of additional NDT (%) for components/structures in service category SC2  

The extent of NDT (in %) should be specified not less than according to the provisions of Table L.3. 
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Table L.3 — Extent of additional NDT (%) for components/structures in service category SC2  

Type of weld Utilization ranges EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

UR3 - 20 50 100 Butt weldsa  
(each QL) and 
fillet welds QL Bb   
both under 
tensionc  or 
shear excl. DT 
3.5 and 3.6 in 
EN 1999-1-
3:2007, Table J3 

UR2 - 10 20 50 

UR3 - 10 20 50 Fillet welds 
under tension or 
shear UR2 - 5 10 20 

UR3 - 5 10 10 All other welds 

UR2 - - 5 5 

      
a Butt weld with partial penetration (see EN 1999-1-3 for the relevant detail type DT) are basically not allowed for fatigue, see EN 1999-1-1. 

b This concerns only fillet welds, where EN 1999-1-3 specifies quality level B for internal imperfections. 

c Includes longitudinal welds that are subject to the strain of adjacent member. 

 

L.4 Acceptance criteria for welds 

L.4.1 Acceptance criteria for welds in service category SC1 

If no special conditions are given, the quality level should be specified according to the provisions of Table L.4. 

Table L.4 — Quality level for welds for structures/components in service category SC1 

Utilization ranges Quality level in accordance with EN ISO 
10042:2005abc 

UR1 D 

UR2 D 

UR3 C 

a For the imperfections 2.7 and 2.9 according EN ISO 10042:2005, the requirements apply when the weld length is more than 25 mm. For 
shorter weld lengths, these imperfections are not permitted. 

b The requirements for the following imperfections according to EN ISO 10042:2005 do not apply: 1.4, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 2.2 and 
2.5. 
c Additional requirements to EN ISO 10042:2005 are given in table 10. 
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L.4.2 Acceptance criteria for welds in service category SC2  

L.4.2.1 Detail types according to EN 1999-1-3 

If no special conditions are given, the quality level should be specified according to the provisions of Table L.5. 
When additional requirements (B+, C+ or D+) are specified, load direction and the difference between geometrical 
and internal imperfections should be considered. The guidelines given in Annex M may be used. 

Table L.5 — Quality level for welds for structures/components in service category SC2 

Utilization ranges Quality level 
according to EN 
ISO 10042:2005 

Additional 
requirements 
to be 
specified 

Supplementarya requirements to be specified 

UR1 See recommendations for SC1 in Table L.4. 

UR2 See EN 1999-1-
3:2007, Annex J 

None See EN 1999-1-3:2007, Annex J 

UR3 See EN 1999-1-
3:2007, Annex J 

B+, C+ or D+ 
respectively, 
depending on 
detail typeb  

See EN 1999-1-3:2007, Annex J 

a The supplementary requirements are defined for the concerned detail types in EN 1999-1-3:2007, Annex J. 

b Guideline is given in Annex M. 

 

L.4.2.2 Other detail types 

For detail types not listed in EN 1999-1-3, if the fatigue capacity is based on tests or if weld details deviate from the 
detail description in EN 1999-1-3, the quality level may be defined corresponding to provisions in EN 1999-1-3.  

In doubt the quality level B should be applied. For the service category SC2 and the range of utilization grade UR3, 
the additional quality requirements B+ also apply (see Annex M). 
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Annex M 
(informative) 

 
Guide for specification of quality requirements for components and 

structures in SC2 

This Annex is intended to be used for specification of the quality requirements of welds for components and 
structures in SC2. 

Table M.1 includes the required quality levels according to EN ISO 10042:2005, the supplementary requirements 
defined in EN 1999-1-3 for the detail types listed in EN 1999-1-3:2007, Annex J, and guidelines for the specification 
of additional requirements given in EN 1090-3 (B+, C+ and D+). 

Table M.1 — Guide for specification of requirements for welds for components and structures in –SC2 

Quality and execution requirements 

Utilization ranges 
Detail 
type 

EN 1999-
1-3:2007 UR2 UR3 

Deviating provisions for 
surface and geometrical 
imperfections according 

to EN 1999-1-3 

Supplementary 
requirements according to 
EN 1999-1-3 to be given in 
the execution specification 

3.1 C C 

3.2 C C 

3.3 C C 

3.4 C C 

3.5 C C 

- Grind undercut smooth 

3.6 C C 

3.7 C C 

3.8 C C 

- 
Grind radius parallel to stress 
direction. Weld toe shall be 
fully ground out. 

5.1 B B+ C Continuous automatic 
welding. 

5.2 C C - - 

5.3 C C D+ 

Any backing bar to be 
continuous. Discontinuity in 
direction of longitudinal weld 
shall not be higher than 1/10 
of plate thickness or exceed a 
slope steeper than 1:4. 

5.4 B B C 

Discontinuity in direction of 
longitudinal weld shall not be 
higher than 1/10 of plate 
thickness or exceed a slope 
steeper than 1:4. 

5.5 C C D+ 

Discontinuity in direction of 
longitudinal weld shall not be 
higher than 1/10 of plate 
thickness or exceed a slope 
steeper than 1:4. 

5.6 C C D+ - 

5.7 C C D+ - 
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Quality and execution requirements 

Utilization ranges 
Detail 
type 

EN 1999-
1-3:2007 UR2 UR3 

Deviating provisions for 
surface and geometrical 
imperfections according 

to EN 1999-1-3 

Supplementary 
requirements according to 
EN 1999-1-3 to be given in 
the execution specification 

7.1.1 B B+ - 

Root ground off; extension 
plates used on ends, cut off 
and ground flush in direction 
of stress. 

7.1.2 C C+ - 

Root ground off; extension 
plates used on ends, cut off 
and ground flush in direction 
of stress. 

7.2.1 B B+ - 

Root ground off; extension 
plates used on ends, cut off 
and ground flush in direction 
of stress; overfill angle  
≥ 150°. 

Normally it is only feasible to 
keep the requirement “≥ 150º” 
with a plate thickness ≥ 10 
mm. 

7.2.2 B B+ C and C+. 

Root ground off; extension 
plates used on ends, cut off 
and ground flush in direction 
of stress. 

7.2.3 C C+ - 

Root ground off; extension 
plates used on ends, cut off 
and ground flush in direction 
of stress. 

7.3.1 C C+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

7.3.2 C C+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

7.4.1 B B+ - 

Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress; overfill 
angle ≥ 150°. Normally it is 
only feasible to keep the 
requirement “≥ 150º” with a 
plate thickness ≥ 10 mm. 

7.4.2 C C+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

7.4.3 C C+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

7.5 D D - 

Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress; seams 
with partial penetration are 
not allowed for joints 
significantly fatigue loaded. 
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Quality and execution requirements 

Utilization ranges 
Detail 
type 

EN 1999-
1-3:2007 UR2 UR3 

Deviating provisions for 
surface and geometrical 
imperfections according 

to EN 1999-1-3 

Supplementary 
requirements according to 
EN 1999-1-3 to be given in 
the execution specification 

7.6 B B+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

9.1 C C+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

9.2 C C+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

9.3 C C+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

9.4 C C+ -  

9.5 C C+ -  

9.6 C C+ -  

11.1 B B+ - 

Root ground off 

Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

11.2 B B+ - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

11.3 B B+ C 

Root ground off 

Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

Overfill angle ≥ 150°. 
Normally it is only feasible to 
keep the requirement “≥ 150º” 
with a plate thickness ≥ 10 
mm. 

11.4 C C - 
Extension plates used on 
ends, cut off and ground flush 
in direction of stress. 

13.1 C C - - 

13.2 C C - Welded on all sides 

13.3 C C - - 

13.4 C C+ C - 

13.5 C C - Welded on all sides 
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Annex N 
(informative) 

 
Chart for development and use of a welding procedure specification (WPS) 

Qualification of the welding 
procedure by  a method 

according to EN ISO 15612,
EN ISO15613 or
EN ISO 15614-2

(WPQR)

Preparing the welding 
procedure specification

(WPS) for production based
on the relevant WPQR

Use of the WPS for  the first
5 welds in production in 
accordance to 12.4.3.1

Use of the WPS after the 
first 5 welds in production 

with  NDT extent according 
to Table L.2 and L.3

Development of a preliminary
welding procedure specification

(pWPS)

see EN ISO 15607

see EN 1090-3

 

Key 

WPQR  welding procedure qualification record 

Figure N.1 — Guide for development and use of a welding procedure specification 
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Приложение Д.А 
 

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 1090-3:2008 на русский язык 

1 Область применения 
 
В настоящем Европейском стандарте определяются требования к выполнению конструктивных 
алюминиевых компонентов и конструкций, произведенных из следующих материалов: 

a) прокатный листовой материал, полоса, толстолистовой материал; 
b) прессованные профили; 
c) холоднотянутые пруты, прокат и трубы; 
d) ковки; 
e) отливок. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Выполнение конструктивных компонентов называется изготовлением в 
соответствии со стандартом EN 1090-1 

В настоящем Европейском стандарте определяются требования независимо от типа и 
геометрии алюминиевой конструкции, и настоящий Европейский стандарт применяется для 
конструкций преимущественно со статическими нагрузками, а также для конструкций, 
подвергающихся и усталости. В настоящем стандарте указаны требования к классам 
исполнения, которые связаны с классами последствий. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Классы исполнения определены в стандарте EN 1990. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Рекомендации по выбору класса исполнения относительно класса последствий 

даны в стандарте EN 1999-1-1 

В настоящем Европейском стандарте описаны компоненты, произведенные из входящих в 
состав продуктов с толщиной не менее 0,6 мм для свариваемых компонентов с толщиной не 
менее 1,5 мм. 
Настоящий Европейский стандарт применяется для конструкций, разработанных согласно 
соответствующим частям стандарта EN 1999. Если настоящий Европейский стандарт  
применяется для конструкций, разработанных в соответствии с другими правилами 
проектирования, или используется для других сплавов и сортов, не охваченных стандартом EN 
1999, то следует провести оценку надежности элементов по данным правилам 
проектирования. 
В настоящем Европейском стандарте определяются требования к подготовке поверхности 
перед нанесением защитной обработки, и даны руководящие указания по применению такой 
обработки в виде информационного приложения. 
Настоящий Европейский стандарт предоставляет возможности для указания требований, 
согласующихся со специальными требованиями к проекту. 
Настоящий Европейский стандарт также может применяться для временных алюминиевых 
конструкций. 
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2 Нормативные справочные документы 
 
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие справочные документы. Для 
датированной справочной документации используется только ссылка на редакцию. Для не 
датированной справочной документации используется самая последняя редакция документа 
(включая все поправки). 
 
EN 473 Неразрушающее испытание – Квалификация и аттестация персонала – Основные 

принципы 
EN 485-1 Алюминий и алюминиевые сплавы – Лист, полоса и пластина – Часть 1: 

Технические условия для проверок и поставки 
EN 485-3 Алюминий и алюминиевые сплавы – Лист, полоса и пластина – Часть 3: Допуски 

на геометрию, размеры и форму для продуктов горячей прокатки 
EN 485-4 Алюминий и алюминиевые сплавы – Лист, полоса и пластина – Часть 4: Допуски 

на геометрию и размеры для изделий холодной прокатки 
EN 515  Алюминий и алюминиевые сплавы – Кованые продукты – Обозначения 
сортов 
EN 571-1 Неразрушающее испытание – Проникающее испытание – Часть 1: Основные 
принципы 
EN 573-1 Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и формы кованых 

продуктов – Часть 1: Система цифровых обозначений 
EN 573-2 Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и формы кованых 

продуктов – Часть 2: Система обозначений на основе химических символов 
EN 573-3 Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и формы кованых 

продуктов – Часть 3: Химический состав и форма продуктов 
EN 586-1 Алюминий и алюминиевые сплавы – Ковки – Часть 1: Технические условия для 

проверок и поставки 
EN 586-3 Алюминий и алюминиевые сплавы – Ковки – Часть 3: Допуски на размеры и 
форму 
EN 754-1 Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – 

Часть 1: Технические условия для проверок и поставки 
EN 754-3 Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – 

Часть 3: Круглые прутки, допуски на размеры и форму 
EN 754-4 Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – 

Часть 4: Квадратные прутки, допуски на размеры и форму 
EN 754-5 Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – 

Часть 5: Прямоугольные прутки, допуски на размеры и форму 
EN 754-6, Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – 

Часть 6: Шестиугольные прутки, допуски на размеры и форму 
EN 754-7 Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – 

Часть 7: Бесшовные трубы, допуски на размеры и форму 
EN 754-8 Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые пруты/ бруски и трубы – 

Часть 8: Канальные трубы, допуски на размеры и форму 
EN 755-1 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и 

профили – Часть 1: Технические условия для проверок и поставки 
EN 755-3 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и 

профили – Часть 3: Круглые прутки, допуски на размеры и форму 
EN 755-4 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и 

профили – Часть 4: Квадратные прутки, допуски на размеры и форму 
EN 755-5 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и 

профили – Часть 5: Прямоугольные прутки, допуски на размеры и форму 
EN 755-6 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и 

профили – Часть 6: Шестиугольные прутки, допуски на размеры и форму 
EN 755-7 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и 

профили – Часть 7: Бесшовные трубы, допуски на размеры и форму 
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EN 755-8 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и 
профили – Часть 8: Канальные трубы, допуски на размеры и форму 

EN 755-9 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки/ бруски, труба и 
профили – Часть 9: Профили, допуски на размеры и форму 

EN 970  Неразрушающий контроль швов, полученных сваркой оплавлением – Визуальный 
контроль 

EN 1011-1 Сварка – Рекомендации по сварке металлических материалов – Часть 1: Общее 
руководство по дуговой сварке 

EN 1011-4 Сварка – Рекомендации по сварке металлических материалов – Часть 4: Дуговая 
сварка алюминия и алюминиевых сплавов 

EN 1090-2 Выполнение стальных конструкций и алюминиевых конструкций – Часть 2: 
Технические требования к стальным конструкциям 

EN 1301-1 Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая проволока – Часть 1: 
Технические условия проверок и поставки 

EN 1301-3 Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая проволока – Часть 3: 
Допуски на размеры 

EN 1320 Разрушающие испытания сварных швов на металлических материалах – 
Испытание на разрушение 

EN 1321 Разрушающие испытания сварных швов на металлических материалах – 
Макроскопический и микроскопический контроль сварных швов 

EN 1337-3 Конструкционные опоры – Часть 3: Эластомерные опоры 
EN 1337-4 Конструкционные опоры – Часть 4: Роликовые опоры 
EN 1337-5 Конструкционные опоры – Часть 5: Чашечные опоры 
EN 1337-6 Конструкционные опоры – Часть 6: Балансировочные опоры 
EN 1337-8 Конструкционные опоры – Часть 8: Направляющие и ограничительные опоры 
EN 1337-11 Конструкционные опоры – Часть 11: Транспортировка, хранение и установка 
EN 1418 Персонал для сварочных работ – Приемные испытания операторов по сварке 

оплавлением и рабочих, выполняющих швы контактной сварки, для полностью 
механизированной и автоматической сварки металлических материалов 

EN 1435 Неразрушающий контроль сварки – Рентгенографический контроль свариваемых 
соединений 

EN 1559-1 Отливки – Технические условия поставки – Часть 1: Общие положения 
EN 1559-4 Отливки – Технические условия поставки -- Часть 4: Дополнительные требования 

к отливкам алюминиевых сплавов 
EN 1706 Алюминий и алюминиевые сплавы – Отливки – Химический состав и 

механические свойства 
EN 1714:1997 Неразрушающий контроль сварных швов – Ультразвуковой контроль сварных 

соединений 
EN 1999-1-1:2007 Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций -- Часть 1-1: 

Общие строительные правила 
EN 1999-1-2 Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций -- Часть 1-2: 

Противопожарное проектирование конструкций 
EN 1999-1-3:2007 Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций -- Часть 1-3: 

Конструкции чувствительные к усталости металлов 
EN 1999-1-4 Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций -- Часть 1-4: 
Конструкционный листовой материал холодной штамповки 
EN 1999-1-5 Еврокод 9 – Проектирование алюминиевых конструкций -- Часть 1-5: Конструкции 

оболочек 
EN 10204 Металлические изделия – Типы документации приемочного контроля 
EN 12020-1 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные точные профили в сплавах 

EN AW-6060 и EN AW-6063 – Часть 1: Технические условия для контроля и 
поставки 

EN 12020-2 Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные точные профили в сплавах 
EN AW-6060 и EN AW-6063 – Часть 2: Допуски на размеры и форму 

EN 12206-1 Краски и лаки – Покрытие алюминия и алюминиевых сплавов в архитектурных 
целях – Часть 1: Покрытия, приготовленные из порошка 
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EN 14399-2 Высокопрочные строительные болтовые крепления для предварительного натяга 
– Часть 2: Испытание на пригодность для предварительного натяга 

EN 14399-3 Высокопрочные строительные болтовые крепления для предварительного натяга 
– Часть 3: Система твердости по Роквеллу – Крепления из болтов с шестигранной 
головкой и гаек 

EN 14399-4 Высокопрочные строительные болтовые крепления для предварительного натяга 
– Часть 4: Система твердости по Виккерсу – Крепления из болтов с шестигранной 
головкой и гаек 

EN 14399-5 Высокопрочные строительные болтовые крепления для предварительного натяга 
– Часть 5: Плоские шайбы 

EN 14399-6 Высокопрочные строительные болтовые крепления для предварительного натяга 
– Часть 6: Плоские шайбы со скошенной кромкой 

EN 14399-7 Высокопрочные строительные болтовые компоненты крепления для 
предварительного натяга – Часть 7: Система твердости по Роквеллу – Крепления 
из болтов с потайной головкой и гаек 

EN 14399-8 Высокопрочные строительные болтовые крепления для предварительного натяга 
– Часть 8: Система твердости по Виккерсу – Крепления из установочных болтов с 
шестигранной головкой и гаек 

EN 15088, Алюминий и алюминиевые сплавы – Конструктивные продукты для строительных 
работ – Технические условия для контроля и поставки 

EN 20898-2 Механические свойства крепежных средств – Часть 2: Гайки с заданными 
значениями нормативной нагрузки – Крупная резьба (ISO 898-2:1992) 

EN 28839 Механические свойства крепежных средств – Болты, винты, шпильки и гайки 
изготовленные из цветных металлов (ISO 8839:1986) 

EN ISO 898-1 Механические свойства крепежных средств изготовленных из углеродистых 
сталей и стальных сплавов – Часть 1: Болты, винты и шпильки (ISO 898-1:1999) 

EN ISO 1479 Самонарезающие винты с шестигранной головкой (ISO 1479:1983) 
EN ISO 1481 Самонарезающие щелевые винты с тарельчатой головкой (ISO 1481:1983) 
EN ISO 2009 Щелевые винты с потайной плоской головкой (стандартный тип головок) –Сорт 

изделия А (ISO 2009:1994) 
EN ISO 3506-1 Механические свойства крепежных средств, изготовленных из 

коррозионно-стойких нержавеющих сталей – Часть 1: Болты, винты и шпильки 
(ISO 3506-1:1997) 

EN ISO 3506-2 Механические свойства крепежных средств, изготовленных из 
коррозионно-стойких нержавеющих сталей – Часть 2: Гайки (ISO 3506-1:1997) 

EN ISO 3834-2 Требования к качеству для сварки оплавлением металлических 
материалов – Часть 2: Подробные требования к качеству объеме (3834-2:2005) 

EN ISO 3834-3 Требования к качеству для сварки оплавлением металлических 
материалов – Часть 3: Стандартные требования к качеству (3834-3:2005) 

EN ISO 3834-4 Требования к качеству для сварки оплавлением металлических 
материалов – Часть 4: Элементарные требования к качеству (3834-4:2005) 

EN ISO 4014 Болты с шестигранной головкой – Сорта продуктов А и В (ISO 4014:1999) 
EN ISO 4016 Болты с шестигранной головкой – Сорт продуктов С (ISO 4016:1999) 
EN ISO 4017 Винты с шестигранной головкой – Сорта продуктов А и В (ISO 4017:1999) 
EN ISO 4018 Винты с шестигранной головкой – Сорт продуктов С (ISO 4018:1999) 
EN ISO 4032 Гайки шестигранные, тип 1 – Сорта продуктов А и В (ISO 4032:1999) 
EN ISO 4034 Гайки шестигранные – Сорт продуктов С (ISO 4034:1999) 
EN ISO 4063 Сварочные и связанные с ней работы – Перечень работ и справочные номера 

(ISO 4063:1998) 
EN ISO 4288 Технические условия по геометрии продуктов – Структура поверхности: 

Профилированный метод – Правила и процедуры для оценки структуры 
поверхности (ISO 4288:1996) 

EN ISO 4762 Гнездовые винты с шестигранной головкой (ISO 4762:2004) 
EN ISO 6520-1 Сварка и связанные с ней работы – Классификация геометрических 

дефектов на металлических материалах – Часть 1: Сварка оплавлением (ISO 
6520-1:2007) 
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EN ISO 6789 Монтажные инструменты для винтов и гаек – Ручные инструменты с 
регулируемым крутящим моментом – Требования и методы для испытаний на 
соответствие проекту, испытание на соответствие качеству и процедура 
повторной калибровки (ISO 6789:2003) 

EN ISO 7046-2 Винты с крестовой потайной плоской головкой (Стандартный тип головок) 
– Сорт А – Часть 2: Сталь с классом свойств 8.8, нержавеющая сталь и цветные 
металлы (ISO 7046-2:1990) 

EN ISO 7049 Самонарезающие винты с крестовой тарельчатой головкой (ISO 7049:1983) 
EN ISO 7089 Плоские шайбы – Стандартная серия – Сорт продуктов А (ISO 7089:2000) 
EN ISO 7090 Плоские шайбы со скошенной кромкой – Стандартная серия – Сорт продуктов А 

(ISO 7090:2000) 
EN ISO 7091 Плоские шайбы – Стандартная серия – Сорт продуктов С (ISO 7091:2000) 
EN ISO 7093-1 Плоские шайбы – Крупногабаритная серия – Часть 1: Сорт продуктов А 

(ISO 7093-1:2000) 
EN ISO 7093-2 Плоские шайбы – Крупногабаритная серия – Часть 2: Сорт продуктов С 

(ISO 7093-2:2000) 
EN ISO 7094 Плоские шайбы – Экстра крупногабаритная серия – Сорт продуктов С (ISO 
7094:2000) 
EN ISO 9000 Системы управления качества – Основы и терминология (ISO 9000:2005) 
EN ISO 9013:2002 Термическая резка – Классификация термической резки – Технические 

условия по геометрии продуктов и допуски на качество (ISO 9013:2002) 
EN ISO 9018 Разрушающие испытания для сварочных швов на металлических материалах – 

Испытание на разрыв для крестообразных соединениях и соединениях 
внахлестку (ISO 9018:2003) 

EN ISO 9606-2 Аттестационные проверки сварщиков – Сварка оплавлением – Часть 2: 
Алюминий и алюминиевые сплавы (ISO 9606-2:2004) 

EN ISO 10042:2005 Сварка – Сварочне швы, выполненные дуговой сваркой, на алюминии и 
его сплавах – Уровни качества для дефектов (ISO 10042:2005) 

EN ISO 10642 Гнездовые винты с шестигранной потайной головкой (ISO 10642:2004) 
EN ISO 13918 Сварка –Шпильки и керамические наконечники для дуговой шпилечной 
сварки (ISO 13918:1998) 
EN ISO 13920 Сварка – Общие допуски для сварных конструкций – Размеры для длины и 

углов – Геометрия и расположение (ISO 13920:1996) 
EN ISO 14731 Координирование сварочных работ – Задачи и ответственность (ISO 
1473:2006) 
EN ISO 15480 Самосверлящие винты с шайбой под шестигранной головкой с 

самонарезающей резьбой (EN ISO 15480:1999) 
EN ISO 15481 Самосверлящие винты с крестовой тарельчатой головкой с 
самонарезающей резьбой 
EN ISO 15609-1 Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 

материалов – Спецификация технологии сварки – Часть 1: Дуговая сварка (ISO 
15609-1:2004) 

EN ISO 15612 Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 
материалов – Аттестация с помощью принятия стандартной технологии сварки 
(ISO 15612:2004) 

EN ISO 15613 Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 
материалов – Аттестация на основе испытания сварки опытного образца (ISO 
15613:2004) 

EN ISO 15614-2 Спецификация и аттестация технологии сварки для металлических 
материалов – Испытание технологии сварки – Часть 2: Дуговая сварка алюминия 
и его сплавов (ISO 15614-2:2005) 

EN ISO 17659 Сварка – Многоязычные термины для сварных соединений с 
иллюстрациями (ISO 17659:2002) 

EN ISO 18273 Расходные материалы для сварки – Проволочные электроды, проволока и 
прутки для сварки алюминия и алюминиевых сплавов – Классификация (ISO 
18273:2004) 
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ISO 4463-1 Методы измерений для строений – Расположение и замеры – Часть 1: 
Планирование и организация, порядок измерительных процедур, критерии 
приемки 

ISO 7976-1 Допуски для строений – Методы измерения строений и строительных продуктов – 
Часть 1: Методы и приборы 

ISO 7976-2 Допуски для строений – Методы измерения строений и строительных продуктов – 
Часть 2: Расположение точек замера 

ISO 8062 Отливки – Система допусков на размеры и поправки для машинной обработки 
ISO 10509 Самонарезающие винты с шестигранной головкой с буртиком 
ISO 17123-1 Оптика и оптические приборы – Полевая методика работы с испытательными 

геодезическими и приборами и съемочной аппаратурой – Часть 1: Теория 
ISO 17123-3 Оптика и оптические приборы – Полевая методика работы с испытательными 

геодезическими и приборами и съемочной аппаратурой – Часть 3: Теодолиты 
ISO 17123-4 Оптика и оптические приборы – Полевая методика работы с испытательными 

геодезическими и приборами и съемочной аппаратурой – Часть 4: 
Электрооптические дальномеры (приборы EDM) 

ISO 17123-7 Оптика и оптические приборы – Полевая методика работы с испытательными 
геодезическими и приборами и съемочной аппаратурой – Часть 7: Оптические 
отвесные приборы 

 
3 Термины и определения 
 
Цели настоящего стандарта подразумевают использование следующих терминов и 
определений. 

3.1 
компонент 

часть сооружения, которая сама может быть собрана из нескольких более мелких компонентов 
ПРИМЕЧАНИЕ: Компонент сам по себе может быть конструкцией. 

3.2 
входящие в состав продукты 

материалы или продукты со свойствами, которые являются частью конструктивных расчетов 
или иначе соотносятся с механическим сопротивлением и устойчивостью работ и их частей и/ 
или их огнестойкостью, включая аспекты срока службы и эксплуатационной надежности 

3.3 
строительные сооружения 

все, что построено или является результатом строительных работ. Этот термин 
включает в себя и строения, и гидротехнические сооружения. Он относится ко всей 
конструкции, охватывая и конструктивные, и не конструктивные компоненты 
 

3.4 
строитель 

лицо или организация, выполняющая сооружения (в стандарте EN ISO 9000 – поставщик) 
3.5 
базовая проектная технология монтажа 

план монтажа, на котором основывается проект конструкции 
3.6 
спецификация технологии монтажа 

документация, описывающая процедуры, используемые для монтажа конструкции 
3.7 
выполнение 

все действия, выполняемые для материального завершения сооружений. Сюда входит 
получение, подготовка, сварка, механическое скрепление, транспортировка, монтаж, обработка 
поверхности, а также контроль и документация о проверках 
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3.8 
класс исполнения 

классифицированный ряд требований, установленных для выполнения сооружений в целом, 
отдельных компонентов или деталей компонентов 

3.9 спецификация по выполнению 
комплект документов, включающих в себя технические данные и требования для 
определенной стальной конструкции, включая указанные документы, дополняющие и 
уточняющие правила настоящего Европейского стандарта 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Спецификация по выполнению включает в себя требования, которые в 

параграфах настоящего Европейского стандарта определяются как те, что следует указывать. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Спецификация по выполнению представляет собой весь комплект требований к 

изготовлению и установке конструктивных компонентов с требованиями к изготовлению, 
определенными в комплекте спецификаций для компонентов согласно стандарту prEN 1090-1. 

3.10 
подготовка 

все действия, выполняемые с входящими в состав продуктами для изготовления деталей, 
готовых для сборки и включения в компоненты. По необходимости сюда входит, например, 
обозначение, обращение и хранение, резка, формовка и выполнение отверстий 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовленная часть сама по себе может быть компонентом. 

3.11 
изготовитель 

производитель входящих в состав продуктов или производитель компонентов 
3.12 
изготовление 

все действия, необходимые для производства и поставки компонента. По необходимости сюда 
входит, например, получение, подготовка и сборка, сварка, механическое скрепление, 
транспортировка, обработка поверхности, а также контроль и документация о проверках 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для изготовления компонентов применяются правила по выполнению настоящего 

Европейского стандарта. 

3.13 
категория обслуживания 

категория, характеризующая компонент в отношении обстоятельств его использования 
3.14 
конструкция 

смотрите стандарт EN 1990 
3.15 
дополнительное неразрушающее испытание 

способы неразрушающих испытаний в дополнение к визуальному обследованию, например, 
проникающее, ультразвуковое или рентгенографическое испытание 

3.16 
сооружения 

части строительного сооружения, которое представляет собой алюминиевую конструкцию 
 
4 Спецификация и документация 
 
4.1 Спецификация по выполнению 
4.1.1 Общие положения 
Необходимая информация и технические требования к выполнению каждой части сооружения 
должны быть согласованы и комплектны перед началом выполнения данной части сооружения. 
Сюда должны входить процедуры для внесения изменений в ранее согласованную 
спецификацию по выполнению. В спецификации по выполнению должны быть учтены 
следующие пункты: 
− Дополнительная информация, приведенная в Приложении A, по необходимости. 
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− Требуемые классы исполнения, смотрите пункт 4.1.2. 
− Опции, приведенные в приложении A. 
− Технические требования относительно безопасности сооружений, смотрите Приложение K. 
− План обеспечения качества, смотрите пункт 4.2.2. 
− Дополнительные указываемые требования по выполнению, касающиеся функционального 

назначения. 
− Информативные приложения, которые должны применяться. 
 
4.1.2 Классы исполнения 
Имеется четыре класса исполнения EXC1 – EXC4, определенных в стандарте EN 1999-1-1, для 
которых строгость требований увеличивается от EXC1 к EXC 4. 
Классы исполнения могут применяться либо ко всей конструкции, либо к части конструкции, 
либо к определенным деталям. Одна конструкция может заключать в себе несколько классов 
исполнения. 
Руководящие указания по выбору классов исполнения приводятся в стандарте EN 1999-1-1. 
Если класс исполнения не задан, должен применяться класс EXC2. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень требований, относящихся к классам исполнения, приводится в Таблице 

A.3. 
 
4.1.3 Типы допусков 
В пункте 11.1 определены два типа геометрических допусков: 

a) Существенные допуски. 
b) Функциональные допуски с двумя классами, для которых строгость требований 

увеличивается от класса 1 к классу 2. 
 
4.1.4 Классы допусков для конструкций оболочек 
Для конструкций оболочки в стандарте EN 1999-1-5 определено четыре класса допусков, для 
которых строгость требований возрастает от класса 1 к классу 4. 
Требования к классам допусков для конструкций оболочек указаны в Приложении I. 
 
4.1.5 Испытания и критерии приемки для сварочных работ 
Критерии приемки и объем испытаний следует указывать в спецификации по выполнению. 
ПРИМЕЧЕНИЕ: Рекомендации по объему испытаний приводятся в Приложении L, рекомендации 

по критериям приемки приводятся в пункте 12.4.4. 
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4.2 Документация строителя 
 
4.2.1 Документация по качеству 
Для классов исполнения EXC3 и EXC4, и для класса EXC2, если указано специально, должны 
быть представлены документы со следующими пунктами: 
a) Распределение задач и полномочий во время различных этапов проекта. 
b) Применяемые процедуры, методы и рабочие инструкции. 
c) План проверок для специальных сооружений. 
d) Процедура внесения изменений и модификаций. 
e) Процедура работы с несоответствиями, запросы об уступках и спорные вопросы по 

качеству. 
f) Все основные пункты или требования по обследованиям или испытаниям под наблюдением 

и все вытекающие требования. 
 
4.2.2 План обеспечения качества 
Должно быть установлено, требуется ли план обеспечения качества для выполнения 
сооружений. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В стандарте EN ISO 9000 приводится определение плана обеспечения качества. 

В план должны входить следующие пункты: 
a) Основной руководящий документ, включающий в себя следующее: 

1) обзор технических требований относительно производственных мощностей; 
2) организационная схема и руководящий персонал, ответственный за каждый аспект 

выполнения; 
3) принципы и организационные мероприятия по контролю, включая распределение 

обязанностей для каждой задачи по контролю. 
b) Документация по качеству по выполнению, согласно указаниям в пункте 4.2.1. Документы 

должны быть подготовлены до выполнения строительного этапа, к которому они относятся. 
c) Записи о выполнении, которые являются текущими записями выполняемых обследований и 

проверок, или отображают квалификацию или аттестацию используемых ресурсов. Записи 
о выполнении, относящиеся к ведущему пункту, влияющему на продолжение выполнения, 
должны выполняться до осуществления этого ведущего пункта. 

В Приложении B приводится перечень для включения в план обеспечения качества, 
рекомендованный для выполнения строительных сооружений в отношении основных 
руководящих указаний в стандарте ISO 10005. 
 
4.2.3 Безопасность монтажных работ 
Технологические предписания, предоставляющие подробные рабочие инструкции, должны 
соответствовать рекомендациям по безопасности монтажных работ, согласно Приложению K. 
 
4.2.4 Документация по выполнению 
Исчерпывающая информация должна подготавливаться во время выполнения и относительно 
готовой конструкции для отображения того, что сооружение выполнялось в соответствии со 
спецификацией по выполнению. 
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5 Входящие в состав продукты 
 
5.1 Общие положения 
Входящие в состав продукты, используемые для выполнения алюминиевых конструкций, 
должны отвечать требованиям соответствующих Европейских стандартов, указанных в 
следующих пунктах, стандарта EN 15088 или других важных Европейских технических 
спецификаций. Следует указывать используемые входящие в состав продукты. 
 
5.2 Обозначение, документы для контроля и отслеживание 
Характеристики входящих в состав продуктов должны быть указаны в документе таким 
образом, чтобы была возможность сравнить их с заданными характеристиками. Их 
соответствие применяемому стандарту по продукту необходимо проверять согласно пункту 
12.2. 
Для металлических продуктов требования к наличию документов для контроля, согласно 
стандарту EN 10204, соответствуют необходимым классам исполнения: 

− Классы исполнения EXC2, EXC3 и EXC4: акт приемки 3.1. 
− Класс исполнения EXC1: протокол испытания 2.2. 

Для классов исполнения EXC3 и EXC4 входящие в состав продукты должны отслеживаться на 
всех этапах выполнения между этапами доставки и включения в конструкцию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это отслеживание может основываться на документальных записях о группах 

продуктов, распределенных в процессе общего производства, если не требуется исключительное 
отслеживание. 

Что касается классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4, если сочетаются вместе различные 
сплавы и/ или марки входящих в состав продуктов, каждый элемент материала должен иметь 
обозначение, указывающее его сплав и марку. 
Способы маркировки должны соответствовать условиям маркировки компонентов, указанным в 
пункте 6.2. 
Если требуется маркировка, немаркированные входящие в состав продукты должны считаться 
несоответствующими продуктами. 
 
5.3 Основной материал 
В Таблицах 1 – 3 приводится перечень стандартизированных сплавов и марок, в соответствии 
со стандартом EN 1999. При выборе материала следует принимать во внимание ожидаемые 
процедуры выполнения. Должны быть учтены следующие особенности, по обстоятельствам: 
− Использование материала с анизотропным поведением, включая экструзионные роликовые 

сварные швы в канальных профилях и мостовых прессованных профилях. 
− Применение операций холодной штамповки. 
− Применение сварки на материалах, которая может отрицательно повлиять на свойства 

материала в направлении ширины. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если свариваются прокатные продукты из материала EN AW-6082 с 

использованием проволочных электродов или прутков согласно стандарту EN ISO 18273 – 
материалы Al 5356, Al 5556 или Al 5356A (или аналогичные), которые подвергаются рабочему 
напряжению при растяжении перпендикулярно или сдвигу параллельно прокатной плоскости, 
изготовитель входящих в состав продуктов должен с помощью сертификатов 3.1 подтверждать, что 
функциональные характеристики в направлении ширины не снижаются до неприемлемой степени в 
результате термического воздействия. Если такого подтверждения не существует, строитель должен 
выполнить и оценить испытание технологии сварки согласно Приложению C для используемого 
продукта. Если используются расходные материалы для сварки EN ISO 18273 – Al 4043, такое 
подтверждение не требуется. 

− Использование нагревания во время выполнения, которое может изменить свойства 
материала, например, при лакировке в печи. 

− Применение средств сохранения соответствующего качества поверхности для 
декоративной обработки. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2: Согласование вышеперечисленных случаев между поставщиком и заказчиком 

рекомендуется выполнить во время заказа. 
 
Таблица 1 – Деформируемые алюминиевые сплавы – Пластины, листы и прессованные 

профили 
 

Сплав согласно 
EN 573-1 и EN 573-3 
Цифровые данные 

EN 573-2 и EN 573-3 
Символьные данные 

Марка согласно EN 515 

EN AW-3103 EN AW-Al Mn1 H14; H16; H24; H26 
EN AW-3004 EN AW-Al Mn1Mg1 H14; H16; H24; H26; H34; H36 
EN AW-3005 EN AW-Al Mn1Mg0,5 H14; H16; H24; H26 
EN AW-5005 EN AW-Al Mg1(B) O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34 
EN AW-5005A EN AW-Al Mg1(C) O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34 
EN AW-5049 EN AW-Al Mg2Mn0,8 O; H14; H111; H24; H34 
EN AW-5052 EN AW-Al Mg2.5 H12; H14; H22;H 24; H32; H34 
EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 O/H111; H12; H14; H22; H24; H32; H34; 

F; H112; H116 
EN AW-5383 EN AW-Al Mg4,5Mn0,9 O/H 111; H112; H116; H22/H32; 

H24/H34 
EN AW-5454 EN AW-Al Mg3Mn O/H111; H14; H24; H34 
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 O/H111; H14; H24; H34 
EN AW-6005A EN AW-Al SiMg(A) T6 
EN AW-6060 EN AW-Al MgSi T5; T6; T64; T66 
EN AW-6061 EN AW-Al Mg1SiCu T4; T6; T451; T651 
EN AW-6063 EN AW-Al Mg0,7Si T5; T6; T66 
EN AW-6082 EN AW-Al Si1MgMn T4; T5; T6; T651; T61; T6151; T451 
EN AW-6106 EN AW-Al MgSiMn T6 
EN AW-7020 EN AW-Al Zn4,5Mg1 T6; T651 
EN AW-8011A EN AW-AlFeSi(A) H14; H16; H24; H26 
 
 

Таблица 2 – Деформируемые алюминиевые сплавы – Ковки 
 

Сплав согласно 
EN 586 
Цифровые данные 

EN 586 
Символьные данные 

Марка согласно EN 515 

EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 H112 
EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 H112 
EN AW-6082 EN AW-Al SiMgMn T6 
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Таблица 3 – Алюминиевые сплавы – Отливки (пресс-литье или литье в песчаные 

формы) 
 

Сплав a согласно 
EN 1706 
Цифровые данные 

EN 1706 
Символьные данные 

Марка согласно EN 1706 

EN AC-42100 EN AC-Al Si7Mg0,3 Постоянная пресс-форма: T6; T64 
EN AC-42200 EN AC-Al Si7Mg0,6 Постоянная пресс-форма: T6; T64 
EN AC-43000 EN AC-Al Si10Mg(a) Постоянная пресс-форма: F 
EN AC-43300 EN AC-Al Si9Mg Отливка в песчаную форму: T6 

Постоянная пресс-форма: T6; T64 
EN AC-44200 EN AC-Al Si12(a) Отливка в песчаную форму, 

Постоянная пресс-форма: F 
EN AC-51300 EN AC-Al Mg5 Отливка в песчаную форму, 

Постоянная пресс-форма: F 
a Требования к испытанию на качество деталей отливки следует указывать. Руководство 
приводится в стандарте EN 1999-1-1. 

 
5.4 Алюминиевые продукты 
Следует использовать ходящие в состав алюминиевые продукты, в соответствии с Таблицей 4, 
изготовлены из алюминия и алюминиевых сплавов согласно пункту 5.3. 
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Таблица 4 – Стандарты по алюминиевым продуктам 

 

Продукт 
Общие положения / 
Оценка и методы 

испытаний 
Допуски 

Прессованные прутки, бруски, 
трубы и профили 

EN 755-1 EN 755-3 Круглые бруски 
EN 755-4 Квадратные бруски 
EN 755-5 Прямоугольные бруски 
EN 755-6 Шестиугольные бруски 
EN 755-7 Бесшовные трубы 
EN 755-8 Канальные трубы 
EN 755-9 Профили 

Прессованные прутки, бруски, 
трубы и профили 

EN 12020-1 EN 12020-2 

Холоднотянутые прутки, 
бруски и трубы 

EN 754-1 EN 754-3 Круглые бруски 
EN 754-4 Квадратные бруски 
EN 754-5 Прямоугольные бруски 
EN 754-6 Шестиугольные бруски 
EN 754-7 Бесшовные трубы 
EN 754-8 Канальные трубы 

Ковки EN 586-1 EN 586-3 
Лист, полоса и пластина EN 485-1 EN 485-3 Продукты горячей прокатки 

EN 485-4 Продукты холодной прокатки 
Отливки EN 1559-1, EN 1559-4 ISO 8062 
Проволока EN 1301-1 EN 1301-3 
 
 
5.5 Расходные материалы для сварки 
Расходные материалы для сварки должны соответствовать требованиям стандарта EN ISO 
18273. Сочетание основного материала и расходных материалов для сварки следует 
указывать. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации по выбору расходных материалов даны в стандарте EN 1999-1-1. 
 
5.6 Механические крепежные средства 
5.6.1 Болты, гайки и плоские шайбы 
Следует указывать категорию болтовых соединений, стандарт по продукту, класс свойств и 
другие требования, например, к обработке поверхности. 
Следует использовать крепежные средства согласно Таблице 5. Все детали высокопрочных 
креплений должны поставляться с одинаковой обработкой поверхности, если обработка 
поверхности указана. 
Элементы болтового соединения (болт, гайка и шайба) из Таблицы 5 должны иметь 
одинаковые характеристики сопротивления к коррозии. Болты и гайки с горячей оцинковкой 
должны быть поставлены одним изготовителем, это обеспечит пригонку резьбы. 
Оцинковывание способом горячего окунания высокопрочных болтов, гаек и шайб должно 
являться обязанностью изготовителя крепежных средств. 
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Таблица 5 – Комбинации болтов, гаек и шайб для категорий соединений 
 

Болты Гайки Шайбы b Категория 
соединения 
по стандарту 
EN 1999-1-1 

Стандарт по 
продукту 

Класс свойств Стандарт по 
продукту 

Класс свойств Стандарт по 
продукту 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 

Алюминий  по 
EN 28839 a 

EN ISO 4032 Алюминий по 
EN 28839 a 

EN ISO 7091 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 
EN ISO 4762 
EN ISO 2009 

Сорт 50 
нержавеющей 
стали согласно 
EN ISO 3506-1 

EN ISO 4032 50 согласно 
стандарту EN 
ISO 3506-2 

EN ISO 7089 
EN ISO 7090 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 
EN ISO 4762 
EN ISO 2009 
EN ISO 7046-2 

Сорт 70 
нержавеющей 
стали согласно 
EN ISO 3506-1 

EN ISO 4032 70 
согласно 
стандарту EN 
ISO 3506-2 

EN ISO 7089 
EN ISO 7090 

A, D  Сорт 80 
нержавеющей 
стали согласно 
EN ISO 3506-1 

 80 
согласно 
стандарту EN 
ISO 3506-2 

 

A, D EN ISO 4016 
EN ISO 4018 

4.6 согласно 
EN ISO 898-1 

EN ISO 4034  
EN ISO 4032 

≤ M16: 5 
> M16: 4 или 5 
согласно EN 
20898-2 

EN ISO 7091 
EN ISO 7089 
EN ISO 7090 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 

5.6 согласно 
EN ISO 898-1 

EN ISO 4032 5 по стандарту 
EN 20898-2 

EN ISO 7091 
EN ISO 7089 
EN ISO 7090 

A, D EN ISO 4014 
EN ISO 4017 
EN ISO 4762 
EN ISO 7046-2 
EN ISO 10642 

8.8 согласно 
EN ISO 898-1 

EN ISO 4032 8 по стандарту 
EN 20898-2 

EN ISO 7091 
EN ISO 7089 
EN ISO 7090 

A, D EN 14399-7 8.8 EN 14399-3 8 EN 14399-5 
EN 14399-6 

A, D EN ISO 10642 10.9 согласно 
EN ISO 898-1 

EN ISO 4032 10 согласно 
EN 20898-2 

EN ISO 7091 
EN ISO 7089 
EN ISO 7090 

A, D EN 14399-7 10.9 EN 14399-3 10 EN 14399-5 
EN 14399-6 

A, B, C, D, E EN 14399-3 8.8 EN 14399-3 8 EN 14399-5 
EN 14399-6 

A, B, C, D, E EN 14399-3 10.9 EN 14399-3 10 EN 14399-5 
EN 14399-6 

A, B, C, D, E EN 14399-4 
EN 14399-8 

10.9 EN 14399-4 10 EN 14399-6 

ПРИМЕЧАНИЕ: Категории болтовых соединений в соответствии со стандартом EN 1999-1-1: 
A – Срезное соединение, несущий тип. 
B – Срезное соединение, сопротивление скольжению в ограниченном состоянии 

эксплуатационной надежности. 
C – Срезное соединение, сопротивление скольжению в предельно ограниченном состоянии. 
D – Натяжное соединение, с применением болтов без предварительного натяга. 
E – Натяжное соединение, с применением высокопрочных болтов с предварительным 

натягом. 
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a Следует использовать только алюминиевые материалы, перечисленные в стандарте EN 

1999-1-1. 
b Для щелевых отверстий и отверстий с завышенным размером можно использовать 

также шайбы согласно стандартам EN ISO 7093-1, EN ISO 7093-2 и EN ISO 7094. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартизированными продуктами для стопорных устройств являются, 

например, продукты, перечисленные в стандартах EN ISO 2320, EN ISO 7040, EN ISO 7042, EN 
ISO 7719, EN ISO 10511, EN ISO 10512 и EN ISO 10513. 

 
5.6.2 Шпильки 
Размеры и геометрия шпилек должны соответствовать требованиям стандарта EN ISO 13918. 
 
5.6.3 Заклепки 
Заклепки должны соответствовать требованиям стандарта EN ISO 13918. 
В случае применения алюминиевых сплавов, содержащих в качестве легирующего элемента 
медь, следует учитывать достаточное сопротивление коррозии или защиту от коррозии в 
соответствии с условиями подверженности воздействиям. 
 
5.6.4 Самосверлящие и самонарезающие винты 
Самосверлящие винты должны соответствовать требованиям стандарта EN ISO 15480, 
самонарезающие винты – требованиям стандартов EN ISO 1481, EN ISO 7049, EN ISO 1479 
или ISO 10509. 
Если применение самосверлящих или самонарезающих винтов аналогично фиксации 
трапецеидального листового материала, то есть фиксация тонких частей материала в 
толстослойных подструктурах, необходимо заранее просверливать отверстия, если толщина 
фиксируемого компонента превышает 2 мм, или использовать винты с подточенной резьбой. 
 
5.6.5 Опоры 
Конструктивные опоры должны соответствовать требованиям стандартов EN 1337-3, EN 1337-
4, EN 1337-5, EN 1337-6 или EN 1337-8, по обстоятельствам. 
 
5.7 Адгезионное связывание 
Требования к характеристикам материала для кратковременного и долговременного поведения 
следует указывать для каждого случая. 
ПРИМЕЧАНИЯ: Не имеется Европейских стандартов, определяющих требования к свойствам 

связок, используемых для конструктивных адгезионных соединений. 
 
6 Подготовка 
 
6.1 Общие положения 
В данном параграфе определены требования к подготовке выполнения алюминиевых 
конструкций, включая подготовку процессов холодной штамповки тонких элементов и 
листового материала, за исключением продуктов, описанных в стандартах по продуктам. 
Конструктивные алюминиевые компоненты должны быть изготовлены в пределах допусков, 
указанных в пункте 11.2. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сварка и механические скрепления описаны в Параграфах 7 и 8. 
Требования по проверкам, испытаниям и исправлениям определены в пункте 12.3. 
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6.2 Обозначение 
Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 входящие в состав продукты должны быть четко 
маркированы или должны иметь уникальное обозначение, например, разные прессованные 
профили, если используются продукты из различных сплавов или из одного сплава, но 
различных марок. Маркировка должна обозначаться одинаковым способом, например, краской, 
этикеткой, ярлыком, штриховым кодом и т.д. Изготовитель и строитель должны согласовать 
способ маркировки. 
Необходимо обеспечить, чтобы маркировка не была повреждена до конечного применения 
продукта. Маркировка резцом или перекрывающей сваркой не разрешается. Нельзя 
использовать жесткие клейма, если это не допускается спецификацией. 
На каждом этапе изготовления для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 каждая деталь 
или упаковка одинаковых деталей алюминиевой конструкции должна иметь четкую и 
нестираемую маркировку, или должна иметь иное уникальное обозначение, сохраняющееся до 
монтажа. 
 
6.3 Обращение, хранение и транспортировка 
Упаковка, обращение, транспортировка и хранение входящих в состав продуктов и 
компонентов должно выполняться безопасным способом, чтобы не произошла остаточная 
деформация, и чтобы свести к минимуму возможность повреждений поверхностей. Следует 
соблюдать все инструкции изготовителя. 
Входящие в состав продукты, которые были повреждены настолько, что боле не отвечают 
условиям стандарта, должны считаться несоответствующими. 
 
6.4 Резка 
Выполнение резку должно выполняться так, чтобы были соблюдены все требования к качеству 
поверхностей резки, которые сформулированы в настоящем Европейском стандарте. 
Резку следует выполнять с помощью распиловки, резки ножницами, перфорации, термической 
резки или струйных способов резки. Неприемлемые допуски или шероховатость поверхностей 
должны корректироваться подходящим механическим способом, например, фрезеровка, 
шлифовка, опиловка или шабровка. 
Поверхность резки не должна выходить за пределы Класса 4, определенного в стандарте EN 
ISO 9013:2002, если не указано иначе. Это должно относиться к допускам на 
перпендикулярность, угловые отклонения и среднюю высоту профиля. 
Резка ножницами и перфорированные отверстия не должны иметь трещин и зазубрин. Если 
это не так, обрезные кромки следует обработать, чтобы устранить все трещины и зазубрины. 
Если по техническим причинам необходимо устранять острые кромки, это следует указывать. 
Продукты сплава EN AW-7020 следует обрабатывать только с помощью резки ножницами или 
перфорации, если впоследствии с ними выполняются следующие работы: 
− Если выполняется сварка, обрезанные ножницами или перфорированные кромки следует 

полностью проплавлять по все их длине. Если кромки не будут полностью проплавлены 
сваркой, перед сваркой кромку необходимо убрать на величину, равную 0,4 толщины или 3 
мм, (на меньшую из этих величин). 

− Если не выполняется ни сварка, ни обработка на станке, как определено выше, можно 
выполнить дополнительное искусственное старение. Это разрешается только для стенок 
толщиной до 5 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ:          Описание выполнения искусственного старения EN AW-7020 смотрите в пункте 7.7. 
 
6.5 Формовка 
Формовку лучше всего выполнять с помощью холодной штамповки, например, гибки, 
фальцовки или прессования, до нужной формы. Операции, которые в значительной степени 
влияют на свойства материала (например, умягчение в результате применения нагревания, 
или затвердевание в результате деформации во время формовки), должны выполняться, 
только если разрешены и испытаны согласно указаниям. 
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Формовку следует выполнять так, чтобы не образовывались разрывы. 
 
Сразу после процесса формовки необходимо выполнять проверку деформированных зон в 
соответствии с пунктом 12.3.1. 
Отмечать линию сгиба можно только с помощью мягкого карандаша или фломастера. 
 
6.6 Выполнение отверстий для крепежных средств 
Отверстия можно выполнять с помощью сверления, перфорации, струйной резки или 
механизированной термической резки. Размеры отверстий следует указывать. Максимальный 
зазор должен соответствовать указаниям Таблицы 6. Внутренняя поверхность отверстий, 
изготовленных термической резкой или резкой струей воды, не должны выходить за пределы 
Класса 4, определенного в стандарте EN ISO 9013:2002, если не указано иначе. Это должно 
относиться к перпендикулярности, допуску на угловое отклонение и средней высоте профиля. 
Задиры необходимо устранять. 
Для всех категорий соединений перфорация должна быть разрешена только до максимальной 
толщины 25 мм. Перфорированные отверстия в деталях с растягивающими нагрузками, с 
толщиной от 16 до 25 мм, должны пробиваться с занижением размера диаметра минимум на 2 
мм, с последующим расширением. 
Продукты сплава EN AW-7020 можно перфорировать только при условии соблюдения 
требований пункта 6.4. Если отверстия плотно закрываются болтами, отделочные работы 
согласно пункту 6.4 не требуются. 
Если отверстия для болтов и заклепок просверливаются в деталях, которые собираются и 
плотно фиксируются друг с другом, впоследствии эти детали необходимо разделить, чтобы 
устранить задиры, если это специально указано. 
Следует использовать нейтральные охлаждающие вещества и смазочные материалы. 
В Таблице 6 указаны максимальные зазоры для монтажа крепежных средств. 
 

Таблица 6 – Максимальные зазоры отверстий для крепежных средств и штифтов 
 

Тип крепежного средства и 
категория соединения 

Материал 
крепежного 
средства 

Номинальный 
диаметр крепежного 
средства, мм 

Максимальный 
зазор в 
диаметре, мм 

Подогнанные болты (A, D, E) — Любой ≤ 0,3 
Не подогнанные болты и штифты 
(A, B, D, E) — Любой ≤ 1 

Крепежные средства в отверстиях 
с завышенным размером (A, D, E) — Любой 

Более, чем: 
— 2 или 
— 0,15 x диаметр. 

Алюминий < 13 
≥ 13 

≤ 0,4 
≤ 0,8 Твердые заклепки (A), смотрите 

пункт 5.6.3 Сталь и 
нержавеюща
я сталь 

< 13 
≥ 13 

≤ 0,8 
≤ 1,6 

Высокопрочные болты согласно 
стандарту EN 14399-3 или -4 (все 
слои или два внешних слоя, если 
больше, чем три слоя) (C) 

Сталь ≤ 24 
> 24 

≤ 2 
≤ 3 

Высокопрочные болты согласно 
стандарту EN 14399-3 или -4 
(свыше трех слоев, внутренние 
слои) (C) 

Сталь Любой ≤ 3 

Специальные заклепки и другие 
крепежные средства Рекомендации приводятся в Приложении E. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор не должен превышаться по причине неоднородного или чрезмерного 
цинкового покрытия болтов. 
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Отверстия для подогнанных болтов просверливаются с занижением размера минимум на 2 мм, 
чем диаметр резьбы или стержень, соответственно, и впоследствии расширяются. Если 
крепежное средство устанавливается с прохождением через несколько слоев, компоненты 
должны прочно удерживаться друг с другом во время расширения. 
Отверстия могут просверливаться также без расширения после фиксации компонентов, если 
соблюдается минимальные зазор. 
Следует указывать номинальные размеры зенкеровки, и они должны быть такими, чтобы после 
установки болт находился на одном уровне с внешней поверхностью внешнего слоя. 
Угол зенкеровки должен соответствовать углу потайной головки. 
В случае потайной заклепки зенкеровка должна быть такой, чтобы после клепки головка 
заклепки полностью заполняла зенкеровку и находилась на одном уровне с внешней 
поверхностью. Размеры зенкеровки следует указывать. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Указания по выполнению отверстий для самосверлящих и самонарезающих 

винтов смотрите в пункте 5.6.4. 

Эффективная длина щелевых отверстий должна быть указана с отклонением +/- 1 мм для 
диаметра болта < 20 мм и +/- 2 мм для диаметра болта ≥ 20 мм. Ширина не должна превышать 
(d + 1) мм (смотрите стандарт EN 1999-1-1). Нельзя превышать максимальные значения 1,5 (d 
+ 1) мм для коротких щелевых отверстий или 2,5 (d + 1) мм для длинных щелевых отверстий. 
Щелевые отверстия должны быть выполнены только в одном соединяемом компоненте. 
 
6.7 Вырезание 
Входящие углы и пазы должны закругляться с минимальным радиусом 5 мм, если не указано 
иначе. 
Для перфорированного вырезания в сплаве EN AW-7020 применяются требования, 
приведенные в пунктах 6.6 и 6.4. 
 
6.8 Поверхности опор полного контакта 
Контактные поверхности должны быть подготовлены так, чтобы были соблюдены требования, 
указанные в пункте 11.2.2.3. 
 
6.9 Сборные компоненты 
Необходим постоянный контроль сборки, чтобы обеспечить пригонку между компонентами. 
Если требуется полная проверка сборного компонента, это следует указывать. 
Проверки сборки должны выполняться для того, чтобы добиться требуемых размеров и 
геометрии компонентов, а также типа и размера всех сварных швов согласно указаниям. 
 
6.10 Термическая обработка 
Любая термическая обработка входящего в состав алюминиевого материала должна 
выполняться согласно аттестованному способу. Такой аттестованный способ может являться 
частью спецификации изготовителя входящего в состав продукта. Термическую обработку 
следует выполнять, только если используется подходящее для этого оборудование. 
 
6.11 Рихтование 
Коррекция деформаций с помощью теплой рихтовки не разрешается, за следующими 
исключениями: 
− если используются сплавы упрочнения наклепом марки O; 
− если используются другие сплавы и/ или марки, и операции рихтования (сварными швами, 

выполненными газовой сваркой или пламенем или правильными сварными швами) 
выполняются в зонах низкого напряжения при документировании строгого контроля 
температур. 

Требования к таким операциям должны быть указаны в спецификации по выполнению. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Нагревание (температура и длительность) может повлиять на прочность и иногда 

также на внутреннюю структуру металла, в зависимости от сплава и марки. 
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7 Сварка 
 
7.1 Общие положения 
Сварку следует выполнять согласно требованиям соответствующей части стандарта EN ISO 
3834. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Руководство по применению стандарта EN ISO 3834 по требованиям к качеству 

для сварки оплавлением металлических материалов приводится в документе CEN ISO/TR 3834-
6. 

По отношению к классам исполнения применяются следующие документы: 
− EXC1  EN ISO 3834-4 “Элементарные требования к качеству”; 
− EXC2  EN ISO 3834-3 “Стандартные требования к качеству”; 
− EXC3 и EXC4 EN ISO 3834-2 “Подробные требования к качеству”; 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Указания по сварным швам на поверхности листов или пластин смотрите в 

Примечании 1 пункта 5.3. 
 
7.2 Планирование сварочных работ 
7.2.1 Требования к планированию сварочных работ 
Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 план сварочных работ должен быть составлен в 
соответствии с требованиями стандарта EN ISO 3734-2 или 3834-3. 
 
7.2.2 Содержание плана сварочных работ 
План сварки должен включать в себя, по меньшей мере, следующие пункты, по 
необходимости: 
a) соединяемые детали; 
b) размер и тип сварного шва; 
c) подготовка соединения, включая устранение оксидного слоя; 
d) спецификация технологии сварки, включая требования к расходным материалам для 

сварки, к подогреву и промежуточные рабочие требования; 
e) меры, предпринимаемые для предотвращения деформации во время и после сварки; 
f) последовательность действий сварки со всеми ограничениями или приемлемыми точками 

для начальных и конечных позиций, включая промежуточные начальные и конечные 
позиции, где геометрия соединений такова, что сварку невозможно выполнять непрерывно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сварное соединение накладывается или перекрывает предыдущие сварные 
швы, необходимо специально учитывать то, какие сварные швы следует выполнять сначала, и 
возможную потребность обследовать/ испытывать сварной шов перед выполнением второго шва 
или перед сборкой перекрывающихся компонентов 

g) требования к промежуточной проверке; 
h) разворот компонентов в процессе сварки, в сочетании с последовательностью действия 

сварки; 
i) подробная информация о применяемых ограничителях; 
j) технические требования к тепловой обработке; 
k) специальное оборудование для расходных материалов для сварки (хранение и обращение 

и т.п.); 
l) перекрестные ссылки с пунктом 12.4 о плане проверок; 
m) требования к критериям приемки сварных швов в соответствии с пунктом 12.4.4; 
n) требования к обозначению сварных швов. 
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7.3 Способ сварки 
Сварка может выполняться следующими способами сварки, определенными в стандарте EN 
ISO 4063, если не указано иначе: 

− 131: Сварка металлическим электродом в среде инертного газа, сварка МИА; 
− 141: Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа, сварка ВИА; 
− 15: Плазменная дуговая сварка. 

 
7.4 Аттестация технологии сварки и персонала, выполняющего сварку 
7.4.1 Аттестация технологии сварки 
Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 сварка должна выполняться с помощью 
спецификаций технологий сварки в соответствии со стандартом EN ISO 15609-1. 
Для классов исполнения EXC3 и EXC4 аттестация технологий дуговой сварки должна 
проводиться в соответствии со стандартами EN ISO 15613 или EN ISO 15614-2. Для класса 
исполнения EXC2 аттестация технологии сварки должна проводиться в соответствии с одним 
из следующих стандартов: EN ISO 15612, EN ISO 15613, EN ISO 15614-2. 
Для других способов сварки следует применять стандарт EN ISO 15613 и соответствующая 
часть стандарта EN ISO 15614. 
Если используются методы аттестации согласно стандартам EN ISO 15613 или EN ISO 15614-
2, применяются следующие условия: 

a) испытания стыковых сварных швов не аттестуют угловые сварные швы; 
b) для аттестации угловых сварных швов должно быть введено технологическое 

испытание согласно Приложению C. 
Спецификация технологии сварки для соединений в решетчатых структурах полых профилей 
должна определять начальные и конечные зоны и метод, используемый в случаях, когда 
сварные швы изменяются от угловых швов к стыковым швам вокруг соединения. 
Там, где должны быть сварены кованые части, в зависимости от формы кованой детали, может 
потребоваться подтверждение механических – технологических значений сварного шва с 
помощью предварительного производственного испытания. 
Литые детали нельзя сваривать, если это не указано специально. 
Руководство по разработке и применению спецификации технологии сварки приводится в 
Приложении N. 
 
7.4.2 Применимость аттестации технологии сварки 
Если аттестованная технология сварки, в соответствии со стандартом EN ISO 15614-2, не 
использовалась строителем в течение некоторого времени, необходимо выполнение 
следующих испытаний: 
a) Если технология сварки не использовалась более 1 года, строитель должен провести 

производственное испытание сварки, в котором геометрия и размеры соответствуют 
требованиям стандарта EN ISO 15614-2 и Приложения C настоящего Европейского 
стандарта. Проверки и испытание должны включать в себя осмотры, рентгенографическая 
дефектоскопия, дефектоскопия разрывов поверхности и макроскопическое испытание. 

b) Если технология сварки не использовалась строителем в течение 3 лет, следует провести 
новое испытание технологии сварки. 

 
7.4.3 Аттестация сварщиков и операторов сварки 
Сварщики должны аттестоваться согласно стандарту EN ISO 9606-2, операторы сварки – 
согласно стандарту EN 1418. 
Для сварки решетчатых структур полого профиля, сварщики также должны аттестоваться с 
помощью проведения испытания односторонней сварки, выполняемой для разветвленного 
соединения, в соответствии с Рисунком 1. 
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Рисунок 1 – Разветвленное соединение 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В разветвленном соединении сварной шов может изменяться от стыкового шва к 

угловому шву по периметру. 

Сертификаты обо всех аттестационных испытаниях сварщиков и операторов сварки должны 
храниться для инспекционных проверок. 
 
7.4.4 Персонал, координирующий сварочные работы 
Для классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4 координирование сварочных работ должно 
выполняться в течение всего выполнения сварки персоналом, координирующим сварочные 
работы, должным образом квалифицированным и опытным в операциях сварки, которые они 
контролируют, в соответствии с указаниями стандарта EN ISO 14731. 
Технические знания, необходимые для персонала, координирующего сварочные работч, для 
классов исполнения EXC2, EXC3 и EXC4, перечислены в Таблице 7. 
 

Таблица 7 – Технические знания, необходимые для координирующего сварочные 
работы персонала 

 
Тип расходных материалов для сварки 

Тип 3, Тип 4 Тип 5 
Номинальная толщина 

материала в мм 
Номинальная толщина 

материала в мм 

Класс 
исполнения 

Основной 
материал 

t ≤ 12 a t > 12 t ≤ 12 a t > 12 
3xxx, 5xxx B EXC2 Другой B S S S 

3xxx, 5xxx S S EXC3 Другой S C C C 

EXC4 Все C 
ПРИМЕЧАНИЕ: В данной таблице даны рекомендации по возможным комбинациям свариваемых 

входящих в состав материалов (основных материалов и присадочных материалов). Допустимые 
и рекомендуемые комбинации смотрите в стандарте EN 1999-1-1. 

a Концевая пластина до 25 мм. 
B Базовые технические знания согласно стандарту EN ISO 14731 
S Специальные технические знания согласно стандарту EN ISO 14731 
C Всесторонние технические знания согласно стандарту EN ISO 14731 
 
 
7.5 Подготовка и выполнение сварки 
7.5.1 Общие положения 
Сварка должна выполняться в соответствии с рекомендациями, данными в стандартах EN 
1011-1 и EN 1011-4. 
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Если применяются другие способы сварки, кроме способов, перечисленных в пункте 7.3, 
следует указывать требования к сварке, и проводить его аттестацию с помощью испытания 
технологии сварки. 
Временной интервал между очищением и сваркой должен быть сокращен до минимума, и не 
превышать 4 часов. 
 
7.5.2 Подготовка соединений под сварку 
Следует придерживаться рекомендаций, приведенных в стандартах EN 1011-1 и EN 1011-4. 
Кроме того, применяются следующие требования: 
− Подготовка соединений под сварку, включая допуски и подгонку, должна соответствовать 

подготовке испытания технологии сварки. 
− Если необходимо откорректировать погрешности в геометрии соединения с помощью 

перекрывающей сваркой, следует использовать аттестованную технологию сварки. 
Необходимо подтвердить, что свойства структуры не нарушены. 

 
7.5.3 Защита от атмосферных воздействий 
И сварщики, и рабочая зона должны быть надлежащим образом защищены против 
атмосферных воздействий, в особенности от ветра. 
Свариваемые поверхности должны поддерживаться сухими и защищенными от конденсации. 
Если температура свариваемого материала ниже 5°C, может потребоваться соответствующий 
подогрев. 
 
7.5.4 Подготовительная сборка для сварки 
Следует придерживаться рекомендаций, приведенных в стандартах EN 1011-1 и EN 1011-4. 
Кроме того, применяются следующие требования: 
− Свариваемые компоненты должны быть выровнены и закреплены в неподвижном 

положении с помощью прихваточных сварных швов или внешних приспособлений, и во 
время первоначальной сварки необходимо поддерживать совмещение. 

− Сборка должна выполняться так, чтобы и пригонка соединений, и конечные размеры 
компонентов не выходили за пределы указанных допусков. Следует сделать надлежащие 
припуски на деформацию и сжатие. 

− Свариваемые компоненты должны быть собраны и закреплены в неподвижном положении 
так, чтобы свариваемые соединения были без труда доступны и хорошо видны сварщику/ 
оператору/ контролеру. 

 
7.5.5 Временные соединения 
Следует указывать, разрешена ли сварка временных соединений. Если это разрешено, 
следует указывать зоны, где такая сварка не допускается. 
Необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных в стандартах EN 1011-1 и EN 1011-
4. Кроме того, применяются следующие требования: 
− Все сварные швы для временных соединений должны быть выполнены в соответствии со 

спецификацией технологии сварки. 
− Если временные соединения должны демонтироваться с помощью резки или рубки, после 

этого поверхность основного материала следует тщательно пришлифовать и очистить. 
 
7.5.6 Прихваточные сварные швы 
Необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных в стандартах EN 1011-1 и EN 1011-
4. Кроме того, применяются следующие требования: 
− Прихваточные сварные швы должны быть расположены в точках, пригодных для 

начальной/ конечной точки. 
− Для соединений, свариваемых автоматическим или полностью механизированным 

способом сварки, для классов исполнения EXC3 и EXC4 условия размещения 
прихваточных сварных швов должны быть включены в спецификацию технологии сварки. 
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7.5.7 Температура подогрева и рабочая температура 
Максимальная температура подогрева и рабочая температура должны соответствовать 
рекомендациям стандарта EN 1011-4. 
 
7.5.8 Стыковые сварные швы 
Необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных в стандартах EN 1011-1 и EN 1011-
4. Кроме того, применяются следующие требования: 
− Следует указывать расположение стыковых сварных швов, используемых в качестве 

стыков для подгонки длины входящих в состав продуктов. 
− Для классов исполнения EXC3 и EXC4, и если указано, для класса EXC2, следует 

использовать надлежащие/ подлежащие детали для создания полной толщины шва на 
кромках. 

− После завершения сварных швов все подлежащие/ надлежащие детали или 
вспомогательный материал следует демонтировать, и их демонтаж должен 
соответствовать указаниям пункта 7.5.5. 

 
7.5.9 Прорезные и пробочные сварные швы 
Отверстия для прорезных и пробочных сварных швов должны быть распределены так, чтобы 
для сварки был обеспечен надлежащий доступ. Следует указывать размеры. 
Первый проход должен составлять окружность отверстия. 
Пробочные сварные швы должны выполняться только после того, как была проверена 
удовлетворительность сварки угловых швов в прорези. Пробочные сварные швы, 
выполняемые без предварительной прорезной сварки, не разрешаются, если не указано иначе. 
 
7.5.10 Другие типы сварных швов 
Следует указывать требования к другим типам сварных швов, выполняемым другими 
способами сварки, кроме способов, перечисленных в пункте 7.3, и они должны подчиняться 
таким же требованиям к сварке, которые приведены в настоящем Европейском стандарте. 
 
7.6 Критерии приемки 
Критерии приемки указаны в пункте 12.4.4. 
 
7.7 Термическая обработка после сварки 
Если требуется полная термическая обработка (обработка раствором, закалка и 
дисперсионное твердение) или искусственное старение сварных компонентов, следует 
использовать аттестованную технологию. Воздействие термической обработки на прочность 
необходимо проверять с помощью испытания технологии согласно стандарту EN ISO 15614-2. 
Это необходимо также, если для правящей сварка требуется обработка после сварки, за 
исключением применения для сплава EN AW-7020, рекомендации даны в Примечании 3. 
Испытание технологии должно подтвердить, что выбранные метод соответствует требованиям 
к прочности, стабильности формы и точности размеров. Кроме того, необходимо учитывать 
дополнительные согласованные требования к качеству, например, обработка анодным 
окислением. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Руководство по термической обработке после сварки можно найти в документе CR 

ISO 17663. Дополнительные специальные указания можно получить от изготовителя входящего в 
состав продукта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Термическая обработка в виде искусственного старения, практически, не имеет 
влияния на геометрию и точность размеров конструкции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Для искусственного старения продуктов сплава EN AW-7020 и искусственного 
старения после сварки сварных компонентов из этого сплава, приемлемыми считаются 
следующие температурные ступени: 
− 1ая ступень > 3 дня при комнатной температуре, 
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− 2ая ступень от 8 до 10 часов при + 90°C ± 5°C (температура металла), 
− 3я ступень  от 14 до 16 часов при + 145°C ± 5°C (температура металла). 
В случае ремонта конструкции из сплава EN AW-7020 с помощью сварки, зону исправления 
сварного шва можно подвергаться термической обработке с использованием термических 
покрытий. Приемлемыми считается обработка при следующей температуре: 
− от 22 до 26 часов при + 120°C ± 5° (температура металла). 

Сварные продукты из сплава EN AW-7020, которые не должны подвергаться термической 
обработке после сварки, не следует подвергать полной нагрузке до истечения 30-дневного 
периода естественного старения. Период естественного старения можно сократить, если 
специальная обработка выполняется согласно спецификации технологии. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4: Приемлемой считается следующая термическая обработка: 

− 60 часов при + 60°C ± 5°C (температура металла). 

Обязательна документация по истории термической обработки. 
 
8 Механические крепежные средства и адгезионные крепления 
 
8.1 Сборка соединения для механического скрепления 
8.1.1 Подготовка контактных поверхностей 
Во время сборки контактные поверхности (с покрытием или без покрытия) должны быть 
очищены от всех загрязнений. Контактные поверхности должны быть гладкими и без 
заусенцев, чтобы обеспечить прочное расположение соединяемых деталей. 
Масло необходимо удалить с поверхности с помощью химических очистителей, но не 
газопламенной очисткой. 
Если требуется уплотнение контактных поверхностей, применяется Параграф 10. 
 
8.1.2 Пригонка 
Отдельные компоненты, составляющие часть общего слоя, не должны отличаться по толщине 
более чем на D, где D = 1 мм, как правило, и 0,5 мм в применениях с предварительным натягом 
(смотрите Рисунок 2). Если для обеспечения того, что разница в толщине не превысит 
указанный выше предел, используются уплотнительные пластины, их толщина не должна быть 
менее 1 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: В случае серьезного коррозионного воздействия для предотвращения щелевой 

коррозии может потребоваться уплотнение зазора. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Толщина должна быть подогнана так, чтобы ограничить количество 

уплотнительных пластин максимум до трех. 
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Обозначения: 

D – Разница 
 

Рисунок 2 – Разница толщин между компонентами общего слоя 
 
Уплотнительные пластины должны иметь совместимое коррозионное поведение и 
механическую прочность с соседними пластинчатыми компонентами соединения. Все 
внимание следует направить на риск и действие электрохимической коррозии, являющейся 
результатом контакта неоднородных металлов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная фиксация соединений с предварительным натягом против 

ослабления не требуется, если предварительный натяг болтов выполняется в соответствии с 
пунктом 8.3.2. 

Перед установкой болтов для соединений с предварительным натягом необходимо проверить 
правильную сборку и выравнивание, если требуется, следует использовать шпиндели или 
временные болты. 
 
8.1.3 Подготовка контактных поверхностей в соединениях с сопротивлением 

скольжению 
Следует указывать площадь контактных поверхностей в соединениях с сопротивлением 
скольжению. 
Если не указано иначе, контактные поверхности следует слегка обработать с помощью 
пескоструйной очистки до шероховатости со значением Ra = 12,5, измеренным согласно 
стандарту EN ISO 4288. 
Что касается других видов обработки поверхности, коэффициент скольжения можно 
определить с помощью процедуры, описанной в Приложении D. Если измеренный 
коэффициент скольжения не соответствует заданному коэффициенту скольжения, необходимо 
выполнить надлежащие корректирующие действия. 
Во время изготовления и монтажа необходимо выполнять все необходимые мероприятия для 
обеспечения того, что получены и сохранены требуемые качества поверхности трения. 
 
8.2 Болтовые соединения 
8.2.1 Общие положения 
Комбинация болта, гайки и шайбы должна соответствовать указаниям Таблицы 5. 
В болтах с предварительным натягом и в стяжных болтах резьба болта должна выступать над 
гайкой, как минимум, на один виток резьбы. Для болтов категории A достаточно, если резьба 
заканчивается наравне с гайкой. 
Для болтов без предварительного натяга минимум один полный виток резьбы (в дополнение к 
сбегу резьбы) должен оставаться свободным между поверхностью опоры гайки и не нарезной 
частью корпуса болта. 
Для болтов с предварительным натягом согласно стандартам EN 14399-3 и EN 14399-7, как 
минимум, четыре полных витка резьбы (в дополнение к сбегу резьбы) должны оставаться 
свободными между поверхностью опоры гайки и не нарезной частью тела болта. 
Для болтов с предварительным натягом согласно EN 14399-4 и EN 14399-8 длина фиксации 
должна соответствовать длине, указанной стандарту EN 14399-4. 
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Для щелевых отверстий резьба не должна входить в соединяемые компоненты, если щелевые 
отверстия планируются для компенсации теплового расширения. Если головки болтов или 
гайки находятся в непосредственном контакте с компонентами с щелевыми отверстиями, 
необходимо использовать шайбы или пластины с завышенными размерами, чтобы они 
полностью закрывали отверстия. 
 
8.2.2 Болты 
Болты нельзя сваривать, если это не указано специально. 
Болты должны вводиться без повреждения резьбы. 
При использовании болтов в компонентах с внутренней резьбой необходимо получить 
специальное одобрение изготовителя входящего в состав продукта, касающееся подгонки 
резьбы и затяжки болтов. 
 
8.2.3 Установочные болты 
Установочные болты можно использовать с предварительным натягом и без предварительного 
натяга. 
Резьба установочного болта не должна входить в плоскость сдвига. Длина нарезной части тела 
установочного болта, входящая в длину опоры, не должна превышать 1/3 толщины пластины, 
если не указано иначе, смотрите Рисунок 3. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сбег резьбы относится к нарезной части болта. 
 

 
 
Рисунок 3 – Максимальная нарезная часть тела в длине опоры для установочных болтов 
 
Установочные болты должны устанавливаться без приложения чрезмерного усилия и так, 
чтобы резьба не была повреждена. 
 
8.2.4 Потайные болты 
Потайные болты можно использовать в соединениях, в которых номинальная толщина 
внешнего слоя на 1,5 мм больше, чем глубина потайной головки. 
 
8.2.5 Гайки 
Для классов исполнения EXC1, EXC2 и EXC3 стопорные устройства не требуются, если это не 
указано специально. Гайки болтов с предварительным натягом для класса исполнения EXC4, 
как правило, должны фиксироваться. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Фиксацию гайки можно выполнять с помощью стопорных устройств, таких, как 

стопорная гайка, контргайка, клеевого материала и т.д., или другими средствами. 

Гайки должны свободно двигаться рукой на их парных болтах. Если для ввода хотя бы одной 
из гаек потребовался инструмент, необходимо вручную проверять свободный ход одной гайки 
после первоначального ослабления и перед затягиванием для каждой новой партии гаек и 
болтов. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для некоторых типов стопорных устройств гайки невозможно свободно 

закручивать вручную 
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Резьба болтов из алюминия и нержавеющих сталей должна быть смазана перед сборкой, если 
соединение впоследствии будет демонтировано. 
Для классов исполнения EXC3 и EXC4 гайки следует монтировать так, чтобы маркировки их 
обозначения были видны при проверке после сборки. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Для гаек с шайбами, как правило, следует проверять, что поверхность шайбы 

гайки правильно расположена, хотя это не имеет значения для болта, участвующего в опоре. 

При использовании гаек с брусками, имеющими наружную резьбу необходимо получить 
специальное одобрение изготовителя входящего в состав продукта, касающееся подгонки 
резьбы и затяжки гайки. 
 
8.2.6 Шайбы 
Шайбы должны использоваться под головкой болта и под гайкой. В болтовые крепления с 
предварительной натягом по системе твердости по Роквеллу должны входить шайбы со 
скошенными кромками (EN 14399-6) под головку болта и шайбы со скошенными кромками (EN 
14399-6) или плоские шайбы (EN 14399-5) под гайку. В болтовые крепления с 
предварительным натягом по системе твердости по Виккерсу должны входить шайбы со 
скошенными кромками (EN 14399-6) под головку болта и под гайку. Скос должен быть 
направлен к головке болта и к гайке. 
Плоские шайбы не должны быть толще 4 мм. 
Под гайкой можно использовать до двух шайб. 
Следует указывать, шайбы с нормальным размером (EN ISO 7089) или шайбы с завышенным 
размером (EN ISO 7093, EN ISO 7094) следует использовать. 
Поверхность опоры в компоненте не должна иметь угол наклона к поверхности опоры в головке 
болта или гайке больше 2%. 
 
8.3 Затягивание болтовых соединений 
8.3.1 Соединения без предварительного натяга 
Соединяемые компоненты должны быть сжаты вместе так, чтобы добиться их плотного 
контакта. Для регулировки пригонки можно использовать прокладки. Для тонкого материала (t ≥ 
8 мм) между контактными поверхностями можно оставить зазор отлипания до 2 мм, если не 
указана опора полного контакта. 
Во время этого процесса каждое болтовое крепление должно быть приведено, по крайней 
мере, в состояние тугой затяжки без перегрузки болтов или контактной площади под головками 
болтов или гайками. В больших болтовых группах эта процедура должна выполняться 
постепенно от центра группы к краям. Чтобы добиться однородного состояния тугой затяжки, 
может потребоваться более одного цикла затягивания. Необходимы особые меры для того, 
чтобы не перетянуть короткие болты, болты M12 или меньше. 
Стопорные устройства должны использоваться согласно указаниям. 
Использовать можно только нейтральные смазочные материалы. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Термин “тугая затяжка”, правило, может считаться затяжкой, достигаемой усилием 

одного человека с использованием гаечного ключа стандартного размера без удлинения, и 
может быть установлена как момент, при котором ударный гаечный ключ начинает вбивание. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Площадь перегрузки под головками болта и гайками может привести к сползанию 
и ослаблению затяжки болтов. 

 
8.3.2 Соединения с предварительным натягом 
Перед началом предварительного натяжения соединяемые компоненты должны быть сжаты 
друг с другом, и болты в болтовой группе должны быть затянуты в соответствии с пунктом 
8.3.1, при этом зазор отлипания не должен превышать 0,5 мм. 
Затягивание следует выполнять с помощью закручивания гайки, если доступ к креплению со 
стороны гайки не затруднен направлением болта. 
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Последовательность действий затягивания должна выполняться постепенно, начиная с 
наиболее жесткой части соединения и заканчивая наименее жесткой частью. Чтобы добиться 
равномерного предварительного натяга, может потребоваться более одного цикла 
затягивания. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Наиболее жесткая часть, как правило, находится в центре болтовой группы. 

Что касается соединений с сопротивлением скольжению, болты следует затягивать так, чтобы 
добиться требуемой долговременной силы предварительного натяга. Необходимо учитывать 
явления релаксации, ползучести и осадки, то есть все соединения должны затягиваться еще 
раз по истечении 72 часов, если не указано иначе. 
Если не указано иначе, предварительный натяг должен рассматриваться следующим образом: 

Fp,C = 0,7 x fub x AS 
где: Fp,C – сила предварительного натяга, 

fub – характеристический предел прочности материала болта, 
AS – площадь растягивающего напряжения болта, 

в соответствии с определением в стандарте EN 1999-1-1. 
В Таблице 8 приведены значения предварительного натяга. 
 

Таблица 8 – Значения силы предварительного натяга в Килоньютонах 
 

Диаметр болта в миллиметрах Сорт 12 16 20 22 24 27 30 36 
8.8 47 88 137 170 198 257 314 458 

10.9 59 110 172 212 247 321 393 572 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если предварительный натяг не используется явно в проектных расчетах на 

сопротивление скольжению, но требуется для выполнения или в качестве оценки качества, 
можно указывать более низкий предварительный натяг. 

Для соединений с сопротивлением скольжению затягивание должно выполняться способом 
крутящего момента в соответствии со стандартом EN 1090-2. Для других соединений с 
предварительным натягом можно использовать способ крутящего момента, комбинированный 
способ или способ непосредственного напряжения, в соответствии со стандартом EN 1090-2, 
если указано специально. 
Способ индикатора непосредственного напряжения можно применять только в сухих зонах. 
Гаечные ключи с регулируемым крутящим моментом должен иметь точность ± 4% согласно 
стандарту EN ISO 6789. Каждый ключ необходимо проверять на точность, как минимум, один 
раз в течение рабочего дня, а для пневматических гаечных ключей, каждый раз, когда 
изменяется длина шланга. Проверка должна проводиться после любого непредвиденного 
случая, возникшего во время использования (серьезный удар, падение, перегрузка и т.д.), 
который может повлиять на функционирование гаечного ключа. 
Высокопрочные болты для предварительного натяга должны применяться без замены смазки в 
состоянии поставки. Если используется дополнительный смазочный материал, необходимо 
проверить пригодность болтового крепления для предварительного натяга согласно стандарту 
EN 14399-2. 
Если болтовое крепление было затянуто до минимального предварительного натяга, а затем 
ослаблено, его необходимо демонтировать, и заменить крепления. 
Болтовые крепления, которые не затягивались до требуемого предварительного натяга для 
сопротивления скольжению, можно использовать повторно. 
Способ затягивания следует калибровать в соответствии со стандартов EN 1090-2. 
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8.4 Клепка 
8.4.1 Общие положения 
Следует применять требования, приведенные в пунктах 8.1.1 и 8.1.2. 
Заклепки должны высаживаться холодными. 
Заклепки должны иметь достаточную длину, чтобы создавать головки одинаковых указанных 
размеров. 
 
8.4.2 Установка заклепок 
Заклепки должны высаживаться так, чтобы полностью заполнять отверстия. Головки должны 
находиться по центру своих стержней и в тесном контакте с заклепываемыми поверхностями. 
Полые и другие специальные заклепки должны формироваться с использованием 
инструментов и методов, рекомендованных их изготовителем. Слабые или дефектные 
заклепки следует демонтировать, лучше всего с помощью сверления или обработки на станке 
головки и перфорации стержня. 
Соединяемые компоненты должны быть сжаты друг с другом так, чтобы добиться их плотного 
контакта и фиксировать во время клепки. 
Для множественных соединений заклепками временный болт должен быть затянут, как 
минимум, в каждом четвертом отверстии перед высаживанием, или следует использовать 
другие способы, обеспечивающие, что соединение поддерживается с надлежащим 
совмещением. 
Специальные меры следует предпринимать, чтобы вместе фиксировать компоненты с одним 
соединением заклепками. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если применимо на практике, клепка должна выполняться с использованием 
машины стабильного давления. В течение небольшого интервала времени после высадки на заклепках 
необходимо удерживать давление вытеснения. 
 
8.5 Скрепление элементов холодной штамповки и листового материала 
Описание скрепления элементов холодной штамповки и листового материала смотрите в 
Приложении E. 
 
8.6 Адгезионное скрепление соединений 
Следует указывать метод выполнения связанных соединений, и необходимо принять к 
сведению, что процесс является повторяемым. 
Следует указывать требования к проверкам процесса адгезионного связывания, объем 
испытания и критерии приемки. 
 
9 Монтаж 
 
9.1 Общие положения 
Если сварка выполняется на строительной площадке или за пределами цеха, то необходимо 
обеспечить защиту, удобный доступ и рабочие механизмы для предоставления сухого, 
пространства без сквозняков для приближения к цеховым условиям. 
Подготовка, сварка, механическое скрепление, адгезивное связывание и обработку 
поверхности, выполняемые на месте, должны соответствовать условиям, описанным в 
параграфах 6, 7, 8, и 10, соответственно. 
 
9.2 Условия на строительной площадке 
Рекомендации, описывающие рабочие условия на строительной площадке, приводятся в 
Приложении K. 
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9.3 Спецификация технологии монтажа 
Необходимо подготовить и проверить спецификацию технологии монтажа для обеспечения 
того, что метод соответствует проектным допущениям, особенно в отношении сопротивления 
частично смонтированной конструкции нагрузкам, нагрузкам, прикладываемым во время 
строительства. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация технологии монтажа может отличаться от базовой проектной 

технологии монтажа при условии предоставления безопасной альтернативы. 

Руководство по пунктам, учитываемым в спецификации технологии монтажа, дано в 
Приложении K. 
 
9.4 Опорные крепления 
Все фундаменты и другие опорные крепления следует надлежащим образом подготовить для 
приема массы конструкции. 
Монтаж нельзя начинать, пока не будет подтверждения того, что опорные крепления 
соответствуют требованиям. 
Проверка расположения опорных креплений должна документироваться в акте обследования. 
Установка опор должна соответствовать требованиям стандарта EN 1337-11. 
 
9.5 Выполнение работ на строительной площадке 
9.5.1 Обследование строительной площадки 
Замеры на строительной площадке для сооружения должны соотноситься с системой, 
установленной для расположения и измерения строительных сооружений согласно стандарту 
ISO 4463-1. 
Документированное обследование вторичной схемы должно предоставляться и 
использоваться в качестве эталонной системы для расположения алюминиевой конструкции и 
определения отклонений опорных креплений. Координаты вторичной схемы, представленные в 
этом обследовании, должны считаться верными при условии, что они соответствуют критерия 
приемки, указанным в стандарте ISO 4463-1. 
Следует указывать контрольную температуру для расположения и измерения алюминиевой 
конструкции. 
 
9.5.2 Маркировка 
Компоненты должны иметь четкую маркировку для сборки и монтажа. 
На компоненте должна быть обозначена ориентация монтажа, если это не ясно по его 
геометрии. 
 
9.5.3 Обращение и хранение на месте 
Компоненты должны перемещаться и укладываться таким образом, чтобы свести к минимуму 
возможность повреждения. 
Крепежные средства, хранящиеся на месте, должны содержаться в сухих условиях и должны 
быть должным образом упакованы и обозначены. 
Все малые пластины и другие принадлежности должны быть соответствующим образом 
упакованы и обозначены. 
 
9.5.4 Способы монтажа 
Монтаж конструкции должен выполняться в соответствии с технологией монтажа и так, чтобы 
все время обеспечивать устойчивость алюминиевой конструкции и временных элементов. 
Все соединения для временных элементов для монтажа должны выполняться в соответствии с 
указаниями и так, чтобы они не ослабляли постоянную конструкцию и не снижали ее 
эксплуатационную надежность. 
Если технология монтажа включает в себя перемещение конструкции или части конструкции в 
ее конечное размещение после сборки, следует принять меры для предотвращения 
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нерегулируемых смещений перемещаемой детали. Для контроля и закрепления перемещения 
можно использовать правильно сконструированные амортизаторы и направляющие. 
Все временные анкерные приспособления должны быть достаточно крепкими, чтобы 
безопасно переносить действие предсказуемых усилий. 
 
9.5.5 Выравнивание и цементирование 
Клинья и другие детали, используемые в качестве уплотнения под опорной пластиной должны 
быть плоскими и иметь соответствующий размер, стабильность и жесткость. Необходимо 
предотвращать локальные повреждения фундамента. 
Если клинья не демонтируются после цементирования, они должны быть изготовлены из 
материала, который, по крайней мере, обладает такой же долговечностью, как и конструкция, и 
который не может стать причиной коррозии. 
Клинья должны быть изготовлены из алюминия и могут представлять собой плоские полоски. 
Для наружного применения требуются клинья с минимальной толщиной 1 мм. 
С помощью клиньев можно регулировать выравнивание конструкции и отсутствие пригонки в 
соединениях. Если существует вероятность ослабления клиньев, их следует фиксировать. 
Коррекцию неверного выравнивания можно выполнять с помощью расширения отверстий или 
фрезеровки контактных поверхностей. Во всех случаях должны быть соблюдены требования, 
приведенные в разделе 6. 
Если впоследствии клинья цементируются, необходимо располагать их так, чтобы со всех 
сторон покрывающий слой цемента составлял минимум 25 мм, если не указано иначе. 
Цементные растворы, агрессивные для алюминия, и гигроскопические цементы использовать 
нельзя (смотрите пункт 10.3.4). 
Цементирование следует выполнять в соответствии со спецификацией для сооружения. 
 
9.6 Защита поверхностей и очищение после монтажа 
Процедуры очищения должны подходить для сплава, отделки поверхности, функции 
компонента, и учитывать риск коррозии. 
Контакта между алюминиевым материалом и концентрированных кислот или оснований 
следует избегать. Если происходит такое загрязнение, раствор необходимо сразу смыть 
большим количеством воды. 
 
10 Обработка поверхности 
 
10.1 Общие положения 
Поверхности из алюминиевых сплавов, перечисленных в стандарте EN 1999-1-1, не требуют 
защитной обработки во время работы в нормальных атмосферных условиях. Тем не менее, 
необходимо предпринимать соответствующие меры, чтобы во время выполнения не 
образовывалась коррозия или загрязнение. 
Если компоненты должны храниться вне помещения, все детали должны надлежащим образом 
проветриваться и высушиваться. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Защита компонентов и полуфабрикатов, хранящихся вне помещения, с помощью 

непосредственного накрытия брезентом или аналогичным материалом, как правило, не 
рекомендуется, так как в зависимости от различных условий может быть нарушен внешний вид 
поверхности. 

Всякая защитная обработка должна требоваться и указываться специально. 
Системы противопожарной защиты должны соответствовать требуемому классу пожарной 
безопасности. 
 
10.2 Защита поверхностей конструкции и компонентов 
Покрытие, оцинковывание и поверхностную протравку можно выполнять в соответствии с 
Приложение F, если не указано иначе. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Защитную обработку внутренней поверхности полых профилей следует 

применять, только если это специально указано. 
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10.3 Защита контактных поверхностей и крепежных средств 
10.3.1 Общие положения 
Следует указывать природу и масштаб всех защитных мероприятий. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные виды обработки контактных зон должны предотвращать или 

минимизировать контактную коррозию (электрохимическую коррозию) и щелевую коррозию. 
Щелевая коррозия может образовываться в любом типе расщелин, например, и между 
пластиком и алюминием. 

 
10.3.2 Контактные поверхности алюминия с алюминием и алюминия с пластиком. 
Если указано простое уплотнение контактных поверхностей, детали необходимо очищать, и 
герметизация должна выполняться с использованием соответствующего герметика или 
покрытия. Консистенция герметика должна обеспечивать то, что все расщелины закроются, и 
будут оставаться закрытыми. Детали должны быть соединены до того, как покрытие или 
герметик полностью высохнет. 
Если указана защита поверхности для конструкций в неблагоприятных промышленных или 
морских условиях или для конструкций, погруженных в воду, обе контактные поверхности 
должны быть собраны так, чтобы не было расщелин там, где может проникать вода. Обе 
контактные поверхности, включая отверстия болтов и заклепок, перед сборкой следует 
очистить, предварительно обработать, и на них следует нанести один слой грунтовки 
(смотрите пункт F.2) или герметик, распределенный по всей контактной зоне. Поверхности 
должны быть соединены вместе, когда слой грунтов остается влажной. Сборки 
предварительно окрашенных или имеющих другую защиту компонентов должны 
герметизироваться в соответствии с указаниями. 
 
10.3.3 Контактные поверхности из алюминия со сталью или деревом 
Если указаны меры защиты алюминиевой поверхности в случае контакта между 
алюминиевыми компонентами с деталями, изготовленными из сталей, поверхности алюминия 
следует обрабатывать в соответствии с рекомендациями пункта F.2. 
Для контакта с деревом покрытие не требуется, если дерево не было обработано продуктом, 
который может повредить алюминий (например, сульфат меди). В таких случаях необходимо 
защитное покрытие, которое должно выполняться, если не указано иначе, в соответствии с 
пунктом F.2. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Предполагается, что информация о химическом составе продукта для обработки, 

используемого для дерева, контактирующего с алюминиевой конструкцией, и все требования к 
защитному покрытию предоставлены в спецификации по выполнению. 

Контактные поверхности стальных компонентов должны обрабатываться материалом, не 
содержащим компоненты, агрессивных для алюминия. 
Там, где между двумя металлами и всеми креплениями указана полная электрическая 
изоляция, такая изоляция должна обеспечиваться с помощью установки не поглощающей, 
непроводящей изоляционной ленты, прокладок и шайб, чтобы предотвратить контакт металла 
и электричества между различными металлами соединения. Необходимо уделить внимание 
тому, чтобы между изоляционными материалами и металлам не было расщелин. Может 
потребоваться применение дополнительного покрытия или герметизирующего материала. 
 
10.3.4 Контактные поверхности алюминия с бетоном, кирпичной кладкой и штукатуркой 
Если указаны защитные меры для алюминиевой поверхности в случаях прямого или непрямого 
контакта между алюминиевыми компонентами и бетоном, кирпичной кладкой или штукатуркой, 
перед сборкой алюминиевая поверхность должна быть покрыта слоем битума или другого 
применимого покрытия толщиной минимум 100 μм, если не указано иначе. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Между бетоном и алюминием возникает агрессивная реакция, только если имеет 

место влага. Поэтому для вторичных деталей покрытие может быть необязательным. Покрытие 
обязательно, даже если не имеется прямого контакта между алюминием и бетоном, если вода из 
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бетона попадает на алюминиевые поверхности. Если в таком случае применения покрытия 
невозможно избежать, следует очень аккуратно наносить плотное покрытие. 

 
При контакте с грунтом покрытие алюминиевой поверхности должно выполняться в два слоя 
битума или другого применимого покрытия с толщиной минимум 100 μм. 
 
10.3.5 Крепежные средства 
Если указано выполнение уплотнения для крепежных средств, внимание следует направить на 
то, чтобы все соединяемые поверхности (и стержень) были покрыты герметизирующим 
материалом. Сборка деталей должна выполняться до того, как покрытие или герметик 
полностью высохнет. 
Если необходима защита наружных поверхностей приспособлений креплений, должна 
выполняться соответствующая предварительная обработка поверхностей. 
 
10.3.6 Связанные соединения 
Следует применять указанную систему защиты. Необходимо соблюдать рекомендации 
изготовителя связующего материала, чтобы обеспечить отсутствие взаимодействия между 
связкой и защитной системой, например, растворения или тепловых эффектов. 
 
10.4 Противопожарная защита 
Следует использовать только системы противопожарной защиты, классифицированные для 
алюминиевых конструкций или сухую изоляцию противопожарной безопасности. 
Установка систем противопожарной защиты должна соответствовать руководству изготовителя 
по установке. 
Монтаж сухой изоляции противопожарной безопасности должен соответствовать акту 
классификации испытаний или указаниям. 
 
11 Геометрические допуски 
 
11.1 Типы допусков 
В данном параграфе определены два типа геометрических допусков: 
a) допуски, применимые для ряда критериев, которые существенны для механической 

прочности и устойчивости завершенной конструкции, называемые существенными 
допусками; 

b) допуски, необходимые для выполнения других критериев, таких как пригонка и внешний 
вид, называемые функциональными допусками. 

В Приложениях G, H и I даны количественные значения допустимых отклонений для типов a) и 
b). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешенный допуск представляет собой разницу между верхним пределом 

размера и нижним пределом размера. 

Существенные допуски, а также функциональные допуски являются нормативными, однако к 
допускам, указанным в стандарте EN 1090-1, относятся только существенные допуски. 
Если компоненты должны составлять детали конструкции, которая монтируется на месте, 
промежуточные проверки компонентов должны подчиняться завершающей проверке 
монтируемой конструкции. 
В указанные допустимые отклонения не входят упругие деформации. 
Указанные (на чертежах) размеры представляют собой размеры при температуре помещения 
(20°C). Если замеры выполняются при других температурах, их следует преобразовывать для 
замеров при температуре 20°C. 
Кроме того, можно указывать специальные допуски либо для типов геометрических 
отклонений, уже определенные количественными значениями, или для других типов 
отклонений. Если требуются специальные допуски, необходимо предоставлять следующую 
информацию: 

139 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-3-2009 

i) Допустимые отклонения с поправками для типов отклонений, приведенных в таблицах 
Приложений G, H и/ или I. 
ii) Дополнительные типы отклонений для проверки, вместе с определенными параметрами 
и допустимыми значениями; 
iii) Применяются ли специальные допуски для всех значимых компонентов или только для 
определенных компонентов, которые следует указать. 
 
11.2 Существенные допуски 
11.2.1 Общие положения 
Существенные допуски должны соответствовать указаниям Приложения G и/ или I. Требования 
представлены для завершающего приемочного испытания. 
Указанные значения являются допустимыми отклонениями. С несоответствиями следует 
работать согласно пункту 12.7. 
 
11.2.2 Допуски на изготовление 
11.2.2.1 Установка входящих в состав или подготовленных продуктов в компоненты 
После установки входящих в состав или подготовленных продуктов в компонент применяются 
допустимые отклонения, указанные в стандарте для этих продуктов, если в настоящем 
Европейском стандарте не приведены более строгие требования к допускам. 
 
11.2.2.2 Изготовленные компоненты 
Геометрические отклонения изготовленных компонентов не должны превышать значений, 
данных в Таблицах G.1 – G.9. 
 
11.2.2.3 Поверхности, обработанные для опоры полного контакта 
Перпендикулярность контактных поверхностей должны соответствовать указаниям Таблицы 
H.2.C. 
Если проверяется плоскостность единичной поверхности по проверочной линейке, перед ее 
сборкой с совмещаемой поверхностью воздушный зазор между поверхностью и проверочной 
линейкой не должна превышать 1,0 мм, в любой точке. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполняется пробная сборка такого соединения для проверки данного 

требования к пригонке, ее следует внимательно проанализировать, поскольку процесс монтажа 
может потребовать выравнивания компонентов в точности таким же способом, как во время 
пробной сборки, и выступающие участки на поверхности могут быть устранены собственным 
весом алюминиевой конструкции. 

Если устанавливаются элементы жесткости для передачи усилий в опору полного контакта, 
зазор между поверхностями опоры не должен превышать требований, приведенных в пункте 
G.2.3. 
 
11.2.2.4 Отверстия с завышенными размерами 
Для соединений, в которых используются отверстия с завышенными размерами, центр каждого 
отверстия с завышенным размером в группе отверстий должен находиться на одной линии с 
центром соответствующего нормального отверстия отклонением максимум 1 мм. 
 
11.2.2.5 Конструкции оболочек 
Геометрические отклонения в конструкциях оболочек не должны превышать значения, 
указанные в Приложении I. Следует указывать класс допуска. Для класса допуска 4 следует 
указывать граничные условия в соответствии со стандартом EN 1999-1-5. 
 
11.2.3 Допуски на монтаж 
11.2.3.1 Эталонная система 
Отклонения монтируемых компонентов должны измеряться относительно их точек 
расположения (смотрите стандарт ISO 4463). 
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Если точка расположения не установлена, отклонения следует измерять относительно 
вторичной системы. 
 
11.2.3.2 Фундаментные болты и другие опорные крепления 
Расположение центральных точек группы фундаментных болтов или другого опорного 
крепления не должно отклоняться более чем на ± 6 мм от заданного расположения 
относительно вторичной системы. 
Наилучшее установочное расположение следует выбирать для оценки группы регулируемых 
фундаментных болтов 
 
11.2.3.3 Стойки 
 
11.2.3.3.1 Основания 
Расположение на плане цента алюминиевой стойки в ее основании должно быть установлено в 
пределах ± 5 мм от ее точки расположения. 
Отверстия в плитах основания и в других плитах, используемых для фиксации опорных 
креплений, должны быть рассчитаны на возможность зазоров для согласования допустимых 
отклонений на опорные крепления с допустимыми отклонениями для конструкции. Это может 
потребовать применения крупных шайб с большой толщиной между гайками в закреплении 
болтов и верхней части плиты основания 
Уровень основания нижней части стержня стойки должен быть установлен в пределах ± 5 мм 
от заданного уровня относительно ее точки расположения. Этого можно достичь с помощью 
установки уровня на нижней стороне плиты основания при условии, что для серьезного 
колебания в толщине в плите основания выполняется компенсация. 
 
11.2.3.3.2 Вертикальность 
Отклонение монтируемых стоек должно соответствовать допустимым отклонениям в Таблице 
G.8. 
Для групп соседних стоек, кроме стоек в портальных рамах или поддерживающих портал 
крана, переносящих одинаковые вертикальные нагрузки, допустимые отклонения должны быть 
следующими: 

a) среднее арифметическое отклонение в плане для угла наклона шести связанных 
расположенных рядом стоек должно соответствовать допустимым отклонениям, 
приведенным в Таблице G.8; это требование применяется для двух перпендикулярных 
направлений; 

b) допустимое отклонение для угла наклона отдельной стойки в пределах этой группы, 
между соседними уровнями ярусов, может быть ослаблено до Δ = ± h/100. 

 
11.2.3.3.3 Опоры полного контакта 
Если концевая опора полного контакта указана в болтовых стыках, пригонка между 
поверхностями монтируемого компонента должна соответствовать указаниям Таблицы G.10 
после выравнивания и скрепления болтами. Если зазор превышает указанные пределы, можно 
использовать клинья, чтобы сократить зазоры до пределов допустимых отклонений. Клинья 
могут быть изготовлены из плоского алюминия соответствующей прочности или из 
нержавеющих сталей. В одной точке можно использовать не более трех слоев клиньев. Если 
разрешается спецификацией, клинья можно фиксировать на месте с помощью сварки. 
 
11.3 Функциональные допуски 
11.3.1 Общие положения 
В Приложении H представлены требования по функциональным допускам для компонентов и 
конструкций. 
Применяются эталонные системы и другие общие требования, указанные в пункте 11.2.3.1. 
Отклонения, приведенные в Приложении H, относятся к завершающему приемочному 
испытанию конечного продукта. 
С несоответствиями следует работать согласно пункту 12.7. 
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11.3.2 Допуски на изготовление 
11.3.2.1 Допуски на общеприменимые компоненты и конструктивные детали 
Разрешенные значения для функциональных допусков на общеприменимые компоненты и 
конструктивные детали приведены в Таблицах H.1 – H.8. 
Таблица H.7 может применяться для других горизонтальных и наклонных конструктивных 
первичных компонентов на промежуточном и кровельном уровне, отклонения для которых 
измеряются относительно их заданной плоскости предпочтительнее, чем относительно уровня. 
Требуется осторожность при реализации этих требований, если используются относительно 
длинные балки или стропила без неослабленных рам в качестве упругих деформаций и 
перемещений. 
 
11.3.2.2 Допуски на другие компоненты и конструктивные детали 
В Приложение H не включены все возможные ситуации. Если невозможно применить ни одну 
из отображенных ситуаций, можно использовать следующие общие критерии для назначения 
допусков: 
a) Для свариваемых конструкций применяются следующие классы согласно стандарту EN ISO 

13920: 
− класс C для размеров длины и углов; 
− класс G для прямолинейности, плоскостности и параллельности. 

b) В других случаях применяются общий допуск на любой размер “D”. Этот допуск составляет 
D/500, но с минимумом 5 мм. 

 
11.3.2.3 Допуски на входящие в состав и подготовленные продукты 
После установки входящих в состав или подготовленных продуктов в компонент применяются 
допустимые отклонения, указанные в стандарте для этих продуктов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время некоторых процессов изготовления геометрия может подвергаться 

воздействию так, что отклонения превышают допустимые отклонения, приведенные в 
Приложении H или в соответствующем стандарте по продукту. В таких случаях рекомендуется 
согласовывать и указывать функциональные допуски большие, чем допуски, приведенные в 
Приложении H или в соответствующем стандарте по продукту. 

 
12 Проверки, испытания и исправления 
 
12.1 Общие положения 
В данном параграфе определены требования для проверок и испытаний относительно 
требований, входящих в документацию по качеству, в соответствии с пунктом 4.2.1. 
Проверки, испытания и исправления должны выполняться в соответствии с указаниями и с 
требованиями настоящего Европейского стандарта. 
Проверки и испытания следует выполнять по заранее определенному плану. 
Все проверки и испытания и связанные с ними исправления должны документироваться 
 
12.2 Входящие в состав продукты и компоненты 
12.2.1 Входящие в состав продукты 
Сопроводительные документы к входящим в состав продуктам, согласно требованиям 
Параграфа 5, должны проверяться для подтверждения того, что информация о поставленных 
продуктах соответствует информации о заказанных продуктах. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В такие документы входят акты проверки, отчеты об испытаниях, декларация 

соответствия для листов, профилей, полых профилей, расходных материалов для сварки, 
механических крепежных средств, шпилек и т.д. 

В план проверок должен входить осмотр поверхности входящих в состав продуктов, если это 
требуется для применения продуктов. 
Для специальных испытаний входящих в состав продуктов требований не имеется, если не 
указано иначе 
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12.2.2 Компоненты 
Сопроводительные документы для компонентов следует проверять, чтобы убедиться, что 
информация о поставленных компонентах соответствует информации о заказанных 
компонентах. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это относится ко всем частично изготовленным продуктам, принимаемым в 

работу строителя для дальнейшей обработки, а также для продуктов, принимаемых для монтажа 
строителем на месте, если они не изготовлены строителем. 

 
12.3 Подготовка 
12.3.1 Формовка 
Деформированные зоны формованного материала (например, сгибаемые листы) следует 
осматривать с помощью лупы с 10-кратным увеличением. Результат испытания следует внести 
в отчет. 
 
12.3.2 Геометрические размеры компонентов 
План проверок для изготовления относиться к требованиям для сооружений и должен 
включать в себя проверки, необходимые для подготовленных входящих в состав продуктов, 
частично изготовленных и полностью изготовленных компонентов. 
Необходимо всегда выполнять замеры размеров изготовленных компонентов. Применяемые 
способы и приборы должны быть выбраны из перечней, приведенных в стандартах ISO 7976-1 
и ISO 7976-2. Точность следует оценивать согласно соответствующей части стандарта ISO 
17123. 
Точки и частота замеров должны быть указаны в плане проверок. 
Критерии приемки должны соответствовать пунктам 11.2 и 11.3. Отклонения следует измерять 
относительно заданного прогиба или предварительной установки. 
Если результатом приемочного контроля является установление несоответствия, действия, 
необходимые для обработки этого несоответствия, указаны в пункте 12.7.2. 
 
12.4 Сварка 
12.4.1 Этапы проверок 
Проверки, выше перечисленные как необходимые, во время и после сварки должны быть 
указаны в плане проверок, и проходить процедуру утверждения согласно указаниям. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство приводится в соответствующей части стандарта EN ISO 3834. 

Если по плану проверок требуется проверка пригонки перед сваркой профилей, 
подготовленных для разветвляющейся сварки, необходимо особое внимание уделить на 
следующие зоны: 
− для круглых профилей: середина кромки лицевой поверхности шва, середина задней части 

и две точки в середине боковых частей; 
− для квадратных или прямоугольных профилей: четыре угловые точки. 
Для подготовки соединений, пригонки соединений и удобного доступа для сварки проверки и 
одобрение следует выполнять перед сваркой. Все сварные швы, которые становятся 
недоступными в результате последующих работ, должны быть проверены до выполнения этих 
работ. 
В случае деформации, превышающей пределы, указанные в спецификации, которые 
необходимо исправлять с помощью холодного выпрямления, сварные швы в этой зоне должны 
быть осмотрены повторно. Теплое выпрямление разрешается, только если специально 
указаны условия его использования, смотрите пункт 6.11. 
Если сварная конструкция или компонент должен пройти термическую обработку после сварки, 
завершающая проверка после сварки должна выполняться после термической обработки. 
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12.4.2 Методы испытаний и аттестация персонала 
12.4.2.1 Методы 
Осмотры должны проводиться в соответствии со стандартом EN 970. 
Измерение толщины шва “a” должно соответствовать стандарту EN ISO 17659. 
 
 
Дополнительные неразрушающие испытания следует проводить согласно следующим 
стандартам, где это требуется по пункту 12.4.3; 
− проникающее испытание – стандарт EN 571-1; 
− ультразвуковое испытание – стандарт EN 1714; 
− рентгенографическая дефектоскопия – стандарт EN 1435. 
Разрушающие испытания следует проводить согласно стандартам EN 1320 и EN 1321. 
При проверке геометрии и поверхности сварных швов сварных разветвляющих соединений 
особое внимание следует уделить следующим зонам: 
− для круглых профилей: середина кромки лицевой поверхности шва, середина задней части 

и две точки в середине боковых частей; 
− для квадратных или прямоугольных профилей: четыре угловые точки. 
Если применяется рентгенографическое испытание, то необходимо добиться уровня класса 
для испытаний B согласно стандарту EN 1435. Если по причине толщины листа или отсутствия 
проходимости невозможно использовать гамма-лучи и добиться уровня класса B для 
испытаний, следует получить одобрение заказчика для проведения такого или 
альтернативного метода испытания. 
Для ультразвукового испытания компоненты с преимущественно статическими нагрузками 
требуется класс B для испытаний согласно стандарту EN 1714:1997. 
 
12.4.2.2 Аттестация персонала, выполняющего испытания 
Методы неразрушающих испытаний должен в соответствии со стандартом EN 12062 выбирать 
персонал, квалифицированный на уровне 3, согласно определениям стандарта EN. 
Неразрушающие испытания, за исключением осмотров, должны выполняться персоналом, 
квалифицированным на уровне 2, согласно определениям стандарта EN 473. 
 
12.4.3 Объем проверки 
12.4.3.1 Общие положения 
Следует указывать объемы всех проверок и требования по качеству. Все сварные швы или 
части сварных швов, которые должны проходить проверку, следует четко определить или 
обозначить. В спецификации должно быть установлено: 

− класс исполнения; 
− эксплуатационная категория (значительная усталость SC2 или преимущественно 

статическая нагрузка SC1); 
− уровень качества согласно стандарту EN ISO 10042; 
− дополнительные и вспомогательные требования по качеству, например, в соответствии 

с настоящим Европейским стандартом и со стандартом EN 1999-1-3; 
− объем дополнительного неразрушающего испытания; 
− дополнительные испытания и методы испытаний. 

 
12.4.3.2 Указания для сварных швов 
Все сварные швы следует осматривать по всей их длине. Если выявляются поверхностные 
дефекты плоскостных разрывов, необходимо выполнить испытание поверхности на 
проникновение жидкости или с помощью магнитопорошковой дефектоскопии. 
Примеры представления таких требований на чертежах смотрите в Приложении J. 
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Минимальный объем проверки для сварных соединений следует указывать следующим 
образом: 
a) Для категории SC1 применяется Таблица L.2, для категории SC2 применяется Таблица L.3. 
b) Новую спецификацию технологии сварки следует проверить в условиях производства, при 

этом должны соблюдаться следующие требования: 
1) для первых пяти соединений, выполненных по одинаковой спецификации технологии 

сварки: 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка должна выполняться в соединениях одной или более одной 

конструкции, независимо от класса исполнения. 

i) необходимо добиться уровня качества B, 
ii) длина проверки должна составлять 100%, но не превышать 300 мм для каждого 

соединения; 
2) если проверка дает результаты несоответствия, необходимо провести анализ, чтобы 

выяснить причину, и выполнить испытание новых пяти соединений. 
c) Все необходимые дополнительные условия. 
Заданные значения для неразрушающего испытания, указанные в процентах, относятся к 
длине сварного шва или сварных швов, и применяются для каждого компонента или 
конструкции. Каждая спецификация технологии сварки должна быть одинаково представлена. 
 

Таблица 9 – Методы испытания, применяемые для неразрушающего контроля 
 

Класс исполнения Стыковые сварные швы Угловые сварные швы 
EXC1 RT или UT — 
EXC2 RT или UT PT 
EXC3 PT + RT или UT PT 
EXC4 PT + RT или UT PT 

RT – Рентгенографическая дефектоскопия 
UT – Ультразвуковое испытание 
PT – Проникающее испытание 
 
12.4.3.3 Разрушающие испытания 
Разрушающие испытания должны проводиться, только если специально указаны. 
 
12.4.3.4 Дополнительные проверки по причине несоответствия уровню качества 
Если указано выборочная проверка, должны выполняться осмотры сварных швов, в которых 
существует наибольшее растягивающее напряжение. Выбор сварного шва для проверки 
должен обеспечивать то, что испытание как можно шире охватывает условия сварки, то есть 
тип соединения, материал, сварочное оборудование и работу отдельных сварщиков. 
Если в результате выборочно проведенной проверки в сварных швах выявлены нарушения, 
которые не соответствуют критериям качества сварных швов, объем испытания следует 
расширить согласно указаниям далее. В случае, когда необходимо исправлять более 4% 
обследованного сварного шва, следует выполнить проверку дополнительной длины, равной 
двойной величине первоначальной длины. Если результат это дополнительной проверки 
показывает, что работа, которую следует исправлять, составляет больше 4% сварного шва, его 
необходимо обследовать по всей длине. 
Результаты проверок необходимо документировать и включить в документацию по 
выполнению. 
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12.4.4 Критерии приемки для сварных швов 
12.4.4.1 Конструкции эксплуатационной категории SC1 
Следует указывать уровень качество согласно стандарту EN ISO 10042. Необходимо 
придерживаться указаний Таблицы L.4. 
Следует использовать дополнительную информацию, касающуюся уровней качества/ 
критериев приемки, приведенную в Таблице 10. 
Для дефектов 2.7 и 2.9 согласно стандарту EN ISO 10042:2005 эти требования применяются, 
если длина сварного шва более 25 мм. Для меньшей длины такие дефекты не допустимы. 
Требования для следующих дефектов согласно стандарту EN ISO 10042:2005 не применяются: 
1.4, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 2.2 и 2.5. 
 
Таблица 10 – Дополнительные требования к уровням качества сварных швов, категория 

SC1 
 

Идентификационные номера 
согласно стандарту 

Отклонение уровней качеств/ дополнительные 
требования 

EN ISO 10042:2005 
Таблица 1 EN ISO 6520-1 для C для D 

3.2 617 Зазор необходимо компенсировать 
соответствующим увеличением толщины шва Нет 

4.1 — Сумма дефектов должна состоять из мелких дефектов 
 
12.4.4.2 Конструкции эксплуатационной категории SC2 
Следует указывать уровень качество согласно стандарту EN ISO 10042. Необходимо 
придерживаться указаний Таблицы L.5. Для внутренних и геометрических дефектов можно 
применять различные уровни качества. 
Дополнительные требования, указанные с помощью обозначений B+, C+ или D+, приведены в 
Таблицах 11, 12 и 13. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в стандарте EN 1999-1-3 для геометрических и внутренних дефектов 

применяются разные уровни качества, дополнительные требования B+, C+ или D+ применяются 
только для тех типов дефектов, где требуются классы B, C или D. 

 
Таблица 11 – Перечень дополнительных требований для уровня качества B согласно 
стандарту EN ISO 10042:2005 для сварных швов, если указан уровень качества B+ 

 
Идентификационные номера 

согласно стандарту 
EN ISO 10042:2005 EN ISO 6520-1 

Тип дефекта Максимальные 
пределы для дефекта

1.10 5012 прерывающаяся выточка не допустимо 

1.11 502 излишний металл сварного 
шва 

H ≤ 1,0 + 0,1 b 
максимум 4 мм 

515 вогнутость корня сварного 
шва не допустимо 1.18 

5013 выемка усадки не допустимо 

2.3 2011 (единичная) газовая пора D ≤ 0,15 s или 0,15 a 
но максимум 3 мм 

2.8 303 оксидное включение не допустимо 

2.9 3041 вольфрамовое включение l ≤ 0,15 s или 0,15 a 
но максимум 2 мм 

линейное рассогласование 
продольные сварные швы 

h ≤ 0,1 t 
максимум 1,5 мм 3.1 507 

кольцевые сварные швы h ≤ 0,1 t 
максимум 2 мм 

4.1 — множественные дефекты не допустимо 
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Таблица 12 – Перечень дополнительных требований для уровня качества C согласно 
стандарту EN ISO 10042:2005 для сварных швов, если указан уровень качества C+ 

 
Идентификационные номера 

согласно стандарту 

EN ISO 10042:2005 EN ISO 6520-1 
Тип дефекта 

Отклонение уровней 
качества/ 

Максимальные 
пределы для дефекта

1.6 2017 поверхностные поры B 

515 вогнутость корня сварного 
шва B 1.18 

5013 выемка усадки B 
2.3 2011 (единичная) газовая пора B 
2.8 303 оксидное включение B 
2.11 402 недостаток проплавления не допускается 
4.2 — множественные дефекты не допускается 
 
 
Таблица 13 – Перечень дополнительных требований для уровня качества D согласно 
стандарту EN ISO 10042:2005 для сварных швов, если указан уровень качества D+ 

 
Идентификационные номера 

согласно стандарту 
EN ISO 10042:2005 EN ISO 6520-1 

Тип дефекта Максимальные 
пределы для дефекта

1.2 104 трещины лунки износа не допускается 

1.9 4021 неполное проплавление 
корня сварного шва не допускается 

 
 
12.4.5 Исправление сварных швов 
После любого исправления или замены несоответствия сварные швы должны соответствовать 
первоначальным требованиям. 
Исправленные сварные швы необходимо полностью обследовать таким же способом, как для 
первоначальных сварных швов. 
Масштаб имеющего недостатки сварного шва должен быть определен с помощью 
соответствующего метода проверки и четко отмечен на соединении. 
Исправленные зоны должны быть указаны в документации по выполнению. 
Нельзя переваривать соединение или исправлять часть сварного шва больше двух раз без 
специального разрешения. 
 
12.4.6 Проверка зон временных соединений после их демонтажа 
Следует выполнить надлежащую проверку для подтверждения того, что входящие в состав 
продукты растрескались по поверхности в местах временных сварных швов, и что поверхность 
имеет грунтовку без выступов. 
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12.5 Механические крепежные средства 
12.5.1 Проверка соединений болтами без предварительного натяга 
Все соединения необходимо осматривать после затягивания болтов. 
Критерии приемки и действия по исправлению несовместимости должны соответствовать 
указаниям пунктов 8.3.1 и 9.5.5. 
Если причиной несоответствия является различие в толщине слоев, которое превышает 
критерии, указанные в пункте 8.1.2, соединение следует переделать. Иным способом 
несоответствие можно исправить, если это возможно, с помощью регулировки локального 
выравнивания компонента. 
Если между алюминием и другими металлами требуется изоляция, следует указывать 
требования к проверке ее установки. 
Исправленные соединения следует снова проверить. 
 
12.5.2 Проверка соединений болтами с предварительным натягом 
12.5.2.1 Проверка поверхностей трения 
Если в соединение входят поверхности трения, поверхности следует осматривать сразу после 
сборки. Критерии приемки должны соответствовать с указаниями пункта 8.1. 
Несоответствия следует исправлять в соответствии с указаниями пункта 8.1. 
 
12.5.2.2 Проверка перед затягиванием 
Все соединения с болтами предварительного натяга должны быть осмотрены после того, как 
они первично скрепляются с конструкцией, с локальным выравниванием, и перед началом 
предварительного натяга. Критерии приемки должны соответствовать указаниям пункта 8.1. 
Если причиной несоответствия является различие в толщине слоев, превышающее критерии, 
указанные в пункте 8.1.2, соединение следует переделать. Иным образом, несоответствие 
может быть исправлено, если это возможно, с помощью регулировки локального выравнивания 
компонента. 
Исправленные соединения следует снова проверить. 
 
12.5.2.3 Осмотр во время и после затягивания 
Следует указывать критерии проверки и приемки для болтовых соединений с сопротивлением 
скольжению. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве основы для разработки критериев проверки и приемки для соединений 

с сопротивлением скольжения можно использовать стандарт EN 1090-2. 

Повторное затягивание болтов в соединениях с сопротивлением скольжения считается 
проверкой правильного предварительного натяга. 
Все нарушения следует записывать, оценивать и, если требуется, необходимо выполнить 
исправления. 
 
12.5.3 Проверка соединений с заклепками 
Осматривать следует 100% всех заклепок. 
Высаженная заклепка не должна проявлять трещин или вмятин. 
Все ослабленные заклепки, заклепки с головками со смещением центра, плохо сформованные 
или иначе деформированные заклепки следует вырезать и заменить перед нагрузкой 
конструкции. 
 

148 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-3-2009 

 
12.6 Адгезивное связывание 
Следует указывать методы и минимальный объем проверки. Все изменения в спецификации 
следует документировать. 
 
12.7 Несоответствующие продукты 
12.7.1 Несоответствующие входящие в состав продукты 
Если документы о проверках для входящих в состав продуктов согласно пункту 5.2 не были 
предоставлены, входящие в состав продукты следует рассматривать как несоответствующие, 
пока не будет подтверждено, что они отвечают требованиям плана проверок. 
Если продукты определены как несоответствующие и впоследствии их соответствие 
подтверждается с помощью испытаний или повторных испытаний, испытания следует 
документировать. 
Если можно подтвердить, что несоответствующий продукт может удовлетворять требованиям 
для компонента или конструкции согласно пункту 12.7.2, продукт может быть одобрен. Оценка 
должна быть оформлена документально. 
 
12.7.2 Несоответствующие компоненты и конструкции 
Если можно документально подтвердить, что требуемая конструкционная безопасность, срок 
службы или функциональные возможности поддерживаются с несоответствующим качеством 
компонента или конструкции, это можно считать технически приемлемым без необходимости 
ремонта. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается пригодности к применению, между сторонами можно заключать 

соглашения. 
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Приложение A 

(нормативное) 
 
Необходимая дополнительная информация, указываемые опции и 

требований для классов исполнения 
 
A.1 Перечень необходимой дополнительной информации 
В данном параграфе в Таблице A.1 приводится дополнительная информация, которая 
необходима по тексту Европейского стандарта для полного определения требований к 
выполнению работ, соответствующих определению “следует указывать” в настоящем 
Европейском стандарте. 
 
Таблица A.1 – Список пунктов с указанием, где требуется дополнительная информация 

 
Пункт Необходимая дополнительная информация 

4.1.2 Применяемый класс (классы) исполнения. 
4.2.2 Требуется ли план обеспечения качества для выполнения сооружения. 
5.1 Используемые входящие в состав продукты. 
5.3 Требования к испытанию литых деталей. 
5.5 Комбинации основного материала и расходных материалов для сварки. 
5.6.1 Категории болтовых соединений, стандарты по продуктам, классы свойств и другие 

требования, например, обработка поверхности. 
5.7 Требования по кратковременному и долговременному поведению адгезионных 

соединений. 
6.4 Следует ли устранять острые кромки в технических целях. 
6.6 Размеры отверстий. 
6.6 Размеры зенкеровки для болтов. 
6.6 Размеры зенкеровки для заклепок. 
6.6 Эффективная длина щелевых отверстий. 
6.9 Требуется ли полная проверка сборки. 
7.5.1 Требования к сварке, если используются другие способы сварки, кроме способов, 

указанных в пункте 7.3. 
7.5.5 Разрешена ли сварка или временные соединения. 

Зоны, где временные соединения не разрешены. 
7.5.9 Размеры отверстий для щелевых и пробочных сварных швов. 
7.5.10 Требования к другим сварным швам, например, выполненным точечной сваркой или 

шпилечной сваркой, то есть другими способами сварки, кроме способов, указанных в 
пункте 7.3. 

8.1.3 Область контактных поверхностей в соединениях с сопротивлением скольжения. 
8.2.6 Применение нормальных шайб или шайб с завышенными размерами. 
8.6 Метод выполнения соединений с адгезионным связыванием. 

Требования к проверкам, области испытаний и критериям приемки. 
10.3.1 Природа и масштаб всех защитных мероприятий (поверхности и контактные 

поверхности). 
11.1 Все специальные допуски. 
11.2.3 Класс допуска для конструкции оболочки. 
12.3.2 Зоны и частота геометрических замеров. 
12.4.3.1 Минимальный объем проверки и требования по качеству для сварных соединений. 
12.4.4.1 Требования по качеству для сварных швов для эксплуатационной категории SC1. 
12.4.4.2 Требования по качеству для сварных швов для эксплуатационной категории SC2. 
12.5.1 Требования по проверке изолированных соединений. 
12.5.2.3 Болтовые соединения без сопротивления к скольжению. 
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A.2 Перечень указываемых опций 
В этом параграфе перечислены пункты, для которых в настоящем Европейском стандарте 
определены опции, однако можно указывать другие варианты. Если альтернативные опции не 
указаны, применяются варианты, определенные в настоящем Европейском стандарте. 
 

Таблица A.2 – Перечень пунктов, в которых можно указывать опции 
 
Пункт Необходимая дополнительная информация 

4.2.1 Требуется ли документация по качеству для класса исполнения EXC2. 
5.6.1 Указана ли обработка поверхности механических крепежных средств. 
6.6 Требуется ли устранение заусенцев для отверстий, просверливаемых в сборных 

деталях. 
7.5.8 Должны ли использоваться надлежащие/ подлежащие детали для класса 

исполнения EXC2. 
8.2.5 Требуются ли стопорные устройства для гаек. 
8.3.1 Следует ли использовать стопорные устройства. 
8.3.2 Способ затягивания для соединений с предварительным натягом без 

сопротивления скольжению. 
10.3.2 Защита от коррозии на алюминиевых поверхностях в случае контакта с алюминием 

и пластиком. 
10.3.3 Защита от коррозии на алюминиевых поверхностях в случае контакта со сталью 

или деревом. 
10.3.4 Защита от коррозии на алюминиевых поверхностях в случае контакта с бетоном, 

кирпичной кладкой, штукатуркой и т.п. 
10.3.5 Мероприятия по герметизации для крепежных средств. 
11.2.3.3.2 Разрешена ли фиксация клиньев с помощью сварки. 
12.4.1 Требуется ли проверка пригонки перед сваркой. 
12.4.3.1 Дополнительные испытания и методы испытаний для проверки сварных швов. 
12.4.3.1 Дополнительные условия для назначения минимального объема испытания. 
12.4.3.2 Следует ли проводить разрушающее испытание. 
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A.3 Требования для классов исполнения 
В данном пункте определены требования, которые зависят от классов исполнения. 
 

Таблица A.3 – Требования для каждого класса исполнения 
 

Пункт Заголовок 
Класс 

исполнения 
EXC1 

Класс 
исполнения 

EXC2 

Класс 
исполнения 

EXC3 

Класс 
исполнения 

EXC4 
4 Спецификация и документация 

4.2.1 Документация по 
качеству Нет Если указано Да Да 

5 Входящие в состав продукты 

5.2 Документы для 
контроля 

Отчет об 
испытании 2.2 

Акт о проверке 
3.1 

Акт о проверке 
3.1 

Акт о проверке 
3.1 

5.2 Отслеживание Нет Нет Да Да 

5.2 Обозначение сплава и 
марки Нет 

Да, если 
сочетаются 

разные сплавы 
и марки 

Да, если 
сочетаются 

разные сплавы 
и марки 

Да, если 
сочетаются 

разные сплавы 
и марки 

6 Подготовка 

6.2 

Маркировка или 
обозначение 
входящих в состав 
продуктов 

Нет 

Да, если 
сочетаются 

разные сплавы 
и марки 

Да, если 
сочетаются 

разные сплавы 
и марки 

Да, если 
сочетаются 

разные сплавы 
и марки 

6.2 

Маркировка или 
обозначение деталей 
во время 
изготовления 

Нет Да Да Да 

7 Сварка 

7.1 Требования по 
качеству для сварки 

EN ISO 3834-4 
Элементарные 
требования по 

качеству 

EN ISO 3834-3 
Стандартные 
требования по 

качеству 

EN ISO 3834-2 
Подробные 

требования по 
качеству 

EN ISO 3834-2 
Подробные 

требования по 
качеству 

7.2.1 План сварочных работ Нет Да Да Да 

7.4.1 Спецификации 
технологий сварки Нет Согласно EN 

ISO 15609-1 
Согласно EN 
ISO 15609-1 

Согласно EN 
ISO 15609-1 

7.4.1 
Аттестация 
технологии дуговой 
сварки 

Нет 

Аттестуется 
согласно EN 

ISO 15612 или 
EN ISO 15613 
или EN ISO 

15614-2 

Аттестуется 
согласно и EN 
ISO 15613 или 

EN ISO 15614-2 

Аттестуется 
согласно и EN 
ISO 15613 или 

EN ISO 15614-2

7.4.4 Координирование 
сварочных работ Нет 

Как 
определено в 
стандарте EN  

ISO 14731 

Как 
определено в 
стандарте EN  

ISO 14731 

Как 
определено в 
стандарте EN  

ISO 14731 

7.4.4 
Персонал, 
координирующий 
сварочные работы 

Нет 

Технические 
знания 
согласно 
Таблице 7 

Технические 
знания 
согласно 
Таблице 7 

Технические 
знания 
согласно 
Таблице 7 

7.5.6 Прихваточные 
сварные швы Нет Нет 

Условия 
размещения 
прихваточных 
сварных швов 

в 
спецификации 
технологии 
сварки 

Условия 
размещения 
прихваточных 
сварных швов 

в 
спецификации 
технологии 
сварки 
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Пункт Заголовок Класс 

исполнения 
EXC1 

Класс 
исполнения 

EXC2 

Класс 
исполнения 

EXC3 

Класс 
исполнения 

EXC4 

7.5.8 Стыковые сварные 
швы Нет 

Надлежащие/ 
подлежащие 
части для 

обеспечения 
полной 

толщины шва, 
если указано 

Надлежащие/ 
подлежащие 
части для 

обеспечения 
полной 

толщины шва 

Надлежащие/ 
подлежащие 
части для 

обеспечения 
полной 

толщины шва 

8 Механические крепежные средства и адгезионные крепления 

8.2.5 Стопорные устройства Если указано Если указано Если указано 
Как правило, 
требуется 
фиксация 

8.2.5 Установка гаек Нет Нет 
Маркировки, 
видимые для 
проверки 

Маркировки, 
видимые для 
проверки 

12 Проверки, испытания и исправления 

12.4.3.1 Методы испытаний Указаны в 
Таблице 9 

Указаны в 
Таблице 9 

Указаны в 
Таблице 9 

Указаны в 
Таблице 9 

Следующие темы указаны в информативном приложении 

L.3.1 

Рекомендованный 
объем 
дополнительных 
неразрушающих 
испытаний в категории 
SC1 

Указаны в 
Таблице L.2 

Указаны в 
Таблице L.2 

Указаны в 
Таблице L.2 

Указаны в 
Таблице L.2 

L.3.2 

Рекомендованный 
объем 
дополнительных 
неразрушающих 
испытаний в категории 
SC2 

Указаны в 
Таблице L.3 

Указаны в 
Таблице L.3 

Указаны в 
Таблице L.3 

Указаны в 
Таблице L.3 
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Приложение B 
(информативное) 

 
Перечень данных, включаемых в план обеспечения качества 

 
B.1 Введение 
В соответствии с пунктом 4.2.2, в данном приложении приводится рекомендации по пунктам, 
включаемым в план обеспечения качества проекта для определенного проекта по выполнению 
алюминиевых конструкций, по отношению к общим руководящим указаниям стандарта ISO 
10005. 
 
B.2 Содержание 
B.2.1 Управление 
План организации управления проектом, представляющий имена ведущих специалистов, их 
функции и обязанности в течение проекта, последовательность приказов и линии связи. 
Мероприятия по планированию и координированию с другими сторонами на протяжении всего 
проекта и по мониторингу реализации и хода работ. 
Определение функций, передаваемых в полномочия подрядчиков и других лиц, не 
относящихся к собственному производству. 
Определение и подтверждение компетенции квалифицированных специалистов, работающих в 
проекте, включая координирующий сварку персонал, персонал по техническому контролю, 
сварщиков и операторов сварки. 
Мероприятия по контролю над отступлениями, изменениями и послаблениями, возникающими 
во время проекта. 
 
B.2.2 Обзор спецификации 
Необходимые условия оценки указанных требований к проекту для определения 
содержащихся в нем заключений, включая выбор классов исполнения и категории применения, 
которые могут потребовать введения дополнительных или нестандартных мероприятий, кроме 
тех, которые обеспечивает система управления качеством компании. 
Дополнительные процедуры управления качеством, которых требует анализ указанных 
требований к проекту. 
 
B.2.3 Документация 
B.2.3.1  Общие положения 
Процедуры управления всей входящей и исходящей документацией, включая определение 
текущего статуса редакции документов и предупреждение использования недействительных 
или устаревших документов внутри предприятия или подрядчиками, включая чертежи, 
расчеты, электронную информацию и соответствующие реестры. 
 
B.2.3.2  Документация перед выполнением 
Процедуры предоставления требуемой документации перед выполнением строительного 
этапа, к которому она относится. Они включают в себя: 

− сертификаты на входящие в состав продукты; 
− спецификации технологий сварки и документы об аттестации технологий сварки; 
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− проектные расчеты для временных работ, требуемых способами монтажа; 
− систематизация области и времени действия для утверждения или одобрения 

документации второй или третьей стороны перед выполнением. 
 
B.2.3.3  Документы по выполнению 
Процедуры предоставления документов по выполнению, включающие в себя: 
a) входящие в состав продукты, отслеживаемые до завершенных компонентов; 
b) документы о проверках и испытаниях, и действия, предпринимаемые для обработки 

несоответствий, относящиеся к следующим пунктам: 
1) подготовка поверхностей соединений перед сваркой, 
2) сварка и выполненные сваренные детали, 
3) геометрические допуски на изготовленные компоненты, 
4) подготовка и обработка поверхности, 
5) калибровка оборудования, включая инструменты, используемые для контроля 

предварительного натяга крепежных средств; 
c) результаты обследования перед монтажом, являющиеся основанием для одобрения того, 

что строительная площадка приемлема для начала монтажа; 
d) планирование поставок компонентов, доставляемых на строительную площадку, 

определенную для установки выполненной конструкции; 
e) обследования размеров конструкции и действия, предпринимаемые в случае 

несоответствий; 
f) акты о завершении монтажа и передаче. 
 
B.2.3.4 Хранение документов 
Мероприятия по созданию документальных записей, представляемых для проверки и по 
хранению их в течение минимум пяти лет или более, если это требуется проектом. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Национальные положения определяют более строгие требования к хранению 

документации. 
 
B.2.4 Процедуры проверок и испытаний 

Определение обязательных испытаний и проверок, требующихся по настоящему 
Европейскому стандарту, а также испытаний и проверок, представленных в системе 
обеспечения качества строителя, которые необходимы для выполнения проекта, включающие 
в себя: 
a) область проверки; 
b) критерии приемки; 
c) действия в случае несоответствий, исправления и послабления; 
d) процедуры выдачи одобрения/ браковки. 
Специальные требования к проекту по проверкам и испытаниям, включая требования к тому, 
должны ли проводиться определенные испытания или проверки под наблюдением, или пункты, 
по которым проверки должны выполняться назначенной третьей стороной. 
Определение важных пунктов, связанных с освидетельствованием третьей стороной, 
утверждением или одобрением результатов испытания или проверки. 
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Приложение C 

(нормативное) 
 

Испытание крестообразных сварных швов 
 
C.1 Введение 
Данное испытание предназначено: 

− для технологического испытания угловых сварных швов (прочность и качество); 
или 

− для проверки свойств материала для пластин, выполненных из сплава EN AW-6082, 
согласно пункту 5.3. 
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C.2 Образец для испытания 
Испытываемый образец для испытания технологии сварки угловых сварных швов должен 
подготавливаться и свариваться согласно Рисунку C.1 
Для испытания свойств материала для пластин, изготовленных из сплава EN AW-6082, 
требуется только двутавровый профиль. 
 

Размеры указаны в миллиметрах 
 

 
 
 
Обозначения: 
I  – Двутавровый профиль I 
II – Двутавровый профиль II 

1 – Выброс 25 мм 
2 – 2 образца для макроскопического 
визуального испытания 

3 – 3 образца испытания на растяжение 
4 – 1 образец испытания на разрушение 
5 – 1 образец микроскопического визуального 

испытания (только для материала группы 23 
(сплавы дисперсионного твердения) согласно 
стандарту CEN ISO/TR 15608) 

 
b1 ширина крестообразного образца испытания на растяжение ≥ 35 мм 
b2 ширина резки ≤ 5 мм 
b3 ширина образца испытания на разрушение ≥ 80 мм 
t толщина образца для испытания 
a толщина углового сварного шва  (t ≤ 8 мм: a = 0,7 t) 

(t > 8 мм: a = 0,5 t) 
 

Рисунок C.1 – Образец для испытания крестообразного соединения для угловых 
сварных швов 
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C.3 Осмотр и испытание 
Перед резкой необходимо проводить визуальное (100%) и проникающее (100)% испытание 
образцов. 
Испытание на разрушение следует выполнять в соответствии со стандартом EN 1320. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Рекомендуется проводить испытание на разрушение перед испытаниями на 

перекрестное растяжение и макроскопическим/ микроскопическим осмотром. 

Для определения предела прочности при растяжении испытываемых крестообразных образцов 
соединения, прочность углового сварного шва рассчитывается на основе определения средней 
толщины шва aэффкет. для углового сварного шва каждого испытываемого образца. Предел 
прочности при растяжении, определенный как Rm,испытание = Nm,испытание / 2aэффект., независимо от 
характера разрушения (зона термического влияния или толщина сварного шва), должен 
соответствовать требованиям Таблицы C.1. Если первый испытываемый образец разрушается 
поперек в зоне термического влияния основного материала, толщину сварного шва следующих 
образцов следует уменьшить с помощью обработки на станке, чтобы усилить разрушение в 
сварном шве. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: В стандарте EN ISO 17695 приведены указания для “aэффект.”. 

Испытываемые образцы для макроскопического/ микроскопического осмотра должны быть 
подготовлены и проверены согласно стандарту EN 1321, и должны соответствовать 
требованиям стандарта EN ISO 15614-2. Уровни приемки должны отвечать требованиям 
стандарта EN ISO 15614-2. 
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Таблица C.1 – Минимальные значения прочности для испытаний на растяжение 
крестообразных образцов (элемент 3 на Рисунке C.1) в Ньютонах/ мм2 

 

Обозначение сплава 
согласно стандартам 
EN 573-3 и EN 573-2 

Расходные материалы для сварки согласно 
стандарту EN 1999-1-1 

Обозначение сплава согласно стандарту EN 
ISO 18273 

S-Al 5356/A 
S-Al 5056A 
S-Al 5556A/B 
S-Al 5183/A 

S-Al 4043A 
S-Al 4047A S-Al 3103 EN AW- EN AW- 

Марка согласно 
перечню 

стандарта EN 
1999-1-1:2007, 
Таблица 3.2.a 

и 3.2.b 

Минимум Rm (Ньютон/ мм2) 
3004 AlMn1Mg1 все — — 67 
3005 AlMn1Mg0,5 все — — 67 
3103 AlMn1 все — — 67 
5005 
5005A 

AlMg1(B) 
AlMg1(C) все 81 — — 

5049 AlMg2Mn0,8 все 153 — — 
5052 AlMg2,5 все 120 — — 
5083 AlMg4,5Mn0,7 все 170 — — 
5454 AlMg3Mn все 156 — — 
5754 AlMg3 все 153 — — 

T66 89 89 — 
T6, T64 81 81 — 

6060 AlMgSi 

T5 64 64 — 
T6/T651 134 120 — 6061 AlMg1SiCu 
T4/T451 121 120 — 
T66 105 105 — 
T6 89 89 — 

6063 AlMg0,7Si 

T5 81 81 — 
6005A AlSiMg(A) T6 127 113 — 

T6/T651 
T61/T6151 
T5 

149 134 — 
6082 AlSi1MgMn 

T4/T451 129 129 — 
6106 AlMgSiMn T6 127 113 — 
7020 AlZn4,5Mg1 T6/T651 184 149 — 
8011A AlFeSi все 68 68 — 
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Приложение D 

(нормативное) 
 

Метод определения коэффициента скольжения 
 
D.1 Цель испытания 
Целью данного метода испытания является определение коэффициента скольжения для 
определенной обработки поверхности, часто включающей в себя покрытие поверхности. 
Метод предназначен для подтверждения того, что учитывается возможность деформации 
ползучести соединения. 
 
D.2 Существенные переменные 
Достоверность результатов испытания для поверхностей с покрытием ограничивается до 
случаев, когда все существенные переменные подобны переменным для испытываемого 
образца. 
Следующие переменные должны считаться существенными в результатах испытания: 
a) состав покрытия; 
b) обработка поверхности и обработка первичных слоев в случае многослойных систем, 

смотрите пункт D.3; 
c) максимальная толщина покрытия, смотрите пункт D.3; 
d) процедура затвердевания; 
e) минимальный интервал времени между нанесением покрытия и применением нагрузки к 

соединению; 
f) класс свойств болта, смотрите D.6. 
В составе покрытия должен быть учтен способ нанесения и применяемые разбавители. 
Процедура затвердевания должна документироваться либо с использованием опубликованных 
рекомендаций, либо с помощью описания фактической процедуры. Следует записывать 
интервал времени (в часах) между нанесением покрытия и испытанием. 
 
D.3 Образцы для испытания 
Образцы для испытания должны соответствовать размерам, указанным на Рисунке D.1. 
Для обеспечения одинаковой толщины двух внутренних пластин они должны быть обработаны 
с помощью резки из одного куска материала и собраны в их первоначальном относительном 
положении. 
Пластины должны иметь аккуратно обрезанные кромки, которые не входят в контакт между 
поверхностями пластины. Они должны быть достаточно плоскими, чтобы обеспечить контакт 
подготовленных поверхностей, когда болты будут предварительно натянуты согласно пункту 
8.3.2. 
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Размеры указаны в миллиметрах 

 

 
 

a) болты M20 в отверстиях диаметром 22 мм b) болты M16 в отверстиях диаметром 18 мм 
 

Рисунок D.1 – Стандартные образцы для испытания коэффициента скольжения 
 
Указанная обработка и покрытие поверхности образца должна применяться для контактных 
поверхностей испытываемых образцов способом, согласующимся с указанным конструктивным 
применением. Средняя толщина покрытия на контактной поверхности испытываемых образцов 
должна быть, как минимум, на 25% больше, чем номинальная толщина, указанная для 
использования в конструкции. 
Образцы должны быть собраны так, чтобы болты были нагружены в направлении, 
противоположном прикладываемому натяжению. 
Болты должны быть затянуты в пределах ±5% от указанного предварительного натяга, Fp,C, для 
размера и класса свойств используемого болта. 
Предварительный натяг в болтах должен быть точно измерен инструментами с точностью до 
±5%. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется оценить потери предварительного натяга болта, испытываемые 

образцы можно оставить на указанный период времени, в конце которого можно снова измерить 
предварительный натяг. 

Предварительный натяг болтов в каждом образце для испытания следует измерять 
непосредственно перед испытанием и, если необходимо, болты должны быть подтянуты до 
нужной точности ±5%. 
 
D.4 Процедура испытания на скольжение и оценка результатов 
Сначала необходимо испытать пять образцов. Четыре испытания проводятся при нагрузке с 
нормальной скоростью (длительность испытания от 10 до 15 минут). Пятое испытание 
применяется для испытания на ползучесть. 
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Образцы испытываются в машине нагрузки на растяжение. Соотношение нагрузки – 
скольжения следует записать. 
 
Скольжение рассматривается как относительное смещение между соседними точками на 
внутренней пластине и наружной пластине, в направлении прилагаемой нагрузки. Оно 
измеряется отдельно для каждого края образца. Для каждого края скольжение 
рассматривается как средние смещения на обеих сторонах образца. 
Нагрузка скольжения, FSi, определяется как нагрузка, при которой возникает скольжение 0,15 
мм. 
К пятому образцу для испытания прилагается специальная нагрузка 90% от средней нагрузки 
скольжения FSm первых четырех образцов, то есть средняя величина восьми значений. 
Если для пятого образца разница между зарегистрированным скольжением через 5 минут и 
через 3 часа после приложения полной нагрузки, не превышает 0,002 мм, нагрузки скольжения 
для пятого испытываемого образца определяются, как для первых четырех образцов. Если 
замедленное скольжение превышает 0,002 мм, выполняются расширенные испытания на 
ползучесть в соответствии с пунктом D.5. 
Если стандартное отклонение SFs десяти значений (полученных от пяти образцов для 
испытания) для нагрузки скольжения превышает 8% среднего значения, проводится испытание 
дополнительных образцов. Общее количество образцов для испытания “n”, включая пять 
первых образцов, определяется следующим образом: 

 
где n – Количество образцов; 

s – Стандартное отклонение SFs для нагрузки скольжения от пяти первых образцов 
(10 значений), выраженное как процент среднего значения нагрузки скольжения. 

 
D.5 Процедура расширенного испытания на ползучесть и оценка 
Если требуется проведение расширенных испытаний на ползучесть согласно пункту D.4, 
следует испытывать минимум три образца (шесть соединений). 
Применяется специальная нагрузка, определяемая с учетом и результата испытания на 
ползучесть, описанного в пункте D.4, и результатов всех предшествующих расширенных 
испытаний на ползучесть. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно принимать нагрузку, соответствующую коэффициенту скольжения, 

предлагаемому для применения в конструкциях. Если обработка поверхности должна относиться 
к определенному классу, можно применять нагрузку, соответствующую коэффициенту 
скольжения для этого класса. 

Вычерчивается кривая “смещение – время регистрации” (смотрите Рисунок D.2), чтобы 
наглядно показать, что нагрузка, определенная с использованием предлагаемого 
коэффициента скольжения, не приведет к смещениям более чем 0,3 мм в течение срока 
службы конструкции, рассматриваемая как 50 лет, если не указано иначе. Кривая “смещение – 
время регистрации” может быть линейно экстраполирована, как только можно будет 
определить тангенс достаточно точно. 
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Обозначения: t1 – Минимальная продолжительность испытания 1 

t2 – Минимальная продолжительность испытания 2 
tLd – Расчетный срок службы конструкции 
A – Время регистрации (годы) 
B – Смещение (миллиметры) 

Установлена слишком высокая нагрузка (коэффициент скольжения) для испытания 3. 
 

Рисунок D.2 – Применение кривой смещение – время регистрации для расширенного 
испытания на ползучесть 

 
G.6 Результаты испытания 
Отдельные значения коэффициента скольжения определяются следующим образом: 

 
Среднее значение нагрузки скольжения FSm и ее стандартное отклонение sFs определяются 
следующим образом: 
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Среднее значение коэффициента скольжения μm и его стандартное отклонение sμ 
определяются следующим образом: 

 
 
Характеристическое значение коэффициента скольжения μ следует рассматривать как 
квантиль значения 5% с уровнем доверия 75%. 
Для 10 значений, n = 10, из пяти образцов, характеристическое значение можно рассматривать 
как среднее значение минус стандартное отклонение, умноженное на 2,05. 
Если расширенное испытание на ползучесть не требуется, следует принимать номинальный 
коэффициент скольжения, равный его характеристическому значению. 
Для расширенного испытания на ползучесть, номинальный коэффициент скольжения может 
рассматриваться как значение, продемонстрированное как удовлетворяющее указанному 
пределу ползучести, смотрите пункт D.5. 
Коэффициенты скольжения, определенные с использованием болтов класса свойств 10.9, 
также можно использовать для болтов класса свойств 8.8. 
В качестве альтернативы, можно проводить отдельные испытания для болтов класса свойств 
8.8. Коэффициенты скольжения, определенные с использованием болтов класса свойств 8.8, 
нельзя считать действительными для болтов класса 10.9. 
Если требуется, обработку поверхности необходимо отнести к соответствующему классу 
трения, как указано далее, на основе характеристического значения коэффициента скольжения 
μ, определенного согласно пунктам D.4 или D.5: 

μ ≥ 0,50 класс трения A; 
0,40 ≤  μ  ≤ 0,50 класс трения B; 
0,30 ≤  μ  ≤ 0,40 класс трения C; 
0,20 ≤  μ  ≤ 0,60 класс трения D. 
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Приложение E 
(информативное) 

 
Скрепление элементов холодной штамповки и листового материала 

 
E.1 Общие положения 
Функциональные характеристики крепежных средств будут зависеть от технологий работ на 
месте, которые могут определяться с помощью технологических испытаний. Технологические 
испытания можно использовать для подтверждения того, что требуемые соединения могут 
выполняться в условиях строительной площадки. Необходимо учитывать следующие аспекты: 
− возможность создавать отверстия правильного размера для самонарезающих винтов и 

заклепок; 
− возможность правильно настраивать механические гайковерты с верным крутящим 

моментом затягивания/ определением глубины; 
− возможность вставлять самосверлящий винт перпендикулярно поверхности соединения и 

устанавливать уплотнительные шайбы на правильное сжатие в пределах ограничений, 
рекомендованных изготовителем шайбы, смотрите Рисунок E.1; 

− возможность создавать надлежащее соединение и распознавать несоответствующее 
соединение. 

Следует указывать тип применяемых крепежных средств и качество материала относительно 
воздействия условий (требования к функциональным характеристикам, коррозия). 
Следует использовать только крепежные средства (глухие заклепки, самонарезающие, 
самосверлящие винты) согласно стандарту EN 1999-1-4. 
Специальные глухие заклепки и специальные самонарезающие/ самосверлящие винты можно 
использовать, только если имеется Европейская техническая спецификация, и если это 
специально указано. 
Специальные методы скрепления можно использовать, только если имеется Европейская 
техническая спецификация, и если это специально указано. 
 
E.2 Применение самонарезающих и самосверлящих винтов 
Крепежные средства по стандарту EN 1999-1-4 должны применяться, только если изготовитель 
актом приемки 3.1 подтверждает соответствие винтов геометрическим и механическим 
требованиям, определенным в стандартах EN ISO 1479, EN ISO 1481 и EN ISO 7049 для 
самонарезающих винтов, и в стандартах EN ISO 15480 и EN ISO 15481 для самосверлящих 
винтов. 
Длину и форму резьбы винтов следует выбирать в соответствии со специальным применением 
и с толщиной скрепляемого материала. Эффективная длина резьбы должна быть такой, чтобы 
нарезанная часть входила в зацепление с поддерживающим компонентом. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для самосверлящих и самонарезающих винтов в некоторых применениях 

требуется прерывистая резьба, смотрите пункт 5.6.4. Если используется уплотнительная шайба, 
при выборе длины резьбы следует учитывать толщину шайбы. 

Если самонарезающие и самосверлящие винты применяются для скрепления 
профилированного листового материала, крепежные средства должны располагаться в 
разжелобке складки, если не указано иначе. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если самонарезающие и самосверлящие винты крепятся в высшей точке 

кровельного профиля, следует избегать вмятин в листах. 

Механические инструменты для фиксации самонарезающих и самосверлящих винтов должны 
быть способны работать с регулируемой глубиной и/ или контролем крутящего момента, 
которые должны устанавливаться в соответствии с рекомендациями изготовителя. Если для 
установки самонарезающих и самосверлящих винтов используются механические гайковерты, 
скорость сверления и вставки (оборотов в минуту) должна соответствовать рекомендациям 
изготовителя крепежных средств. 
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Если с самонарезающими и самосверлящими винтами используются уплотнительные шайбы, 
винты следует устанавливать так, чтобы добиться правильного сжатия, как показано на 
Рисунке E.1. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Устройство определение глубины или регулировку крутящего момента 

механического гайковерта следует настраивать для сжатия упругих шайб в пределах, заданных 
изготовителем оборудования. 

 

 
 

Рисунок E.1 – Рекомендации по сжатию уплотнительных шайб 
 
Самонарезающие и самосверлящие винты без уплотнительных шайб следует устанавливать с 
помощью соответствующего устройства регулировки крутящего момента, чтобы избежать 
перетягивания. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4: Регулировка крутящего момента должна быть установлен так, чтобы крутящий 

момент нарезания достигался без превышения либо крутящего момента сдвига головки, либо 
крутящего момента срыва резьбы. 

Применение ударного гайковерта не разрешается. 
Диаметр высверливаемого отверстия для самонарезающих винтов, согласно стандартам EN 
ISO 1479, EN ISO 1481 и EN ISO 7049, для винтов диаметром 6,3 мм должен соответствовать 
значениям, указанным в Таблицах E.1 и E.2. 
 

Таблица E.1 – Диаметр заранее высверливаемых отверстий в алюминиевых 
подструктурах 

 

Толщина подструктуры в миллиметрах < 3,0 > 3,0 
< 4,0 > 4,0 

Диаметр отверстия в миллиметрах 3,3 3,5 4,1 
 
Таблица E.2 – Диаметр заранее высверливаемых отверстий в стальных подструктурах 

 

Толщина подструктуры в миллиметрах ≤ 0,75 > 0,75 
≤ 1,5 

> 1,5 
≤ 3,0 

> 3,0 
≤ 5,0 

> 5,0 
≤ 7,0 > 7,0 

Диаметр отверстия в миллиметрах 3,3 3,5 4,1 4,8 5,5 6,0 
 
Высверливаемое отверстие для специальных самонарезающих винтов с диаметром согласно 
Европейской технической спецификации следует выполнять в соответствии с указанной 
спецификацией. 
 
E.3 Применение глухих заклепок 
Глухие заклепки в сплаве EN AW-5019, согласно стандарту EN 1999-1-4, должны применяться, 
только если изготовитель актом приемки 3.1 подтверждает соответствие заклепок 
геометрическим и механическим требованиям, определенным в стандартах EN ISO 15973, EN 
ISO 15974, EN ISO 15977, EN ISO 15978, EN ISO 15981 и EN ISO 15982. Глухие заклепки в 
других материалах можно использовать только на основании Европейской технической 
спецификации. 
Выбор длины глухой заклепки должен согласовываться с общей толщиной скрепления. 
Установку следует выполнять в соответствии с рекомендациями изготовителя заклепок. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство производителей предлагают ряд ручных и механических 

установочных инструментов, соответствующих применению больших или малых объемов. Часто 
они без труда приспосабливаются с помощью замены только насадки и/ или установки зажимов 
для определенного ряда типов и размеров глухих заклепок. Обычно имеются сменные головки 
для установки там, где ограничен доступ для инструмента, например, внутри швеллеров или 
цилиндрических профилей. 

Диаметр высверливаемого отверстия для глухих заклепок должен быть равен диаметру 
корпуса заклепки + 0,1 мм (максимум 0,2 мм). 
Диаметр высверливаемых отверстий для специальных заклепок согласно Европейской 
технической спецификации должен соответствовать указаниям спецификации. 
 
E.4 Скрепление фланговых соединений 
Соединения, закрепляющие панели друг с другом (фланговые соединения) и такие элементы, 
как соединения внахлестку и вспомогательные детали, должны подходить для совмещения 
соединяемых внахлестку листов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Фланговые соединения профильных листов обнаженных поверхностей кровли 

должны скрепляться в соответствии с рекомендациями изготовителя. Минимальный диаметр 
таких крепежных средств должен составлять 4,8 мм для самонарезающих и самосверлящих 
винтов и 4,0 мм для глухих заклепок 

Если листовой материал предназначен для использования в качестве работающей обшивки, 
следует указывать требования к креплениям фланговых соединений в качестве 
конструктивных крепежных средств. 
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Приложение F 

(информативное) 
 

Обработка поверхностей 
 
F.1 Анодное окисление 
Если не указано иначе, требуется минимальная толщина оксидного слоя 20 μм, если он должен 
использоваться в качестве защиты от коррозии. Следует согласовать специальные требования 
к внешнему виду. 
Способы нанесения декоративных и защитных покрытий анодным окислением на алюминий 
приводятся в стандарте EN 12373-1. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подтверждение качества и оценка качества должны выполняться в рамках 

общепризнанной Европейской программы обеспечения качества. 
 
F.2 Покрытия 
F.2.1 Общие положения 
Защищаемые поверхности должны быть очищены с помощью соответствующих 
приспособлений, таких как волокнистые щетки, очищающее волокно, аккуратная абразивно-
струйная очистка с использованием подходящего материала и последующего тщательного 
обезжиривания, например, органическими веществами, растворяющими жир или водным 
очищающим веществом, не оставляющим следов. В особых случаях можно использовать 
щетки, не содержащие нержавеющих сталей и меди. Очищение и обезжиривание также можно 
выполнять с помощью проверенных способов химической очистки, например, протравливание, 
смотрите также стандарт EN 12487. Необходимо удалить коррозию. Газопламенная очистка не 
разрешается. Сварные швы следует обработать щеткой до зеркальной полировки металла. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Абразивное дутье разрешается, только если толщина составляет > 3 мм. 

Подходящим материалом для пескоструйной очистки или очистки струей дроби является, 
например, алюминий, корунд (не регенерированный), стекло. Примерами неподходящих 
материалов для струйной очистки является сталь, железо и медь. Что касается других 
материалов для струйной очистки, их применимость для алюминия следует проверять, 
например, что они не содержать железа, меди и никеля. 

Если листы, профили или детали перед сборкой прошли предварительную обработку или 
грунтовку, все детали, находившиеся в контакте с жиром, следует очистить еще раз 
соответствующим способом перед нанесением последующих слоев. 
Покрытие всей конструкции целиком следует выполнять перед сборкой или сразу после 
сборки. 
Нанесение покрытий должно выполняться, когда температура поверхности покрываемых 
деталей выше 5°C, относительная влажность ниже 85%, а температура поверхности на 3°C 
выше температуры конденсации, если изготовителем покрытия не разрешены другие пределы. 
Необходимо убедиться, что применение материала предварительного покрытия или 
примененная на заводе отделка обеспечивает защиту, соответствующую сборке и условиям 
эксплуатации. 
Необходимо проявлять аккуратность при использовании систем покрытия, высушиваемых с 
помощью термической обработки. Температуры лакировки в печи и время высыхания не 
должно превышать пределы, установленные для материала, эти пределы определяются 
изготовителем полуфабриката. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2: Алюминиевые материалы при поставке могут быть уже подготовленные для 

окрашивания, с использованием либо растворителя на основе жидкости, либо сухой (покрытие 
спеканием) обработки. Отделка может применяться перед подготовкой, для частично 
подготовленного материала или после подготовки. Жидкие покрытия, как правило, затвердевают 
при нагревании в печи с повышенной температурой. Покрытия спеканием всегда затвердевают 
при нагревании в печи. В обоих случаях покрытия, высыхающие в печи, будут иметь улучшенные 
свойства в отношении прочности и долговечности, по сравнению с высушиваемыми на воздухе 
покрытиями. Такие обработки применимы для полос, катушек или прессованных профилей. 
Покрытие может быть достаточно эластичным, чтобы позволять легкую деформацию без 
повреждения, например с помощью прессового тормоза или профилирование профилей 
прокаткой. Использование выполненных на заводе отделок и материалов с предварительным 
покрытием обычно предоставляет приемлемую степень защиты. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Большинство выполняемых на заводе отделок затвердевают с помощью 
нагревания приблизительно до 180°C или немного выше в течение короткого интервала времени, 
что обычно оказывает незначительное влияние на механические свойства. Однако может 
возникать значительное ослабление, в зависимости от сплава, его состояния и от температурной 
кривой процесса нагревания в печи. Нормальной практикой является стандартный тепловой 
контроль, и в особенности для толстых профилей, для которых существует больший риск 
недостаточного нагрева или перегрева. Рекомендуется отчет о тепловой истории металла из 
применимой системы контроля затвердевания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Спецификация, подтверждение качества и оценка качества могут выполняться в 
рамках общепризнанных Европейских программ обеспечения качества. 

Описание покрытия спеканием смотрите в стандарте EN 12206-1. 
 
F.2.2 Предварительная обработка 
Сразу после высыхания на очищенные и обезжиренные поверхности следует нанести слой 
соответствующей грунтовки, если поверхности не были предварительно обработаны другим 
способом. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подходящей грунтовкой может быть конверсионное покрытие или травильная или 

водная грунтовка, если поверхность металла очищена и освобождена от толстых или 
неоднородных оксидных слоев покрытия. 

Грунтовка хроматом должна соответствовать условиям стандарта EN 12487. 
Неплотное анодное оксидирование также подходит в качестве предварительной обработки. 
 
F.2.3 Базовый слой покрытия 
На поверхности с предварительной обработкой должен быть нанесен базовый слой покрытия с 
соответствующим замедляющим красителем, совместимым с алюминиевой подструктурой и 
всеми последующими покрытиями. В базовом покрытии в качестве красителей не допускается 
содержание свинца, меди, ртути или олова, графита, кадмия или углеродистые материалы 
 
F.2.4 Завершающий слой покрытия 
После достаточного высыхания базового покрытия наносится слой завершающего покрытия, в 
зависимости от условий внешних воздействий. Завершающее покрытие не должна содержать 
свинец, медь, ртуть или олово, графит, кадмий или углеродистые материалы в качестве 
пигментом (покрытие контактных зон конструктивных деталей смотрите в пункте 10.3), и 
должна быть совместимы с базовой грунтовкой или последующими покрытиями. 
 
F.2.5 Покрытия с использованием битума или битумных соединений 
Материалы битумного покрытия должны быть нейтральными. 
Покрываемые поверхности должны быть бесцветными. Если требуется, их следует очистить и 
тщательно обезжирить, но нельзя предварительно обрабатывать грунтовкой. 
 
F.2.6 Исправляющие покрытия 
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Поверхность следует очистить от загрязнений перед нанесением исправляющего покрытия. 
Поврежденные части имеющегося покрытия следует устранить; части поверхности с 
прилипшим покрытием можно оставить. После этого поверхность необходимо обработать 
волокнистой щеткой. 
 
Должен быть подготовлен гладкий переход между имеющимся покрытием и плоскостью 
металла. Необходимо удалить коррозию. Удаление с использованием каустической соды, 
разъедающей металл, газопламенной очистки и механическое удаление колющими 
инструментами не допускается. 
Плоскость металла следует предварительно обработать грунтовкой, и затем необходимо 
нанести базовое покрытие и завершающее покрытие. 
 
F.3 Пассивация 
Следует указывать необходимую пассивацию (поверхностную протравку) или специальную 
обработку поверхности. Следует соблюдать требования по применению, определенные 
изготовителем, пассивирующего вещества. Если не указан требуемый вид пассивации, 
минимально должен использоваться раствор хромовой кислоты (для хроматирования, 
смотрите также стандарт EN 12487) или, если возможно, раствор фосфорной кислоты 
(фосфатирование). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пассивация алюминия без дополнительного покрытия является только 

кратковременной защитой или подходит для умеренных условий эксплуатации. 
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Приложение G 

(нормативное) 
 

Геометрические допуски – Существенные допуски 
 
G.1 Допуски на изготовление 
 
G.1.1 Общие положения 
Допуски на изготовление, приведенные в данном параграфе, применяются для всех типов 
компонентов и конструкций. 
 
G.1.2 Свариваемые двутавровые профили 
Отклонения свариваемых двутавровых профилей с указанными размерами поперечного 
сечения не должны превышать значения, данные в Таблице G.1. 
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Таблица G.1 – Допустимые отклонения для свариваемых двутавровых профилей 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Глубина: 

 

Глубина профилей: 
h ≤ 900 мм 
900 < h ≤ 1800 мм 
h > 1800 мм 

 
Δ = ± 3 мм 
Δ = ± 5 мм 
Δ = +8 мм или -5 мм 

B Ширина полки: 

 

b < 300 мм 

b ≥ 300 мм 
Δ = ± 3 мм 

Δ = ± 5 мм 

C 

 

Расположение стенки: Δ = b / 50 
но не менее чем 2 мм 

D 

 

Отклонение от 
перпендикулярности: 

 
Δ = b / 50 
но не менее чем 2 мм 

E 

 

Отклонение от 
плоскостности: 

 
Δ = b / 50 
но не менее чем 2 мм 
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G.1.3 Свариваемые коробчатые профили 
Отклонения свариваемых коробчатых профилей с указанными размерами поперечного 
сечения не должны превышать значения, данные в Таблице G.2 
 

Таблица G.2 – Допустимые отклонения для свариваемых коробчатых профилей 
 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Размеры профиля: 

 

Отклонение Δ в значениях 
ширины единичной плиты: 
bi ≤ 300 мм 
bi > 300 мм 

где i = 1 или 2 

 
 
Δ = ± 3 мм 
Δ = ± 5 мм 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отклонения значений ребер жесткости плиты в Таблице G.3 применяется 
случай B. 

 
 
G.1.4 Стенки 
Искривление стенок не должно превышать значения, данные в Таблице G.3. Допустимое 
отклонение для искривления стенок применяется также для искривления полок. 
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Таблица G.3 – Допустимые отклонения для стенок 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Искривление стенок: 

Поперечное сечение: 

 
Продольная проекция: 

Отклонение Δ в 
глубине и длине 
стенки: 
 

 
 

 
 
 

 
 
t = толщина стенки 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Отклонение Δ от 
прямолинейности в 
плоскости стенки: 
 
для b ≤ 750 мм 

для b > 750 мм 

 
 
 
 
Δ = 3 мм 

Δ = b / 250 

B Ребра жесткости стенки: 

 

Отклонение Δ от 
прямолинейности 
нормали к плоскости 
стенки: 
 
для b ≤ 1500 мм 

для b > 1500 мм 

 
 
 
 
 
Δ = 3 мм 
 
Δ = b / 250 
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G.1.5 Компоненты 
Отклонения от перпендикулярности компонентов заданных размеров не должны превышать 
значения, приведенные в Таблице G.4. 
 

Таблица G.4 – Допустимые отклонения для компонентов 
 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Перпендикулярность в опорах: 

 

Вертикальность 
стенки в опорных 
креплениях, для 
компонентов без 
ребер жесткости 
опоры: 
 

 
 
 
 
 
Δ = b / 300 

но не менее чем 3 мм 

B Прямолинейность: 

 

Прямолинейность 
на обеих осях: 

 
Δ = b / 750 
но не менее чем 3 мм 

 
 
G.1.6 Соединения плит основания и концевых плит 
Незапланированный эксцентриситет соединений пластины основания и концевой пластины для 
всех типов соединений не должен превышать значение, данное в Таблице G.5. Допустимые 
отклонения для соединений пластин основания концевых пластин применяются также для 
надкапительных плит. 
 
Таблица G.5 – Допустимые отклонения для соединений плит основания и концевых плит 
 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Соединения плиты 

основания и концевой 
плиты (также применяется 
для надкапительных плит): 

 

Незапланированный 
эксцентриситет e: 

 
e = 5 мм 
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G.1.7 Стыковые соединения стоек 
Незапланированный эксцентриситет стойки в стыке для всех типов соединений не должен 
превышать значение, данное в Таблице G.6. 
 

Таблица G.6 – Допустимые отклонения для стыковых соединений стоек 
 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Перпендикулярность в опорах: 

 

Незапланированный 
эксцентриситет e 
(вокруг любой оси): 
 
d = глубина 
наиболее глубокого 
сечения 

 
 
e = меньше, чем 
 

d 
50 

 5 мм  
 
но не менее чем 2 мм 
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G.1.8 Решетчатые компоненты 
Отклонения изготовленных решетчатых компонентов не должны превышать значения, данные 
в Таблице G.7. 
 
Таблица G.7 – Допустимые отклонения для изготовленных решетчатых компонентов 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Эксцентриситет: 

 
1 – Центральная линия 

фактического местоположения 
2 – Фактическое местоположение 
3 – Заданное местоположение 
4 – Центральная линия заданного 

местоположения 

Эксцентриситет: 
 
Эксцентриситет в 
соединении a 
 
b – номинальный 
размер поперечного 
сечения скрепления в 
миллиметрах 

 
 
 
 
Δ = b / 20 + 5 мм 

B Решетчатые компоненты после 
сварки: 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прямолинейность 

верхних и нижних поясов смотрите 
в Таблице G.4, случай B. 

Отклонение от 
единичных 
интервалов, p, между 
пересечениями 
центральных линий в 
узлах фермы. 

Накопленный размер, 
Σ∆p, расположения 
узлов фермы 

Прямолинейность 
скрепления, 
отклонение от 
центральной линии от 
прямой линии: 
l < 1500 мм 
l ≥ 1500 мм 

 
∆p = ± 5 
 
 
 
 

 
 
Σ∆p = ± 10 мм 

 
 
 
 
 
∆l = 3 мм 
∆l = l / 500 
но не более чем 6 мм 

a Отклонение измеряется относительно заданного эксцентриситета. 
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G.2 Допуски на монтаж 
G.2.1 Стойки 
 
Отклонения стоек/ вертикальных элементов не должно превышать значения, данные в 
Таблице G.8. 
 

Таблица G.8 – Допустимые отклонения для стоек 
 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A 

 

Уклон стойки между 
уровнями соседних 
ярусов в многоярусной 
конструкции:  

B 

 

Расположение стыка 
стоек в сравнении с 
прямой линией, 
связывающей точки 
соединения на уровнях 
соседних ярусов в 
многоярусной 
конструкции: 

 

C 

 

Расположение стойки 
на каком-либо уровне 
яруса, от вертикальной 
линии через ее центр 
на уровне основания в 
многоярусной 
конструкции: 
 
n – количество ярусов 

 

D 

 

Уклон стойки в 
одноэтажном строении. 
 
Стойки, 
поддерживающие 
портал крана, смотрите 
в указания к случаю E. 
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E 

 

Уклон стойки, 
поддерживающей портал 
крана, включая стойки 
портальных рам: 
 
h < 5 м 

5 м ≤ h ≤ 25 м 

h > 25 м 

 
 
 
 
 
e = ± 5 мм 

e = ± h / 1000  

e = ± 25 мм 

F 

 

Уклон стоек портальной 
рамы, не поддерживающих 
портал крана: 
 
– Уклон единичной стойки: 
 
 
 
– Если обе стойки рамы 
уклоняются в одном 
направлении, средний 
уклон стоек: 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
G.2.2 Балки 
Незапланированный эксцентриситет балки, соединенной со стойкой, измеряемый 
относительно стойки, не должен превышать значение, данное в Таблице G.9. 
 

Таблица G.9 – Допустимые отклонения для соединений балок со стойками 
 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A 

 

Расположение 
соединения балки со 
стойкой, измеряемое 
относительно 
заданного положения: 

e = меньше, чем 
 

d 
50 

 5 мм  
 
но не менее чем 2 мм 
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G.2.3 Опора полного контакта 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A 

Значение ∆θ должно 
соответствовать случаю B из 
Таблицы G.8 перед замером 
зазора. 

 
Воздушный зазор: 

 
∆ ≤ 1,0 мм свыше 
минимум 2/3 площади 
контакта 
 
максимум ∆ ≤ 2,0 мм 
локально 
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Приложение H 

(нормативное) 
 

Геометрические допуски – Функциональные допуски 
 
H.1 Общие положения 
Для широко используемых компонентов и конструктивных деталей в этом приложении 
определены типы геометрических отклонений, относящихся к выполнению алюминиевых 
конструкций, и приведены допустимые значения для функциональных допусков. 
Геометрические отклонения относительно конструктивной целостности алюминиевых 
конструкций приводятся в Приложении G. 
Допустимые значения предназначены для приемочного испытания завершенной конструкции. 
 
H.2 Допуски на изготовление 
H.2.1 Коробчатые профили 
Отклонения изготовленных коробчатых профилей для искривления плит и отклонения в 
прямолинейности ребер жесткости плиты не должны превышать значения, данные в Таблице 
H.1. 
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Таблица H.1 – Допустимые отклонения для коробчатых профилей 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Перпендикулярность: 

(в расположениях диафрагм) 

 

Разница между 
номинально 
идентичными 
расстояниями по 
диагонали: 
 
∆ = (d1 - d2): 

 
 
 
 
 
 
| ∆ | = больше, чем: 

d1 + d2 
400 

 5мм   

B Искривление плиты: 

длина замера L = высота стенки b

Отклонение ∆ в 
ширине плиты или в 
длине замера: 

| ∆ | = больше, чем: 
 

b 
150 

 4 мм  

 
 
H.2.2 Компоненты 
Отклонения длины, прямолинейности, прогиба и перпендикулярности компонентов от 
заданных размеров не должны превышать значения, данные в Таблице H.2. 
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Таблица H.2 – Допустимые отклонения для компонентов 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Длина: 

 

Длина, измеряемая 
вдоль центральной 
линии или вдоль угла 
профиля при данной 
температуре: 
– обрезная длина 
– компонент с обеими 
кромками, 
обработанными для 
опоры полного 
контакта, включая 
концевые плиты 

 
 
 
 
 
∆ = ± (2 мм + L / 5000)a 
∆ = ± 2 мм 

B Прогиб: 

 

Прогиб f в середине 
длины, измеряемой с 
помощью горизонтали 
стенки: 

| ∆ | = больше, чем: 
 

L 
750

 6 мм  

C Перпендикулярность кромок: 

 
Эти значения действительны 
также для наклонных торцевых 
поверхностей. 

Перпендикулярность к 
продольной оси: 
 
– без обработки для 
опоры полного контакта 
 
– с обработкой для 
полного контакта 
 
D – глубина/ высота 
профиля в 
миллиметрах 

 
 
 
 
∆ = ± D / 300 
 
∆ = ± D / 1000 

a Длина L должна измеряться в миллиметрах. 
 
 
H.2.3 Ребра жесткости 
Отклонения в расположениях ребер жесткости не должны превышать значения, данные в 
Таблице H.3. 
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Таблица H.3 – Допустимые отклонения для ребер жесткости 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Расположение ребер жесткости: 

 
A = заданное расположение 
 

 

 
Отклонение ∆ от 
заданного 
расположения: 
 
 
 
 
 
Эксцентриситет e 
между двумя ребрами 
жесткости: 

 
 
∆ = ± 5 мм 
 
 
 
 
 
 
e = t / 2 
но не менее чем 3 мм 
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H.2.4 Отверстия для крепежных средств, пазы и кромки 
Отклонения расположения отверстий для крепежных средств, размеров пазов и 
перпендикулярность кромок не должны превышать значения, данные в Таблице H.4. 
 

Таблица H.4 – Допустимые отклонения для отверстий, пазов и кромок 
 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Расположение групп отверстий 

для крепежных средств: 

 

Отклонение ∆ группы 
отверстий от их 
заданного 
расположения: 
 
– размер a 
 
– размер b 
 
– размер c 
 
– размер d 

– если h ≤ 1000 мм 
– если h > 1000 мм 

 
 
 
 
 
∆ = +5 мм / -0 мм 
 
∆ = ± 2 мм 
 
∆ = ± 5 мм 
 
 

∆ = ± 2 мм 
∆ = ± 4 мм 

B Пазы: 

 

Отклонение ∆ от 
основных размеров 
паза: 
 
– размер d 

– размер I 

 
 
 
 
∆ = +2 мм / -0 мм 

∆ = +2 мм / -0 мм 

C Незакрепленные кромки: 

 

Отклонение ∆ обрезной 
кромки от 90°: 
 
t – толщина в мм 

 
∆ = ± 0,1 t, 
максимум 3 мм 
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H.2.5 Решетчатые компоненты 
Отклонения изготовленных решетчатых компонентов не должны превышать значения, данные 
в Таблице H.5. 
 
Таблица H.5 – Допустимые отклонения для изготовленных решетчатых компонентов 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Расположение групп отверстий 

для крепежных средств: 

 

Отклонение 
интервалов d, w и x, 
если: 
 
s ≤ 300 

300 мм < s < 1000 мм 

s ≥ 1000 
 
где s = d, w или x, 
соответственно 
 
d означает глубину 
w означает ширину 
x означает диагональ 

 
 
 
 
∆ = ± 3 мм 

∆ = ± 5 мм 

∆ = ± 10 мм 
 

 
 
H.3  Существенные допуски 
H.3.1 Стойки 
Отклонения стоек/ вертикальных элементов не должны превышать значения, данные в 
Таблице H.6. 
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Таблица H.6 – Допустимые отклонения для стоек 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A 

 

Расположение на 
плане центра 
алюминиевой стойки 
на ее основании 
относительно ее 
точки расположения: 

 
 
 
 
∆ = ± 5 мм 

B Общая высота стоек, 
измеряемая 
относительно уровня 
основания: 
h ≤ 20 м 
20 м < h < 100 м 
h ≥ 100 м 

 
 
 
 
∆ = ± 10 мм 
∆ = ± 0,25 (h + 20) мм 
∆ = ± 0,1 (h + 200) мм 
h – в метрах 

C 

 

Расстояние между 
концевыми стойками 
в каждой линии на 
уровне основания: 
L ≤ 30 м 
30 м < L < 250 м 
L ≥ 250 м 

 
 
 
 
∆ = ± 20 мм 
∆ = ± 0,25 (L + 50) мм 
∆ = ± 0,1 (L + 500) мм 
L – в миллиметрах 

D 

 

Расстояние между 
соседними стойками: 

 
∆ = ± 10 мм 

E 

 

Положение стойки на 
уровне основания и 
яруса в сравнении с 
линией, 
соединяющей 
соседние стойки: 

 
e = ± 10 мм 
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H.3.2 Балки, стропила и фермы 
Уровни балок измеряются относительно уровней ярусов в состоянии готовности, являющихся 
оптимальными установками для требуемого уровня, регулируемого для допусков в длинах 
стоек. 
Допустимое отклонение в середине пролета для прогиба монтируемой балки составляет: 
пролет / 500, измеренный относительно ее опорных точек. 
Допустимое отклонение для прогиба монтируемой фермы с пролетом более 20 м и собранной 
на месте составляет: пролет / 300, измеряемый относительно ее опорных точек. 
Допустимое отклонение для предварительной установки края консольной балки составляет: 
длина / 300, измеряемая относительно ее опорной точки. 
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Таблица H.7 – Допустимые отклонения для балок 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение 

Δ 
A 

 
A = стоянии 

готовности 

о уровня 
яруса в состоянии 
готовности: 

∆ = ± 10 мм 

уровень в со

Уровень балки в 
соединении балки со 
стойкой, 
измеряемый 
относительн

 
 
 
 
 

B Уровень на 
противоположном 
конце балки: 

∆ = меньше, чем: 

L 
500

 10 мм 

 

Уровень в соседних 
балках, измеряемый 
на соответствующих 
концах: 

∆ = ± 10 мм 
 C 

 

Расстояние между 
соседними стойк
измеряемое на 
соответс

ами, 

твующих 
концах: 

∆ = ± 10 мм 
 D 

E 

 

Уровни на соседних 
этажах: ∆ = ± 10 мм 

 

 
 
H.4 Мосты 
В дополнение к допускам, указанным в Приложении G и в Приложении H, применяются 
ледующие требования к отклонениям для мостов. 

 
с
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Таблица H.8 – Допустимые отклонения, установленные для мостов 

 
Случай Критерий Параметр Допустимое отклонение Δ 
A Длина пролета Отклонение ∆ расстояния 

L между двумя 
следующими друг за 
другом опорными 
креплениями, 
измеряемое в верхней 
части верхней полки: 
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно 

также выполнять 
непосредственное 
измерение эффективного 
значения для расстояния 
между опорными 
креплениями, если это 
предпочтительно. 

 
∆ = ± 3⋅L / 1000 

B Вертикальная проекция моста 
или разрез на плане 

Отклонение ∆ от 
номинального разреза, 
регулируемое для 
уровней опорных 
креплений в состоянии 
готовности: 
L ≤ 20 м: 
L > 20 м: 

 
 
 
 
 
 
∆ = ±⋅L / 1000 
∆ = ± L / 2000 + 10 мм, 
но меньше или равно 
±35 мм 

C Пригонка ортотропных ярусов 
толщины плит/ профилей T после 
монтажа: 

Длина зазора: L 

 
Отклонение: Pr 

 
 
 
 
 

Угол уклона: Dr 

 
 

Плоскостность во 
всех направлениях: 
T ≤ 10 мм: 
 
 
T > 70 мм: 
– общий случай 
– продольно 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Значения для можно 
интерполировать для 
10 < T ≤ 70 мм 

 
Разница в уровне 
(шаг) в соединении: 
T ≤ 10 мм: 
10 мм < T ≤ 70 мм: 
T > 70 мм: 
Угол наклона в 
соединении: 
T ≤ 10 мм: 
10 мм < T ≤ 70 мм: 
T > 70 мм: 

 
 
Pr = 3 мм на 1 м 
Pr = 4 мм на 3 м 
Pr = 5 мм на 5 м 
 
Pr = 5 мм на 3 м 
Pr = 18 мм на 3 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve = 2 мм 
Ve = 5 мм 
Ve = 8 мм 
 
 
Dr = 8 % 
Dr = 9 % 
Dr = 10 % 

D Сварка ортотропного яруса: 

 

Проплавление h 
сварного шва над 
окружающей 
поверхностью: 

 
h = +1 / -0 

Шаг: 
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Приложение I 

(нормативное) 
 

Конструкции оболочки 
 
I.1 Общие положения 
Оценка геометрических несовершенств должна проводиться на основе проверок 
представительной выборки образцов, выполняемой для ненагруженной конструкции (за 
исключением собственного веса) и, если возможно, в граничных условиях эксплуатации. 
Если замеры геометрических несовершенств не удовлетворяют геометрическим допускам, 
сформулированным в данном приложении, каждый этап коррекции, например, выпрямление, 
следует анализировать и принимать индивидуально. 
 
I.2 Допуски на отклонение от овальности 
В случае круглых замкнутых оболочек отклонение от овальности должно оцениваться в 
показателях коэффициента Ur (смотрите Рисунок I.1), определяемого следующим образом: 
 

dмаксимум - dминимум Ur = dноминал. 
где: 

dмаксимум – максимальный измеренный внутренний диаметр, 
dминимум – минимальный измеренный внутренний диаметр; 
dноминал. – номинальный внутренний диаметр 

Измеренный диаметр от данной дочки следует рассматривать как наибольшее расстояние 
через оболочку от точки до другой внутренней точки на той же оси координат. Необходимо 
измерить достаточное количество диаметров, чтобы определить максимальные и 
минимальные значения. 
 

 

dномин 
dномин 

dмин. dмин. 

dмакс. dмакс. 

 
a) выравненность   b) несимметричная форма 

 
Рисунок I.1 – Измерение диаметров для оценки отклонения от овальности 
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Коэффициент отклонения от овальности Ur должен удовлетворять условию: 

Ur ≤ Ur,максимум 
где: 

Ur,максимум – коэффициент допуска отклонения от овальности для класса 
существенных допусков на выполнение. 

Значения коэффициента допуска отклонения от овальности Ur,максимум приводятся в Таблице I.1. 
 
Таблица I.1 – Значения для коэффициента допуска отклонения от овальности Ur,максимум 

 
Интервал диаметра Класс допуска d < 0,5 м 0,5 м < d < 1,25 м d ≥ 1,25 м 

Класс 1 0,030 0,015 + 0,0200 (1,25 - d) 0,015 
Класс 2 0,020 0,010 + 0,0133 (1,25 - d) 0,010 
Класс 3 0,014 0,007 + 0,0090 (1,25 - d) 0,007 
Класс 4 0,010 0,005 + 0,0067 (1,25 - d) 0,005 
 
 
I.3 Незапланированный эксцентриситет в результате выполнения 
В соединениях в стенках оболочки перпендикулярно сжимающим усилиям диафрагмы, 
незапланированный эксцентриситет следует оценивать на основе измеряемого общего 
эксцентриситета eобщий и заданного смещения eзаданный из: 
 

ea = eобщий + eзаданный 
где: 

ea    – незапланированный эксцентриситет в результате рассогласования между 
центрами поверхностей соединяемых пластин, смотрите Рисунок I.2 a), 

eобщий    – эксцентриситет между центрами поверхностей соединяемых пластин, 
смотрите Рисунок .2 c), 

eзаданный – заданное смещение между центрами поверхностей соединяемых пластин, 
смотрите Рисунок .2 b) 

 
Незапланированный эксцентриситет ea в результате выполнения должен соответствовать 
максимальному допустимому незапланированному эксцентриситету для класса существенных 
допусков на выполнение. 
Значения для максимального эксцентриситета в результате выполнения приводятся в Таблице 
I.2. 
Незапланированный эксцентриситет ea должен также оцениваться в показателях 
коэффициента незапланированного эксцентриситета Ue, получаемого: 
 

ea Ue = tсреднее 
где: 

tсреднее – средняя толщина пластин в соединении. 
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tминимум tминимум

eзадан eобщий 

tмаксимум tмаксимум  
a) незапланированный 
эксцентриситет (допуск на 
выполнение), когда не 
имеется изменения толщины 
пластины 

b) заданное смещение при 
изменении толщины пластины 
без незапланированного 
эксцентриситета 

c) общий эксцентриситет 
(незапланированный плюс 
заданный) при изменении 
толщины 

 
Обозначения: 

p – Идеальная геометрия соединения 
 

Рисунок I.2 – Незапланированный эксцентриситет и заданное смещение соединения 
 
Коэффициент незапланированного эксцентриситета должен удовлетворять условию: 

Ue ≤ Ue,максимум 
где: 

Ue,максимум – коэффициент незапланированного эксцентриситета для класса 
существенных допусков. 

 
Значения для коэффициента максимально допустимого незапланированного эксцентриситета 
Ue,максимум приводятся в Таблице I.2. 
 

Таблица I.2 – Значения для максимально допустимого незапланированного 
эксцентриситета 

 
Класс допуска Ue,максимум ea 
Класс 1 0,30 ea ≤ 4 мм 
Класс 2 0,20 ea ≤ 3 мм 
Класс 3 0,14 ea ≤ 2 мм 
Класс 4 0,10 ea ≤ 1 мм 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Заданные смещения в оболочках со ступенчатой толщиной стенок и 

соединениями внахлестку рассматриваются в стандарте EN 1999-1-5. Они не относятся к 
геометрическим несовершенствам. 

 
I.4 Допуски на вогнутости 
Прибор для измерения вогнутостей следует использовать в каждой позиции (смотрите Рисунок 
I.3) и в меридиональном направлении, и в направлении вдоль окружности. Меридиональный 
прибор должен быть прямым, а прибор для измерений в направлении вдоль окружности 
должен иметь искривление, равное номинальному радиусу r центра поверхности оболочки. Для 
сфер следует использовать прибор для измерений в направлении вдоль окружности. 
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Ig = Ig,X и ∆w0 = ∆w0,X в случае осевого сжатия 
 
a) Измерение по меридиану 

 
 
Ig = Ig,θ и ∆w0 = ∆w0,θ в случае кругового сжатия 
или сдвига 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Измерение в направлении вдоль 
окружности 

 

 
 
lg = lg,x или lg,w 
∆w0 = ∆w0,x или ∆w0,w 
 
c) Измерение поперек сварного шва 
специальным прибором 

 

 
 
lg = lg,x или lg,θ или lg,w 
∆w0 = ∆w0,x или ∆w0,θ или ∆w0,w 
 
d) Измерение в направлении вдоль 
окружности поперек сварного шва 

 
Обозначения: (a) сварной шов (w) 

(b) вогнутость вовнутрь (x) 
 

Рисунок I.3 – Измерение глубины ∆w0 первоначальных вогнутостей 
 
Глубина ∆w0 первоначальных вогнутостей в стенке оболочки должна измеряться с помощью 
инструментов длиной lg, в соответствии с Таблицей I.3. 
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Таблица I.3 – Длина измерительного инструмента 

 
Нагрузка Направление Длина инструмента 
Осевое сжатие Меридиональное или 

вдоль окружности, 
включая направление 
поперек сварных швов 

Ig,x = 4 √rt 

Круговое сжатие 
или сдвиг 

Вдоль окружности Ig,θ = 2,3 (I2rt)0,25 но Ig,θ ≤ r 
где I – длина сегмента оболочки по оси 

Любые 
сжимающие 
напряжения 

Поперек сварных швов, 
в направлении и 
меридиональном, и 
вдоль окружности 

Ig,w = 25t или Ig,w = 25tминимум но если Ig,w ≤ 500 мм 
где tминимум – толщина наиболее толстой 

пластины в сварном шве 

 
Глубина первоначальных вогнутостей должна оцениваться в показателях коэффициентов 
вогнутости U0,x, U0,θ и U0,w, получаемых: 
U0,x = Δw0,x / Ig,x  U0,θ = Δw0,θ / Ig,θ  U0,w = Δw0,w / Ig,w 
 
Значение коэффициентов U0,x, U0,θ и U0,w должно удовлетворять условиям: 
U0,x, ≤ U0,максимум  U0,θ ≤ U0,максимум  U0,w ≤ U0,максимум 

где: 
U0,максимум – коэффициент допуска на вогнутость для выбранного класса допуска. 

 
Значения для коэффициента максимально допустимого незапланированного эксцентриситета 
U0,максимум приводятся в Таблице I.1. 
 
Таблица I.4 – Значения для коэффициента допуска на вогнутость U0,максимум 
 

Значение U0,максимум для граничных условий (BC) Класс допуска BC1r, BC2r BC1r, BC2r 
Класс 1 0,016 
Класс 2 0,010 
Класс 3 0,006 

Класс 4 
 

(fO в Ньютонах / мм2) 
 

(fO в Ньютонах / мм2) 
 
 
I.5 Допуски на плоскостность стыковых поверхностей 
Если другая конструкция постоянно поддерживает оболочку (например, фундамент), ее 
отклонение от плоскостности на стыковых поверхностях не должна включать в себя локальный 
уклон в направлении вдоль окружности больше, чем βθ. 
Значение βθ составляет: βθ = 0,1% = 0,001 радиан 
 

195 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-3-2009 

 
Приложение J 

(информативное) 
 

Обозначение требований для сварных швов на чертежах 
 
J.1 Общие положения 
В данном приложении даны руководящие указания о том, как определяются требования для 
сварных швов и их испытания в соответствии с пунктами 12.4.3, 12.4.4.1 и 12.4.4.2. Эта 
информация, как правило, указывается на чертежах. 
Следующая информация должна быть указана на чертеже (чертежах): 
− Класс исполнения должен обозначаться EXC1, EXC2, EXC3 или EXC4. 
− Эксплуатационная категория должна обозначаться как SC1 (статическая) или SC2 

(усталостная). 
− Объем испытаний должен быть указан в процентах и может быть указан в следующих 

значениях: 5, 10, 20, 50 или 100. 
− Уровни качества должны быть указаны согласно приложению L как D, C или B. 
− Для случаев, требуются дополнительные требования к качеству для уровней качества D, C 

и B согласно Приложению L и определениям Таблиц 11, 12 и 13, их следует указывать как 
D+, C+ или B+. 

− Для случаев, когда согласно стандарту EN 1999-1-3 (смотрите также Таблицу 4) даются 
вспомогательные требования, их следует четко указать. 

Краткое описание указания требований для конструкций категории SC2 приводится в 
Приложении M. 
 
J.2 Универсальная спецификация 
Когда требования по качеству можно указывать универсально, на чертеже можно представлять 
следующую форму требований по качеству: 
 

Таблица J.1 – Пример 1 
 

Требования по качеству и испытаниям: 
Класс исполнения EXC2 
Эксплуатационная категория SC1 
Уровень качества согласно стандарту EN ISO 10042:2005 C 
Объем неразрушающих испытаний 10% 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Такой пример может часто применяться для конструкций с преимущественно 

статической нагрузкой. 
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J.3 Специальные обозначения для сварных швов, частей сварных швов, 

деталей 
Обозначение качества и требования по проверкам/ испытания должны быть указаны для 
каждого шва или для каждой детали согласно стандарту EN 22553 с помощью добавления 
справочных символов, QTR № (требования по качеству и испытаниям №), которые содержат 
информацию, данную в пункте J.1. 
 

 
 

Рисунок J.1 – Пример обозначения на чертежах 
 

Таблица J.2 – Пример для обозначения требований QTR 
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Приложение K 

(информативное) 
 

Рекомендации по описанию условий строительной площадки и монтажа в 
спецификации по выполнению 

 
K.1 Условия строительной площадки 
Монтаж не следует начинать, пока строительная площадка для сооружения конструкции не 
будет соответствовать требованиям относительно безопасности работ. При подготовке 
спецификации по выполнению необходимо учитывать следующие пункты: 
a) Обеспечение и поддержание прочной установки для кранов и подъездного оборудования. 
b) Подъездные пути к рабочей площадке и в пределах рабочей площадки. 
c) Состояние грунта, влияющее на безопасную работу завода. 
d) возможная осадка монтажных опорных креплений для конструкции во время монтажа. 
e) Информация о подземных коммуникациях, надземных кабелях или о заграждении рабочей 

площадки. 
f) Ограничения размеров или масс компонентов, которые могут поставляться на рабочую 

площадку. 
g) Особые атмосферные и климатические условия на площадке и вокруг площадки. 
h) Информация о смежных конструкциях, влияющих на работы, или на которые влияют 

работы. 
Подъездные пути к рабочей площадке и в ее пределах должны быть представлены на плане 
площадки, на котором показаны размеры и габариты подъездных путей, уровень 
подготовленной рабочей площади для движения по площадке и для завода, а также площади 
для хранения. 
Если работы взаимосвязаны с другими видами деятельности, следует проверить соответствие 
технических требований по безопасности работ с техническими требованиями к другим частям 
строительных работ. Такая проверка должна включать в себя следующие пункты: 
− наличие обслуживания на месте и предварительно назначенные методы взаимодействия с 

другими подрядчиками; 
− массы конструктивных компонентов, нагрузки при строительстве и хранении, разрешенные 

для конструкции; 
 
K.2 Спецификация технологии монтажа 
Необходимо подготовить спецификацию технологии монтажа, и она должна быть проверена на 
соответствие метода монтажа с проектными допущениями, в особенности, относительно 
стойкости по частям монтируемой конструкции к монтажным нагрузкам и другим применяемым 
нагрузкам. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Спецификация технологии монтажа может отклоняться от базовой проектной 

технологии монтажа, если это является безопасной альтернативой. 

В базовой проектной технологии монтажа должны быть учтены следующие пункты 
a) Расположение и типы соединений на месте; 
b) Максимальный размер, вес и местоположение частей; 
c) Последовательность монтажных операций; 
d) Принцип устойчивости для сборной конструкции, включая все требования к временной 

системе распорок и клиньев; 
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e) Условия демонтажа временной системы распорок и клиньев или требования к напряжению 

или снятию напряжения конструкции; 
f) Элементы, которые могут создавать риск во время строительства; 
g) Расчет времени и способы для регулировки фундаментных соединений для опор и/ или для 

цементирования; 
h) Прогиб и предварительные установки, необходимые на этапе изготовления; 
i) Использование профильного листового материала для обеспечения устойчивости; 
j) Использование профильного листового материала для обеспечения ограничения 

поперечного перемещения; 
k) Транспортировка блоков, грузоподъемные устройства; 
l) Положение и условия для поддержки и натяжения арматуры; 
m) Принцип устойчивости для опор; 
n) Деформации собираемой по частям конструкции; 
o) Ожидаемые осадки опорных креплений; 
p) Особые расположения и нагрузки от кранов, хранимых компонентов, противовесов и т.д. 

для различных этапов строительства; 
q) Указания по поставке, хранению, подъему, встраиванию и натяжению арматуры на упоры 

канатов с оттяжками; 
r) Информация об укладке поверхностей износа (последовательность, температура, скорость 

укладки); 
s) Данные обо всех временных работах и о соединениях для постоянных работ с 

инструкциями, а также об их демонтаже. 
Поправки к спецификации технологии монтажа, включая необходимые для условий рабочей 
площадки, необходимо проверять и пересматривать в соответствии с данным параграфом. 
Спецификация технологии монтажа должна описывать процедуры, используемые для 
безопасного монтажа алюминиевой конструкции, и учитывать технические требования, 
касающиеся безопасности работ 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Процедуры должны быть связаны со специальными рабочими 
инструкциями. 

Спецификация технологии монтажа должна включать в себя все важные данные, указанные 
выше, и в дополнение к этому, по необходимости, содержать следующие данные: 
i). Опыт на основе пробного монтажа, выполненного согласно пункту 9.6.4; 
ii). Ограничители, необходимые для обеспечения устойчивости перед сваркой и для 

контроля локального перемещения соединения; 
iii). Необходимые подъемные устройства; 
iv). Необходимость нанесения отметок о массах и/или центрах тяжести на больших или 

нестандартно формованных частях; 
v). Соотношение между поднимаемыми массами и рабочим радиусом действия при 

использовании кранов; 
vi). Обозначение колебательных усилий, в особенности в результате прогнозируемых 

ветровых режимов на строительной площадке во время монтажа, и точные способы 
поддержания стойкости к колебаниям; 

vii). Мероприятия выполнения скрытых соединений с описанием возможных рисков; 
viii) Способы обеспечения безопасности рабочих мест и безопасных способов доступа к 

ним. 
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Приложение L 

(информативное) 
 

Руководство по подготовке спецификации по выполнению относительно 
требований к качеству сварных швов 

 
L.1 Общие положения 
Данное приложение предназначено для использования при подготовке спецификации по 
выполнению относительно объема испытаний и требований к качеству сварных швов. Ссылки 
и указания по указываемым данным, согласно пункту 12.4.3.1, приводятся далее: 
− Класс исполнения. 

Класс исполнения зависит от класса последствий, эксплуатационной категории и 
производственной категории. Может потребоваться учитывать имеющиеся национальные 
положения. 

− Эксплуатационная категория и производственная категория. 
Эксплуатационные категории разделяются между компонентами с квазистатическими 
нагрузками (SC1) и компонентами с усталостными нагрузками (SC2). Производственные 
категории разделяются между компонентами и конструкциями с болтовыми соединениями 
(PC1) и компонентами и конструкциями со свариваемыми соединениями (PC2). 

− Уровень качества для сварных швов согласно стандарту EN ISO 10042. 
Основой для требований к качеству для сварных швов являются положения в стандарте EN 
ISO 10042:2005, где указаны требования для трех уровней качества, обозначаемых B, C и 
D, из них B представляет наиболее строгие требования. Требования к уровню качества 
зависят от класса исполнения, эксплуатационной категории и степени утилизации, согласно 
Таблицам L.4 и L.5. 

− Дополнительные требования, кроме положений стандарта EN ISO 10042. 
Если для некоторых типов дефектов, сварные швы имеют высокую степень утилизации, 
требования возрастают, по сравнению с указаниями стандарта EN ISO 10042. 

− Вспомогательные требования к положениям стандарта EN ISO 10042/ 
Для сварных швов категории SC2 стандартом EN 1999-1-3 определены вспомогательные 
требования для некоторых типов деталей, которые не приведены в стандарте EN ISO 
10042. 

− Объем дополнительных неразрушающих испытаний. 
Дополнительное неразрушающее испытание представляет собой проверку в дополнение к 
осмотру. Требования к дополнительным неразрушающим испытаниям даны в Таблице L.2 
для категории SC1 и в Таблице L.3 для категории SC2. Осмотры должны выполняться для 
100% всех сварных швов. 

− Остальные дополнительные испытания и методы испытаний. 
В случае необходимости дополнительных испытание следует указывать методы испытаний 
и критерии приемки. 

 
L.2 Степени утилизации и диапазоны утилизации 
L.2.1 Общие положения 
Степени утилизации отображают уровень результат проектного действия в сравнении с 
проектной стойкости поперечного сечения. Они используются в качестве коэффициента для 
определения объема испытаний и критериев приемки сварных швов. 
В настоящем Европейском стандарте определены три диапазона для степени утилизации, 
обозначаемые UR1, UR2 и UR3, смотрите Таблицу L.1. 
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Таблица L.1 – Диапазоны утилизации 

 
Эксплуатационная 

категория Нагрузка UR1 UR2 UR3 

Натяжение и сгибание U ≤ 0,30 0,30 < U ≤ 0,60 0,60 < U SC1 Сдвиг и сжатие U ≤ 0,30 0,30 < U ≤ 0,80 0,80 < U 
Усталость U ≤ 0,30 0,30 < U ≤ 0,60 0,60 < U 

SC2 Усталость U, если оценка 
повреждения DL согласно 
стандарту EN 1999-1-3 

U ≤ 0,30 0,30 < U ≤ 0,70 0,70 < U 

 
 
L.2.2 Степень утилизации для компонентов и конструкций эксплуатационной категории 

SC1 
Правила определения степени утилизации U даны в стандарте EN 1999-1-1. 
 
L.2.3 Степень утилизации для компонентов и конструкций эксплуатационной категории 

SC2 
Правила определения степени утилизации U даны в стандарте EN 1999-1-3. 
 
L.3 Объем дополнительных неразрушающих испытаний 
L.3.1 Объем дополнительных неразрушающих испытаний (в процентах) для 

компонентов/ конструкций эксплуатационной категории SC1 
Объем (%) неразрушающего испытания следует указывать не меньше, чем значения указаний 
Таблицы L.2. 
 
Таблица L.2 – Объем дополнительного разрушающего испытания (%) для конструкций/ 

компонентов в эксплуатационной категории SC1 
 

Тип сварочного шва Диапазоны 
утилизации EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

UR3 5 10 20 Следует указывать Стыковые сварные швы под 
поперечным растяжением и 
сдвигом UR2 — 5 10 Следует указывать 

UR3 — 5 10 Следует указывать Все остальные сварные швы UR2 — — 5 Следует указывать 
 
 
L.3.2 Объем дополнительных неразрушающих испытаний (в процентах) для 

компонентов/ конструкций в эксплуатационной категории SC2 
Объем (%) неразрушающего испытания следует указывать не меньше, чем значения указаний 
Таблицы L.3. 
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Таблица L.3 – Объем дополнительного разрушающего испытания (%) для конструкций/ 

компонентов в эксплуатационной категории SC1 
 

Тип сварочного шва Диапазоны 
утилизации EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

UR3 — 20 50 100 
Стыковые сварные швы a (каждый уровень 
качества) и угловые сварные швы уровня 
качества B b и под растяжением c, и под сдвигом, 
исключая типы деталей 3.5 и 3.6 согласно 
стандарту EN 1999-1-3:2007, Таблица J3 

UR2 — 10 20 50 

UR3 — 10 20 50 Угловые сварные швы под растяжением или 
сдгигом UR2 — 5 10 20 

UR3 — 5 10 10 Все остальные сварные швы UR2 — — 5 5 
a Стыковой сварной шов с частичным проплавлением (соответствующий тип детали 

смотрите в стандарте EN 1999-1-3) в основном не разрешены для усталостного 
применения, смотрите стандарт EN 1999-1-1. 

b Это относится только к угловым сварным швам, для которых в стандарте EN 1999-1-3 
определен уровень качества B для внутренних дефектов. 

c Сюда входят продольные сварные швы, которые подвергаются растяжению соседнего 
элемента. 

 
 
L.4 Критерии приемки для сварных швов 
L.4.1 Критерии приемки для сварных швов эксплуатационной категории SC1 
Если не указано специальных условий, уровень качества должен определяться согласно 
Таблице L.4. 
 

Таблица L.4 – Уровень качества для сварных швов для конструкций/ компонентов 
эксплуатационной категории SC1 

 
Диапазоны утилизации Уровень качества согласно стандарту EN ISO 10042:2005 a b c 

UR1 D 
UR2 D 
UR3 C 

a Для дефектов 2.7 и 2.9 согласно стандарту EN ISO 10042:2005 применяются 
требования, если длина более 25 мм. Для сварных швов с меньшей длиной эти дефекты 
не допускаются. 

b Требования для следующих дефектов согласно стандарту EN ISO 10042:2005 не 
применяются: 1.4, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 2.2 и 2.5. 

c Дополнительные требования к стандарту EN ISO 10042:2005 указаны в Таблице 10. 
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L.4.2 Критерии приемки для сварных швов эксплуатационной категории SC2 
L.4.2.1  Типы деталей согласно стандарту EN 1999-1-3 
Если не указано специальных условий, уровень качества следует определять согласно 
Таблице L.5. Если указаны дополнительные требования (B+, C+ или D+), следует учитывать 
направление нагрузки и разницу между геометрическими и внутренними несовершенствами. 
Можно использовать указания, приведенные в Приложении M. 
 

Таблица L.5 – Уровень качества для конструкций/ компонентов эксплуатационной 
категории SC2 

 

Диапазоны 
утилизации 

Уровень качества 
согласно стандарту 
EN ISO 10042:2005 

Указываемые 
дополнительные 

требования 

Указываемые 
вспомогательные a 

требования 
UR1 По категории SC1 смотрите рекомендации в Таблице L.4. 

UR2 
Смотрите стандарт 
EN 1999-1-3:2007, 
Приложение J 

Нет 
Смотрите стандарт 
EN 1999-1-3:2007, 
Приложение J 

UR3 
Смотрите стандарт 
EN 1999-1-3:2007, 
Приложение J 

B+, C+ или D+ 
соответственно, в 

зависимости от типа 
детали b 

Смотрите стандарт 
EN 1999-1-3:2007, 
Приложение J 

a Вспомогательные требования определены для рассматриваемых типов детали в 
стандарте EN 1999-1-3:2007, Приложение J. 

b Руководство приводится в Приложении M 
 
 
L.4.2.2  Другие типы деталей 
Для типов деталей, не перечисленных в стандарте EN 1999-1-3, если степень усталости 
основана на испытаниях, или если детали сварного шва отклоняются от описания детали в 
стандарте EN 1999-1-3, уровень качеств можно определять в соответствии с указаниями 
стандарта EN 1999-1-3. 
В сомнительных случаях следует применять уровень качества B. Для эксплуатационной 
категории SC2 и диапазона степени утилизации UR3 также применяются дополнительные 
требования B+ (смотрите Приложение M). 
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Приложение M 

(информативное) 
 
Рекомендации по спецификации требований к качеству для компонентов и конструкций 

категории SC2 
 
Данное приложение должно использоваться для спецификации требований к качеству сварных 
швов для компонентов и конструкций категории SC2. 
В Таблицу M.1 включены необходимые уровни качества согласно стандарту EN ISO 
10042:2005, согласно вспомогательным требованиям, определенным в стандарте EN 1999-1-3 
для типов деталей, перечисленных в стандарте EN 1999-1-3:2007, Приложение A, и согласно 
указаниям по спецификации дополнительных требований, данным в стандарте EN 1090-3 (B+, 
C+ и D+). 
 

Таблица M.1 – Рекомендации по спецификации требований к сварным швам для 
компонентов и конструкций категории SC2 

 
Требования к качеству и выполнению 

Диапазоны 
утилизации 

Тип 
детали, 
EN 1999-
1-3:2007 UR2 UR3 

Отклонение условий 
для поверхности и 
геометрических 
несовершенств 

согласно стандарту 
EN 1999-1-3 

Вспомогательные требования 
согласно стандарту EN 1999-1-3, 
указываемые в спецификации по 

выполнению 

3.1 C C 
3.2 C C 
3.3 C C 
3.4 C C 
3.5 C C 

— Шлифовка обточкой 

3.6 C C 
3.7 C C 
3.8 C C 

— 

Радиус шлифовки параллельно 
направлению напряжения. Кромка 

лицевой поверхности шва должна быть 
полностью отшлифована. 

5.1 B B+ C Непрерывная автоматическая сварки. 
5.2 C C — — 

5.3 C C D+ 

Все подварочные прутки должны быть 
непрерывными. Обрывы в направлении 

продольного шва не должны быть 
больше 1/10 толщины плиты или 
превышать угловой коэффициент 

больше, чем 1:4. 

5.4 B B C 

Обрывы в направлении продольного 
шва не должны быть больше 1/10 

толщины плиты или превышать угловой 
коэффициент больше, чем 1:4. 

5.5 C C D+ 

Обрывы в направлении продольного 
шва не должны быть больше 1/10 

толщины плиты или превышать угловой 
коэффициент больше, чем 1:4. 

5.6 C C D+ — 
5.7 C C D+ — 
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Требования к качеству и выполнению 

Диапазоны 
утилизации 

Тип 
детали, 
EN 1999-
1-3:2007 UR2 UR3 

Отклонение условий 
для поверхности и 
геометрических 
несовершенств 

согласно стандарту 
EN 1999-1-3 

Вспомогательные требования 
согласно стандарту EN 1999-1-3, 
указываемые в спецификации по 

выполнению 

7.1.1 B B+ — 

Притирка корня сварного шва; 
расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

7.1.2 C C+ — 

Притирка корня сварного шва; 
расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

7.2.1 B B+ — 

Притирка корня сварного шва; 
расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения; угол 
переполнения ≥150°. Как правило, 

соблюдение требования “≥150º” реально 
с толщиной плиты ≥ 10 мм 

7.2.2 B B+ C и C+ 

Притирка корня сварного шва; 
расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

7.2.3 C C+ — 

Притирка корня сварного шва; 
расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

7.3.1 C C+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

7.3.2 C C+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

7.4.1 B B+ — 

Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 
Угол переполнения ≥150°. Как правило, 
соблюдение требования “≥150º” реально 

с толщиной плиты ≥ 10 мм 

7.4.2 C C+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

7.4.3 C C+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

7.5 D D — 

Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения; стыки с 
частичным проплавлением не 
допускаются для соединений со 

значительной усталостной нагрузкой 
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Требования к качеству и выполнению 

Диапазоны 
утилизации 

Тип 
детали, 
EN 1999-
1-3:2007 UR2 UR3 

Отклонение условий 
для поверхности и 
геометрических 
несовершенств 

согласно стандарту 
EN 1999-1-3 

Вспомогательные требования 
согласно стандарту EN 1999-1-3, 
указываемые в спецификации по 

выполнению 

7.6 B B+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

9.1 C C+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

9.2 C C+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

9.3 C C+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 
9.4 C C+ —  
9.5 C C+ —  
9.6 C C+ —  

11.1 B B+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

11.2 B B+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 

11.3 B B+ C 

Притирка корня сварного шва 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 
Угол переполнения ≥150°. Как правило, 
соблюдение требования “≥150º” реально 

с толщиной плиты ≥ 10 мм 

11.4 C C+ — 
Расширяющие плиты, используемые на 
концах, обрезание и шлифовка вровень 

направлении напряжения 
13.1 C C — — 
13.2 C C — Свариваются во всех сторон 
13.3 C C — — 
13.4 C C+ C — 
13.5 C C — Свариваются со всех сторон 
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Приложение N 

(информативное) 
 

Схема по разработке и использованию спецификации технологии сварки 
 

Разработка предварительной 
спецификации технологии сварки 

Аттестация технологии сварки по 
методу согласно стандартам EN 
ISO 15612, EN ISO15613 или EN 
ISO 15614-2

Подготовка спецификации 
технологии сварки для производства 
на основе соответствующей записи 
об аттестации технологии сварки 

 
 
Рисунок N.1 – Рекомендации по подготовке и применению спецификации технологии 

сварки 
 

Применение спецификации 
технологии сварки для первых 5 
сварных швов в производстве 
согласно пункту 12.4.3.1 

Смотрите 
стандарт 
EN ISO 
15607 

Смотрите 
стандарт 
EN ISO 
1090-3 

Применение спецификации 
технологии сварки после первых 5 
сварных швов в производстве с 
неразрушающим испытанием 
согласно Таблице L.2 и L.3
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