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Предисловие 
 

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

 
1 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 5.03 «Железобетонные и бетон-
ные конструкции и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту                                              

EN 12737:2004+А.1:2007 «Precast concrete products. Floor slats for livestock» (Щелевые 
полы помещений животноводческих производственных зданий) 
          Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
СЕN/ТС 229-ТС  Сборные железобетонные изделия» и реализует существенные тре-
бования безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении ZА. 
           Перевод с английского языка (еп).  

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 12737:2004+А.1:2007 на языке оригинала и его перевод  на русский язык (справоч-

ное приложение Д.А) 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ЩЕЛЕВЫЕ ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

ШЧЫЛІННЫЯ КРЫСЫ ПАМЯШКАННЯЎ ЖЫВЁЛАГАДОЎЧЫХ 

ВЫТВОРЧЫХ БУДЫНКАЎ 

 

Precast concrete products 

Floor slats for livestock 

 
 

Дата введения 2010-01-01 
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EN 12737:2004+A1:2007 (E) 

 

1 Scope 

This document specifies the requirements for reinforced and prestressed precast concrete floor slats used in 
slatted floors for the housing of livestock and provides for the evaluation of conformity of these products. This 
document does not cover slats for loadings other than stock and stockmen. 

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 13369:2004, Common rules for precast concrete products 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 13369:2004 and the following apply. 

3.1 
floor slat 
floor component suitable for use by livestock situated above a slurry pit or channel and provided with openings 
for the draining of slurry, feed and straw waste to the slurry pit or channel underneath (see Figure 1) 

3.2 
slat beam 
single beam used as a floor slat 

3.3 
twin slat 
assembly of two parallel spaced beams, mutually linked by means of two or more transversal connections, 
perpendicular to the longitudinal direction of those beams used as a floor slat 

3.4 
multiple slat 
assembly of two or more parallel spaced beams, mutually linked by means of two or more transversal 
connections, perpendicular to the longitudinal direction of those beams, and/or with a perforated slab in 
between used as a floor slat 

3.5 
perforated panel 
panel with a regular pattern of holes used as a floor slat 

3.6 
load class 
class of floor slats according to the type of stock and mass of animal (see Table 3) 
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3.7 
acceptance number 
highest number of nonconforming products for which the consignment is accepted 

3.8 
rejection number 
smallest number of nonconforming products for which the consignment is rejected 

 
a) Slat beams 

 
b) Twin slats 

 
c) Multiple slats 

 

d) Perforated panels 

Figure 1 — Examples of floor slats 
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4 Requirements 

4.1 Material requirements 

4.1.1 General 

Subclause 4.1.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.1.2 Constituent materials of concrete 

Subclause 4.1.2 of EN 13369:2004 shall apply, provided that high alumina and super-sulphated cement are 
not used. 

Special consideration shall be given to aggregates which may become slippery under the abrasion of hooves. 

4.1.3 Reinforcing steel 

4.1.3.1 Bars, coils and welded fabric 

Subclause 4.1.3 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.1.3.2 Lattice girders 

The suitability of lattice girders shall be verified following 4.1.1 of EN 13369:2004. 

4.1.4 Prestressing steel 

Subclause 4.1.4 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.2 Production requirements 

4.2.1 Concrete production 

Subclause 4.2.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.2.2 Hardened concrete 

Subclause 4.2.2 of EN 13369:2004 shall apply, provided that the strength class is at least C35/45 for 
reinforced concrete and at least C 45/55 for prestressed concrete. 

4.2.3 Structural reinforcement 

Subclause 4.2.3 of EN 13369:2004 and the following shall apply. 

The reinforcement shall be positioned correctly throughout the component. 

The longitudinal reinforcement of reinforced concrete components shall continue to less than 10 mm and more 
than 25 mm before the head-end of the component. 

The exposed ends of prestressing tendons shall be protected. 
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4.3 Finished product requirements 

4.3.1 Geometrical characteristics 

4.3.1.1 Dimensions 

The nominal length of the floor slat shall be declared by the manufacturer. 

The nominal sizes of the beam width and gap width between beams, or for perforated slabs the diameter of 
round holes shall be as given in Table 1 (see also Figure 2). 

Table 1 — Nominal sizes for floor slats 

(dimensions in millimetres) 

Load class 
Beam width 

(b) 

Gap width 

(s) 

Hole diameter 

(d) 

A1 70 - 120 20 - 28 ≤ 30 

A2 70 - 160 30 - 35 

A3 70 - 180 30 - 40 
≤ 50 

B1 50 - 80 10 – 14 a ≤ 20 

B2 80 - 120 14 - 18 

B3 80 - 120 14 - 20 
≤ 25 

a For piglets, the maximum gap width is 11 mm (see Council Directive 2001/88/EC of 23 October 2001). 
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Key 

r ≤ 5 mm for load class A 5 ≤ h1 (mm) ≤ 20 

≤ 3 mm for load class B 

88° ≤ α ≤ 90° β ≥ 5° 

Figure 2 — Geometry of slat beam sections 

4.3.1.2 Dimensional tolerances 

The maximum permitted dimensional deviations of length (∆ l), height (∆ h), beam width (∆ b) or gap 
width (∆ s) and diameter (∆ d) of round holes shall be as given in Table 2. 

Table 2 — Maximum permitted dimensional deviations 

(dimensions in millimetres) 

Maximum permitted deviation 
Load class 

∆ l ∆ h ∆ b = ∆ s ∆ d 

A1 ± 3 

A2 

A3 

+ 0 

− 10 
± 3 

± 5 
± 5 

B1 ± 2 ± 2 

B2 

B3 

+ 0 

− 6 
± 3 

± 3 ± 3 
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4.3.1.3 Shape of the gaps 

The inclination of the side faces of the openings in floor slats shall conform to Figure 2 so as to enable 
efficient slurry drainage. The top of the beams shall have no sharp edges. Where radius or chamfer are 
provided these shall not exceed 5 mm for load class A and 3 mm for load class B. 

4.3.1.4 Flatness 

The upper face of the floor slats shall be flat across the width. 

The flatness of end supported floor slats subjected only to their self weight shall conform to the following: 

 for reinforced concrete components the upper face of the component shall not deviate more than 5 mm 
from the connection line between the upper faces at the ends; 

 for prestressed concrete components the vertical camber along the length of the component shall not 
deviate from the declared camber by more than 5 mm. 

4.3.2 Surface characteristics 

Before use, the upper face and edges shall be free from burrs and projections. 

At departure from the factory, slats shall show no cracks with a width greater than 0,1 mm. 

4.3.3 Mechanical resistance 

4.3.3.1 General 

Subclause 4.3.3.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.3.3.2 Loads 

Table 3 gives the classification of the slats for livestock housing defined on the base of type of stock and mass 
of animals. 

6
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!!Table 3"" — Classification of floor slats for livestock housing 

Load class Type of stock 
Mass of animal 

(kg) 

A1 Calves < 200 

A2 

A3 
Cattle 200 - 825 

B1 Piglets and weaner pigs < 40 

B2 Rearing and finishing pigs, 
sheep and goats 20 - 125 

B3 
Gilts after service, sows and 

boars, 

sheep and goats 
25 - 250 

NOTE 1 Mass of animal relates to the average of a group. The mass of a single animal can exceed the 
tabulated mass by up to 15 %. 

NOTE 2 Type of livestock not mentioned in this table should be classified according to their mass. 

 

Floor slats for use solely by stock and stockmen shall be designed in accordance with the indicated vertical 
and horizontal variable characteristic loads. Self weight of floor slats and other additional loads (e.g. self 
weight of pen partitions, feeding troughs, ...) shall be dealt with in the design. 

The following variable characteristic loads shall be taken: 

 a vertical characteristic linear load qk; 

 a vertical characteristic point load Fk,v; 

 a horizontal characteristic point load Fk,h. 

Values of qk, Fk,v and Fk,h shall be as given in Table 4. For single beams these values shall be multiplied 
by 1,1. 

!!!!Table 4"" — Characteristic loading values 

Load class 
Linear load 
qk  (kN/m) 

Vertical 
point load 
Fk,v (kN) 

Distance 
a (m) 

Horizontal 
point load 
Fk,h (kN) 

A1 2,5 1,2 0,5 0,5 
A2 5,0 4,2 0,8 2,5 
A3 5,0 4,2 0,8 2,5 
B1 0,8 0,8 0,3 0,1 
B2 1,5 1,0 0,5 0,5 
B3 2,5 1,3 0,5 1,0 

The given loading values include possible dynamic effects. 
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NOTE Special consideration in design should be given to loading values for stock with a mass of animal greater than 
the maximum values of load classes A2/A3 and B3. 

4.3.3.3 Design by calculation 

4.3.3.3.1 General 

Subclause 4.3.3.2 !deleted text" of EN 13369:2004 and the following shall apply. 

4.3.3.3.2 Load cases 

The following load cases shall be taken into account separately: 

a) A combination of a vertical characteristic linear load qk and a vertical characteristic point load Fk,v, located 
at the most unfavourable position on the axis of a beam (see Figure 3). Further linear load(s) qk, placed at 
distance a (see Table 4) shall be added if this increases the action-effect. 

The vertical point load shall act at a location that is relevant for the action-effect under consideration. 

NOTE 1 Locations within a distance h from the inner edge of a support, where h is the height of the floor slat, need not 
be considered. 

In the case of floor slats with a/2 < b1 < a where b1 = bo - b - s and bo represents the overall slat width, b 

the beam width and s the gap width, a linear load k
12

q
a
b

















− 1  shall be added at distance b1. 

The combination of a linear load qk and a vertical point load Fk,v shall be replaced by a point load 2 Fk,v, 
located at the most unfavourable position on the axis of a beam, whenever this increases the action-effect. 

 

Key 
1 Variable 

Figure 3 — Vertical loads 

b) A horizontal characteristic point load Fk,h, acting at the most unfavourable location for the action-effect 
under consideration (see Figure 4). 

NOTE 2 The torsional effects caused by the horizontal point load need not be considered. 
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Key 
1 Variable 

Figure 4 — Horizontal load 

4.3.3.3.3 Partial safety factors 

Partial safety factors for all loads shall be 1,25 in the ultimate limit state and 1,0 in the serviceability limit state. 

Partial safety factors for material properties shall be 1,5 for concrete and 1,15 for reinforcing and prestressing 
steel. 

For reduction of partial safety factors, Annex C of EN 13369:2004 shall apply. 

4.3.3.3.4 Section and member design 

The following aspects shall be taken into account: 

a) Internal forces and moments 

In multiple slats with at least one intermediate transversal connection, it may be assumed that loads 
acting at the crossings of longitudinal beams and transversal connections are distributed over the various 
beams as if the connections have infinitely great stiffness. This may be assumed only on the condition 
that the cross sectional area of the connections equals at least 0,85 times the cross sectional area of the 
beams, and that the upper and lower reinforcement bars of the connections possess satisfactory 
anchorage. 

The torsional stiffness may only be taken into account when the torsional stresses are checked and taken 
on by reinforcement. 

b) Ultimate limit state 

The shear reinforcement of floor slats may be omitted on the condition that the design value of the 
applied shear force is not greater than the design shear resistance of the section of a slat without shear 
reinforcement. 

c) Serviceability limit state 

Design in the serviceability limit state shall include the following limit states: 

1) Cracking 

9
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For reinforced concrete components, the maximum design crack width at the concrete surface due to 

characteristic loads shall not exceed 
min

0,20
c
c with a maximum of 0,25 mm, where c is the chosen 

concrete cover to the outer reinforcement and cmin is the concrete cover to be applied as stipulated 
in 4.3.4.2. 

For prestressed concrete components under characteristic loads, all parts of the tendons shall lie at 
least 25 mm within the concrete compression zone. 

2) Deflection 

The design deflection of the component shall not exceed l/250 with a maximum of 12 mm where l is 
the theoretical span, given in millimetres. 

4.3.3.4 Design by testing 

Subclause 4.3.3.4 of EN 13369:2004 and the following shall apply. 

The design by testing with respect to an ultimate or serviceability limit state, under the load conditions 
specified in 4.3.3.3.2, shall lead to the same level of reliability as the design by calculation. 

The design by testing procedure shall be developed by the manufacturer and be approved by the relevant 
party. 

4.3.4 !!Resistance and reaction to fire 

4.3.4.1 Resistance to fire 

Subclauses 4.3.4.1 to 4.3.4.3 of EN 13369:2004 shall apply." 

4.3.7 Durability 

4.3.7.1Durability of concrete 

4.3.7.1.1 Concrete composition 

The concrete shall have a composition such that the water/cement ratio is no more than 0,45 and the cement 
content no less than 320 kg/m3. 

NOTE The minimum cement content of 320 kg/m3 may be assumed suitable for CEM I and CEM II. For other cement 
types with a lesser proportion of clinker, a higher cement content may be necessary to ensure a satisfactory carbonatation 
resistance. 

4.3.7.1.2 Water absorption 

Water absorption of concrete shall not exceed 5 % by mass. 

4.3.7.2 Concrete cover 

The minimum concrete cover to be applied on the outer reinforcement shall be at least 25 mm for reinforced 
concrete components, and 35 mm for prestressed concrete components. 

NOTE 1 This value can be reduced by 5 mm if the maximum aggregate particle size does not exceed 20 mm. In 
addition, another reduction of 5 mm can be made where concrete of strength class C 40/50 and above is used. 

NOTE 2 Lower cover values are permitted if the reinforcement is adequately protected against corrosion. 

10
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5 Test methods 

5.1 Compressive strength 

Subclause 5.1.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

5.2 Geometrical characteristics 

Dimensional tolerances and shape tolerances of floor slats shall be verified in accordance with Annex J of 
EN 13369:2004. 

5.3 Cement content 

The cement content of concrete shall be verified on the basis of the factory production documents. 

5.4 Water/cement ratio 

The water/cement ratio of concrete shall be verified on the basis of the results from measurements of the 
effective water content and the mass of added cement. 

5.5 Water absorption 

Subclause 5.1.2 of EN 13369:2004 shall apply. 

6 Evaluation of conformity 

Clause 6 of EN 13369:2004 shall apply. 

An additional scheme for finished product inspection is given in Annex A. 

For acceptance testing of a consignment at delivery, Annex H of EN 13369:2004 and Annex B apply. 

7 Marking 

Clause 7 of EN 13369:2004 shall apply. In addition, marking shall include: 

 the load classification; 

 the number of this document; 

 the mark, if applicable. 

NOTE Additional information can be added in the form of an identified coding. 

8 Documentation 

The manufacturer shall supply the procedures for delivery, handling, storage, transport and installation 
(including the bearing) and should include adequate information on marking and use. 

11
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Annex A 
(normative) 

 
Additional scheme for finished product inspection 

 Subject Aim Method Frequency 

1 Dimensions Conformity with 
4.3.1.1 and 4.3.1.2 

Measuring according 
to 5.2 

° As type test on 3 slats 

° Once per day for each size 
produced by each production line 
with a minimum of once per 
100 slats 

2 Shape of the 
gaps, flatness 

Conformity with 
4.3.1.3 and 4.3.1.4 

Measuring according 
to 5.2 

° As type test on 3 slats 

° Once per day for each size 
produced by each production line 
with a minimum of once per 100 
slats 

3 Surface 
characteristics 

Conformity with 
4.3.2 

Visual inspection Daily 

4 Water 
absorption of 
concrete 

Conformity with 
4.3.4.1.2 

Testing according to 
5.5 on 2 specimens 
cut from a slat 

° As type test on 3 slats 

° Once per three months for each 
concrete type 

° Inspection with 
covermeter 

° Once per week on 1 slat for each 
size produced 

5 Concrete 
cover 

Conformity with 
4.3.4.2 

° Measuring on a 
slat or on a 
specimen cut 
from a slat 

° Once per month for each size 
produced 
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Annex B 
(normative) 

 
Acceptance testing of a consignment at delivery 

B.1 General 

This annex gives specifications for an acceptance testing of a consignment at delivery by a second party 
(purchaser or his representative) or third party (inspection body). 

Acceptance testing shall be concerned with checking: 

 the appearance of the floor slats; 

 the geometrical characteristics of the floor slats; 

 the mechanical performances of the floor slats (see 4.2.3 and 4.3.3); 

 the water absorption of the concrete. 

The checks shall be conducted successively for each characteristic in the sequence listed above, and the 
verification shall be performed with the method specified in this document. In the event of the consignment 
being rejected for failure to conform to a stipulated characteristic, the remaining check(s) shall not be 
performed. 

The sampling plans to be used are given in Table B.1 

Table B.1 — Sampling plans for receiving inspection 

Non-certified products Certified products 
Characteristic 

(Table B.2) (Table B.3) 

Appearance B E 

Geometrical characteristics A D 

Mechanical performances (see 4.2.3 and 
4.3.3) C F 

Water absorption C F 

NOTE The sampling plans, based on ISO 2859-1, should be used for an inspection of continuous series of batches. 
For an inspection of isolated batches ISO 2859-2 should be used. 

13
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B.2 Non-certified products 

If non-certified products are submitted to acceptance testing, the assessment of conformity of the 
consignment shall be conducted in accordance with the sampling and acceptance plans given in Tables B.2 
and B.3. 

Table B.2 — Sampling plans for non-certified products 

Sampling 
plan 

Batch 

size 
1st sample 

size 
Acceptance 

number 
Rejection 
number 

2nd sample 
size 

Acceptance 
number 

Rejection 
number 

A 
2 - 25 

26 - 50 

3 

3 

0 

0 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B 
2 - 25 

26 - 50 

3 

5 

0 

0 

1 

2 

- 

5 

- 

1 

- 

2 

C 
2 - 25 

26 - 50 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NOTE The sampling plans are based on ISO 2859-1, general inspection level I (for plans A and C) and II (for 
plan B), normal (for plans A and B) and reduced (for plan C) inspection, acceptable quality level 4,0 %. 

B.3 Certified products 

When the products are certified, acceptance testing is normally not performed, except on labelling. 

However, if the purchaser requests for an acceptance testing (of which he bears the expenses when 
conformity of the consignment is demonstrated), it shall be conducted in accordance with the sampling and 
acceptance plans given in Tables B.1 and B.3. 

Table B.3 — Sampling plans for certified products 

Sampling 
plan 

Batch 

size 

Sample 

size 

Acceptance 

number 

Rejection 

number 

D 2 - 50 3 0 1 

E 2 - 50 3 0 1 

F 2 - 50 2 0 1 

NOTE The sampling plans are based on ISO 2859-1, special inspection level S-3 (for plans D and F) and S-4 
(for plan E), normal (for plans D and E) and reduced (for plan F) inspection, acceptable quality level 4,0 %. 
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Annex Y 
(informative) 

 
!Choice of CE marking method 

Y.1 General 

The producer should choose to apply, for CE marking, one of the methods described in ZA.3, on the basis of 
the following conditions. 

Y.2 Method 1 

The declaration of geometrical data and material properties as specified in ZA.3.2 may be applied when the 
following condition occurs: 

 off the shelf and catalogue products. 

Y.3 Method 2 

The declaration of product properties determined following this standard and EN Eurocodes, as specified in 
ZA.3.3, should be applied when the following condition occurs: 

 precast product with product properties declared by the producer. 

Y.4 Method 3 

The declaration of compliance with a given specification as specified in ZA.3.4 may be applied when the 
following condition occurs: 

 all other cases than Y.2 and Y.3." 
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Annex ZA 
(informative) 

 
!Relationship between this European Standard and the Essential 

Requirements of EU Directive 89/109/EEC, EU Construction Products 
Directive 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This European Standard has been prepared under the mandate M/100"Precast Concrete Products"1given to 
CEN by the European Commission and the European Free Trade Association 

The clauses of this European Standard shown in this annex meet the requirements of the mandate given 
under the EU Construction Products Directive (89/106/EEC). 

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the floor slats covered by this annex for the 
intended uses indicated herein; reference shall be made to the information accompanying the CE marking. 

WARNING — Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness for intended uses, 
may be applicable to the floor slats falling within the scope of this standard. 

NOTE 1 In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this standard, there may be 
requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national laws, 
regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the EU Construction Products Directive, 
these requirements need also to be complied with, when and where they apply. 

NOTE 2 An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the 
Construction web site on EUROPA (accessed through http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/ 
dangsub/dangmain.htm). 

This annex establishes the conditions for CE marking of floor slats made of reinforced or prestressed normal 
weight concrete used in slatted floors for the housing of livestock and shows the relevant clauses applicable. 

This annex has the same scope as Clause 1 and is defined by Table ZA.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

1 As amended. 
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Table ZA.1 — Relevant clauses 

Essential characteristics Requirement clauses in this 
standard 

Levels 
and/or 

class(es) 
Notes and 

Unit 

Compressive 
strength 
(of concrete) 

All methods 4.2.1 Concrete production 
4.2.2 Hardened concrete None N/mm2 

Ultimate tensile and 
tensile yield 
strength (of steel) 

All methods 4.1.3 Reinforcing steel and 
4.1.4 Prestressing steel  None N/mm2 

Method 1 Information listed in ZA.3.2 None Geometry and 
materials 

Method 2 
4.3.3 Mechanical resistance 

(by calculation or by testing) 
None 

Load Class 
A1, A2, A3, B1, 

B2 or B3 

Mechanical strength 
(by calculation) or 
load bearing 
capacity (by testing) 

Method 3 Design specification None  

Method 1 Information listed in ZA.3.2 R Geometry and 
materials 

Method 2 4.3.4.1 Resistance to fire  R min 
Resistance to fire (if 
relevant) 

Method 3 Design specification R  

Durability against 
corrosion All methods 4.3.7 Durability None  

Detailing All methods 
4.3.1 Geometrical 

characteristics 

8 Documentation 
None mm 

Method 1 = declaration of geometrical data and material properties (see ZA.3.2). 

Method 2 = declaration of the value of the product properties (see ZA.3.3). 

Method 3 = declaration of compliance with given design specification (see ZA.3.4). 

The producer shall select when he applies each method in accordance with Annex Y. 

The requirement on a certain characteristic is not applicable in those Member States (MSs) where there are 
no regulatory requirements for that characteristic for the intended use of the product. In this case, 
manufacturers placing their products on the market of these MSs are not obliged to determine nor to declare 
the performance of their products with regard to this characteristic and the option “No performance 
determined” (NPD) in the information accompanying the CE marking (see Clause ZA.3) may be used. The 
NPD option may not be used, however, where the characteristic is subject to a threshold level. 
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ZA.2 Procedure for attestation of conformity of floor slats 

ZA.2.1 System of attestation of conformity 

The system of attestation of conformity of floor slats, for the essential characteristics indicated in Table ZA.1, 
in accordance with the decision of the Commission 1999/94/EC of 25 January 1999 as given in Annex III of 
the Mandate M/100 ”Precast concrete products”, is shown in Table ZA.2, for the indicated intended use and 
relevant levels or classes: 

Table ZA.2 — System of attestation of conformity 

Product(s) Intended use(s) Level(s) or class(es) Attestation of conformity 
system(s) 

Floor slats Structural - 2+ 

System 2+: See Directive 89/106 (CPD) Annex III-2 (ii) First possibility, including certification of the 
factory production control by an approved body on the basis of initial inspection of factory and of 
factory production control as well as of continuous surveillance, assessment and approval of factory 
production control. 

The attestation of conformity of floor slats, for the essential characteristics indicated in Table ZA.1, shall be 
based on the evaluation of conformity procedure indicated in Table ZA.3, resulting from the application of the 
clauses of this or other European Standards indicated therein. 
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Table ZA.3 — Assignment of evaluation of conformity tasks for floor slats under system 2+ 

Tasks Content of the tasks 
Evaluation of 

conformity clauses to 
apply 

Initial type testing All characteristics of 
Table ZA.1a 6.2 of EN 13369:2004 

Factory production control 
Parameters related to all 
characteristics of 
Table ZA.1 

6.3 of EN 13369:2004 
and Annex A of this 
standard 

Tasks for the manufacturer 

Further testing of samples 
taken at the factory 

All characteristics of 
Table ZA.1 6.2.3 of EN 13369:2004

Initial inspection of factory 
and of factory production 
control 

- Compressive strength (of 
concrete) 
- Ultimate tensile and 
tensile yield strength 
- Detailing 
- Durability 
- Resistance to fire R (in 
case of verification by 
testing) 

6.1.3.2a) and 6.3 of 
EN 13369:2004 and 
Annex A of this 
standard 

Tasks for 
the notified 
body 

Certification 
of factory 
production 
control on 
the basis of: 

Continuous surveillance, 
assessments and approval 
of factory production 
control 

- Compressive strength (of 
concrete) 
- Ultimate tensile and 
tensile yield strength 
- Detailing 
- Durability 
- Resistance to fire R (in 
case of verification by 
testing) 

6.1.3.2b) and 6.3 of 
EN 13369:2004 and 
Annex A of this 
standard 

a For fire resistance (when verified by testing) tests should be carried out by testing laboratory. 

ZA.2.2 EC Certificate and Declaration of conformity 

When compliance with the conditions of this annex is achieved, and once the notified body has drawn up the 
certificate mentioned below, the manufacturer or his agent established in the EEA shall prepare and retain a 
declaration of conformity, which entitles the manufacturer to affix the CE marking. This declaration shall 
include: 

 name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA, and the 
place of production; 

NOTE 1 The manufacturer may also be the person responsible for placing the product onto the EEA market, if he takes 
responsibility for CE marking. 

 description of the product (type, identification, use, ...), and a copy of the information accompanying the 
CE marking; 

NOTE 2 Where some of the information required for the Declaration is already given in the CE marking information, it 
does not need to be repeated. 

 provisions to which the product conforms (e.g. Annex ZA of this EN); 

 particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions, 
etc); 
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 the number of the accompanying factory production control certificate; 

 name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the 
manufacturer or his authorised representative. 

The declaration shall be accompanied by a factory production control certificate, drawn up by the notified body, 
which shall contain, in addition to the information above, the following: 

 name and address of the notified body; 

 the number of the factory production control certificate; 

 conditions and period of validity of the certificate, where applicable; 

 name of, and position held by, the person empowered to sign the certificate. 

The above mentioned declaration and the certificate shall be presented in the official language or languages 
of the Member State in which the product is to be used. 

ZA.3 CE marking and labelling 

ZA.3.1 General 

ZA.3.1.1 Introduction 

The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of 
the CE marking. The CE marking symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EC and shall be 
shown on the product (or when not possible it may be on the accompanying label, the packaging or on the 
accompanied commercial documents e.g. a delivery note). 

The following information shall be added to the CE marking symbol in the affixed label: 

 identification number of the certification body; 

 name or identifying mark and registered address of the producer; 

 the last two digits of the year in which the marking is affixed; 

 number of the EC factory production control certificate; 

 reference to this European Standard; 

 description of the product: generic name and intended use; 

 information on those relevant essential characteristics taken from Table ZA.1 which are listed in the 
relevant clause ZA.3.2, ZA.3.3 or ZA.3.4; 

 "No performance determined" for characteristics where this is relevant. 

The "No performance determined" (NPD) option may not be used where the characteristic is subject to a 
threshold level. Otherwise, the NPD option may be used when and where the characteristic, for a given 
intended use, is not subject to regulatory requirements in the Member State of destination. 
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In the following subclauses the conditions are given for the application of CE marking. Figure ZA.1 gives the 
simplified label to affix to the product, containing the minimum set of information and the link to the 
accompanying document where the other required information are given. For what concern the information on 
essential characteristics, some of them may be given by an unambiguous reference to: 

 technical information (product catalogue) (see ZA.3.2); 

 technical documentation (ZA.3.3); 

 design specification (ZA.3.4). 

The minimum set of information to be put directly in the affixed label or in the companying document is given 
in Figures ZA.2, ZA.3 and ZA.4. 

ZA.3.1.2 Simplified label 

In the case of simplified label the following information shall be added to the CE marking symbol: 

 name or identifying mark and registered address of the producer; 

 identification number of the unit (to ensure traceability); 

 the last two digits of the year in which the marking is affixed; 

 number of the EC factory production control certificate; 

 reference to this European Standard. 

The same identification number shall mark, in the accompanying documents, the information related to the 
unit. 

Figure ZA.1 gives the simplified label to affix to the product, containing the minimum set of information. The 
other information defined in ZA.3.1 and not given with the simplified label shall be provided with the 
accompanying documents. 

 

 CE conformity marking consisting of the 
CE symbol given in Directive 93/68/EEC 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

45PJ76 

07 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

Identification number of the unit. 

Last two digits of the year in which the 
marking was affixed 

0123-CPD-0456 

EN 12737 

 Number of the FPC certificate 

Number of this European Standard  

Figure ZA.1 — Example of simplified label 

NOTE For small elements or for product stamping reasons, the size can be reduced by removing reference to EN 
and/or to FPC certificate and this information should be provided with the accompanying documents. 
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ZA.3.2 Declaration of geometrical data and material properties 

(Method 1 to determine properties relating to essential requirements "mechanical resistance and stability" and 
"resistance to fire"). 

Figure ZA.2 gives the model CE marking inclusive of the information needed to determine, according to 
design regulation valid in the place of use, the properties related to mechanical resistance and stability and 
resistance to fire, including aspects of durability and serviceability. 

Referring to Table ZA.1 and to the information quoted in the list of ZA.3.1, the following properties shall be 
declared: 

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

 geometrical data (only critical dimensions); 

 conditions for durability; 

 possible reference to Technical Information (product catalogue) for detailing, durability and geometrical 
data. 
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0123 

 CE conformity marking consisting of the 
CE symbol given in Directive 93/68/EEC 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050  Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

07  Last two digits of the year in which the 
marking was affixed 

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

EN 12737  Number of this European Standard 

Floor slats  Generic name and intended use 

Concrete:   
Compressive strength fck = xx N/mm2   
   
Reinforcing steel :   
Ultimate tensile strength ftk =  yyy N/mm2 

Tensile yield strength  fyk = zzz N/mm2 

 Information on product geometry and material 
characteristics including detailing (to be 
adapted to the specific product by the 

producer) 

 

B = 490mm L = 1000mm 

h = 150mm l =  200mm 

b = 100mm s = 30mm  

 NOTE The sketch may be omitted if 
equivalent information are available in clearly 
identified Technical Information (product catalogue) 
referred to. 

For detailing and durability see Technical Information   

Technical Information:   

Product Catalogue ABC:2002 – clause ii   

Figure ZA.2 — Example of CE marking with Method 1 for floor slats 

ZA.3.3 Declaration of product properties 

(Method 2 to determine properties relating to essential requirements "mechanical resistance and stability" and 
"resistance to fire"). 

For all design data, including models and parameters used in calculation, reference may be made to the 
technical (design) documentation. 
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Referring to Table ZA.1 and to the information quoted in the list of ZA.3.1, the following properties shall be 
declared: 

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

 mechanical ultimate strength (for a design by calculation) or load bearing capacity (for a design by 
testing) of the element with the load class of Table 3; 

 safety factors for concrete and steel used in calculation; 

 resistance to fire R class; 

 other Nationally Determined Parameters NDPs used in calculation; 

 conditions for durability against corrosion; 

 possible reference to Technical Documentation for geometrical data, detailing, durability, other NDPs. 

Figure ZA.3 gives the model CE marking in the case in which the properties related to mechanical resistance 
and stability and resistance to fire are determined by the producer by calculation following EN Eurocodes. 

The design values of the mechanical ultimate strength of the element and the resistance to fire class shall be 
computed using, for the Nationally Determined Parameters, either the values recommended in EN 1992-1-1 
and EN 1992-1-2 or the values given in the National Annex of the EN Eurocodes applicable to the works. 

Figure ZA.4 gives the model CE marking in the case in which the load bearing capacity is determined by 
testing. 
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0123 

 CE conformity marking consisting of the 
CE symbol given in Directive 93/68/EEC 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050  Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

07  Last two digits of the year in which the 
marking was affixed 

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

EN 12737  Number of this European Standard 

Floor slats  Generic name and intended use 

Concrete:   
Compressive strength fck = xx N/mm2  Information on product mandated 

characteristics including detailing (to be 
adapted to the specific product by the 

producer) 
Reinforcing steel:   
Ultimate tensile strength ftk =  yyy N/mm2 

Tensile yield strength fyk = zzz N/mm2 
 NOTE 1 The load class refers to Table 4 of 

the present standard 

Mechanical resistance: 

Load class Xn 

 NOTE 2 The values of resistance to fire may 
be replaced by a reference to the pertinent part 
of the Technical documentation. 

Material safety factors applied in strength calculation:   

for concrete γC = z,zz   

steel γS = x,xx   

   

Resistance to fire nn min   

For geometrical data, detailing, durability, possible 
complementary information on fire resistance and 
other NDPs see the Technical documentation. 

  

Technical Documentation:   

Position Number xxxxxx   

Figure ZA.3 — Example of CE marking with Method 2 for floor slats designed by calculation 
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0123 

 CE conformity marking consisting of the 
CE symbol given in Directive 93/68/EEC 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050  Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

07  Last two digits of the year in which the 
marking was affixed 

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

EN 12737  Number of this European Standard  

Floor slats  Generic name and intended use 

Concrete:   
Compressive strength fck = xx N/mm2  Information on product mandated 

characteristics including detailing (to be 
adapted to the specific product by the 

producer) 
Reinforcing steel:   
Ultimate tensile strength ftk =  yyy N/mm2 

Tensile yield strength  fyk = zzz N/mm2 
 NOTE 1 The load class refers to Table 4 of 

the present standard 

Load bearing capacity: 

Load class Xn 

 NOTE 2 The values of resistance to fire may 
be replaced by a reference to the pertinent part 
of the Technical documentation. 

Resistance to fire  nn min   

For geometrical data, detailing, durability, possible 
complementary information on fire resistance and 
other NDPs see the Technical documentation. 

  

Technical Documentation:   

Position Number xxxxxx   

Figure ZA.4 — Example of CE marking with Method 2 for floor slats designed by testing 
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ZA.3.4 Declaration of compliance with a given design specification 

(Method 3 to determine properties relating to essential requirements "mechanical resistance and stability" and 
"resistance to fire"). 

The Method 3 applies in the following situations: 

a) for cases in which a structural component or kit is produced in accordance with the design details 
(drawings, material specifications, etc.) prepared by the designer of the works; 

b) for cases in which the producer has designed and produced a structural component or kit following the 
provisions of the client’s order. 

Figure ZA.5 gives the model CE marking in the case the product is produced according to a design 
specification in which the properties related to mechanical resistance and stability and resistance to fire are 
determined by means of design provisions applicable to the works. 

Referring to Table ZA.1 and to the information and declared values quoted in the list of ZA.3.1, the following 
properties shall be declared: 

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

 resistance to fire class. 

This method applies also in case of a design made with means other than EN Eurocodes. 
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0123 

 CE conformity marking consisting of the 
CE symbol given in Directive 93/68/EEC 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050  Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

07  Last two digits of the year in which the 
marking was affixed 

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

EN 12737  Number of this European Standard  

Floor slats  Generic name and intended use 

Concrete:   
Compressive strength fck = xx N/mm2  Information on product mandated 

characteristics including detailing (to be 
adapted to the specific product by the 

producer) 
Reinforcing steel:   
Ultimate tensile strength ftk =  yyy N/mm2 

Tensile yield strength fyk = zzz N/mm2 
  

For geometrical data, detailing, durability, possible 
complementary information on fire resistance and 
other NDPs see the Technical documentation. 

  

Design Specification:   

Order Code xxxxxx   

Figure ZA.5 — Example of CE marking with Method 3 for floor slats 

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product 
should also be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation 
listing any other legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with 
any information required by that legislation. 

NOTE 1 European legislation without national derogations need not be mentioned. 

NOTE 2 Affixing the CE marking symbol means, if a product is subject to more than one directive, that it 
complies with all applicable directives. 

" 
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Приложение Д.А 

 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 12737:2004+А.1:2007 на русский язык 

1 Область применения 
 
Настоящий европейский стандарт устанавливает технические требования для 
напольного шифера в виде сборных изделий из армированного предварительно 
напряженного железобетона, используемого для укладки щелевого пола в в 
помещениях для содержания скота, а также определяет соответствие указанного 
изделия стандарту. 
Настоящий европейский стандарт не охватывает изделия из шифера, на которые 
действует нагрузка, отличная от нагрузки со стороны скота и лиц, работающих в 
помещениях для содержания скота.    
 

2 Нормативные ссылки 
Настоящий стандарт является действительным только при ссылке на документы, 
указанные ниже. Для датированных ссылок применимо только цитируемое издание. 
Для недатированных ссылок применимо последнее издание приведенной ссылки 
(включая все изменения). 
EN 13369:2004, Общие технические требования для сборных железобетонных изделий 

3 Термины и определения 
 
В настоящем европейском стандарте применимы следующие термины и определения, 
приведенные в EN 13369: 2004 и в последующем тексте. 
 
3.1 
напольный шифер  
деталь пола, которая может использоваться в помещениях для содержания скота, и 
которая располагается над ямой или канавой жижесборника, имея при этом отверстия 
для дренажа навозной жижи, остатков корма и соломы в яму или канаву жижесборника, 
располагаемых внизу (см. рис. 1). 
3.2 
брусок шифера  
отдельный брусок покрытия из напольного шифера 
 
3.3 
двойная плита шифера  
сборное изделие из двух параллельных, находящихся на некотором расстоянии 
брусков, взаимно соединенных посредством двух или более поперечных крепежных 
деталей, в направлении, перпендикулярном продольным осям указанных брусков, 
используемое для покрытия из напольного шифера 
 
3.4 
плита шифера из нескольких брусков  
сборное изделие из двух или более параллельных, находящихся на некотором 
расстоянии брусков, взаимно соединенных посредством двух или нескольких 
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поперечных крепежных деталей в направлении, перпендикулярном продольным осям 
указанных брусков, и/или снабженное бруском с зазорами между ними, используемое 
для покрытия из напольного шифера 
 
3.5 
перфорированная панель  
панель с регулярно расположенными отверстиями, используемая для покрытия из 
напольного шифера 
 
3.6 
класс нагрузки  
класс напольного шифера в соответствии с видом содержащегося скота и массой 
животных (см. табл. 3) 
 
3.7 
приемочное число  
максимальное число изделий, не удовлетворяющих техническим требованиям, при 
котором партия считается прошедшей контроль качества 
 
3.8 
браковочное число  
минимальное число изделий, не удовлетворяющих техническим требованиям, при 
котором партия отбраковывается 
 
 

 
а) Бруски шифера 

 

 
b) Двойная плита шифера 
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с) Плита шифера из нескольких брусков 
 

 
d) Перфорированная панель 

 
Рисунок 1 – Примеры напольных шиферных плит 

 

4 Требования 

4.1 Требования к материалу 
4.1.1 Общие сведения 
Должен применяться подраздел 4.1.1 стандарта EN 13369:2004. 
 
4.1.2 Компоненты бетонной смеси 
Должен применяться подраздел 4.1.2 стандарта EN 13369:2004 при условии, что не 
используется высокоглиноземистый и сульфатно-шлаковый цемент. 
Особенно тщательно следует подбирать заполнители, которые могут стать скользкими 
в результате абразивного воздействия копыт. 
 
4.1.3 Арматурная сталь 
4.1.3.1 Арматурные прутки, спирали и сварная арматурная сетка 
Должен применяться подраздел 4.1.3 стандарта EN 13369:2004. 
 
4.1.3.2 Решетчатые фермы 
Применимость решетчатых ферм должна проверяться в соответствии с  подразделом 
4.1.1 стандарта EN 13369:2004. 
 
4.1.4 Напрягаемая арматура 
Должен применяться подраздел 4.1.4 стандарта EN 13369:2004. 
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4.2 Технологические требования 
 
4.2.1 Производство бетонных изделий 
Должен применяться подраздел 4.2.1 стандарта EN 13369:2004. 
 
4.2.2 Затвердевший бетон 
Должен применяться подраздел 4.2.2 стандарта EN 13369:2004 при условии, что класс 
прочности для железобетона составляет, по крайней мере, С35/45, а для 
предварительно напряжённого железобетона – С 45/55. 
 
4.2.3 Конструктивное усиление 
Должен применяться подраздел 4.2.3 стандарта EN 13369:2004 и соблюдаться 
следующие требования. 
Усиливающие детали должны располагаться в изделиях в требуемых местах.  
Продольный усиливающий элемент в железобетонном изделии должен выступать за 
изделие не более, чем 10 мм, и прекращаться на расстоянии не менее, чем 25 мм до 
переднего торца изделия. 
Открытые торцы напрягаемых арматурных элементов должны быть защищены. 

4.3 Требования к готовому изделию 
 
4.3.1 Геометрические характеристики 
4.3.1.1 Размеры 
Номинальная длина напольного покрытия из шифера должна устанавливаться 
производителем.  
Номинальные размеры для ширины бруска и зазора между брусками, или 
перфорированными пластинами, а также диаметр круглых отверстий, должны 
соответствовать указанным в табл. 1 (см. также рис. 2). 
 
 

Таблица 1 – Номинальные размеры элементов напольного шифера 
(размеры даны в миллиметрах) 

 
Класс нагрузки Ширина бруска 

(b) 
Ширина зазора 

(s) 
Диаметр отверстия 

(d) 
A1 70 - 120 20 - 28 ≤ 30 
A2 70 - 160 30 - 35 
A3 70 - 180 30 - 40 

≤ 50 

B1 50 - 80 10 – 14 a ≤ 20 
B2 80 - 120 14 - 18 
B3 80 - 120 14 - 20 

≤ 25 

a Для поросят максимальный зазор составляет 11 мм (см. Директива Совета 2001/88/EC от 
23 октября 2001г.) 
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Пояснения к рисунку 
 
r < 5 мм для класса нагрузки А   5 < h1 (мм) < 20 
 
< 3 мм для класса нагрузки В 
 
88° <  α  < 90°      ß <  5°  
 

Рисунок 2 – Геометрия секций из брусков шифера 
 
4.3.1.2 Допуски размеров   
Максимально допустимые отклонения для длины (∆ l), высоты (∆ h), ширины бруска (∆ 
b) или ширины зазора (∆ s) и диаметра (∆ d) круглых отверстий должны 
соответствовать указанным в таблице 2. 
   
 
        

Таблица 2 – Максимально допустимые отклонения размеров 
        (размеры даны в миллиметрах) 
 

Максимально допустимое отклонение Класс нагрузки 
∆ l ∆ h ∆ b = ∆ s ∆ d 

A1 + 0  ± 3  
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A2 
A3 

± 3 ± 5 ± 5 

B1 ± 2 ± 2 
B2 
B3 

+ 0 
- 6 

± 3 
± 3 ± 3 

 
4.3.1.3 Форма зазоров   
Наклон боковых поверхностей отверстий в напольном шифере должен соответствовать 
изображенному на рис. 2, с тем, чтобы обеспечить эффективный дренаж навозной 
жижи. Верхняя сторона брусков не должна иметь острых углов. Там, где предусмотрено 
закругление, его радиус не должен превышать 5 мм для класса нагрузки А и 3 мм – для 
класса нагрузки В. 
 
4.3.1.4 Плоскостность 
Верхняя поверхность напольного шифера должна быть плоской по всей ширине. 
Плоскостность торцевых опорных деталей напольного шифера, на которые оказывает 
действие только их собственный вес, должна удовлетворять следующим требованиям: 
– для железобетонной детали  ее верхняя поверхность не должна отклоняться по 

высоте более, чем на 5 мм от линии соединения между верхними поверхностями на 
торцевых участках; 

– для предварительно напряжённых железобетонных деталей вертикальная 
выпуклость по длине детали не должна отклоняться более чем 5 мм от 
утвержденной.  

 
4.3.2 Характеристики поверхности 
Перед эксплуатацией верхняя поверхность и ребра должны быть свободны от 
неровностей и выступов. 
В момент отгрузки с территории завода шифер не должен иметь трещин, ширина 
которых превышает 0,1 мм. 
 
4.3.3 Механическая прочность 
4.3.3.2 Нагрузки 
В таблице.3 приводится классификация шифера для хлевов в зависимости от вида 
скота и массы животных.  
 

  Таблица 3  – Классификация шифера для хлевов 
  

Класс 
нагрузки 

Вид скота Масса 
животного 

(кг) 
A1 Телята < 200 
A2 
A3 

Крупный рогатый скот 200 - 825 

B1 Поросята и поросята-отъемыши < 40 
B2 Откармливаемые свиньи и  свиньи в заключительной 

стадии откорма, овцы и козы 
20 - 125 

B3 Подсвинки после случки, свиноматки и кабаны,  
овцы и козы 

25 - 250 

Примечание 1 - Масса животного относится к средней массе в группе. Масса одного 
животного не может превышать табличное значение более, чем на 15%.  
Примечание 2 - Виды животных, не отмеченные в настоящей таблице, должны 
классифицироваться в соответствии с их массой.   

 
Напольный шифер, предназначенный для использования исключительно в 
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помещениях для содержания скота, должен иметь конструкцию, удовлетворяющую 
изменяющимся нормативным нагрузкам, действующим в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. При проектировании следует также учитывать вес самого 
напольного шифера, а также дополнительную нагрузку (например, вес перегородок 
загонов, кормушек).   
Следует учесть также и следующие нормативные нагрузки:  
– вертикальная нормативная линейная нагрузка qk; 
– вертикальная нормативная точечная нагрузка  Fk,v; 
– горизонтальная нормативная точечная нагрузка  Fk,h. 
Значения qk, Fk,v и Fk,h должны соответствовать указанным в таблице 4. Для 
одиночных брусков указанные значения должны умножаться на 1,1. 
 

Таблица 4  – Нормативные нагрузки 
 

Класс нагрузки  Погонная  
нагрузка 
qk (кН/м) 

 

Вертикальная  
точечная нагрузка 

Fk,v (кН) 
 

Расстояние 
a (м) 

 

Горизонтальная 
точечная  
нагрузка 
Fk,h (кН) 

A1 2,5 1,2 0,5 0,5 
A2 5,0 4,2 0,8 2,5 
A3 5,0 4,2 0,8 2,5 
B1 0,8 0,8 0,3 0,1 
B2 1,5 1,0 0,5 0,5 
B3 2,5 1,3 0,5 1,0 

 
Указанные нагрузки учитывают возможные динамические воздействия. 
 
Примечание -  При проектировании следует учитывать значения нагрузки, относящейся  
к животным с массой, превышающей максимальные значения по классам нагрузки А/A3 
и B3.  
 
4.3.3.3 Проектирование на основе расчета 
4.3.3.3.1  Общая информация 
Должен применяться подраздел 4.3.3.2  удаленный текст  стандарта EN 
13369:2004 с учетом приведенного ниже. 
 
4.3.3.3.2  Классы нагрузки 
Перечисленные ниже классы нагрузки должны учитываться по отдельности: 
       a)  Комбинация вертикальной нормативной погонной нагрузки qk и вертикальной 
нормативной точечной нагрузки Fkv, действующей в наиболее неблагоприятной точке, 
расположенной на оси бруска (см. рис. 3). Дополнительная (-ые) погонная(-ые) 
нагрузка(-и), отстоящая на расстояние a (см. табл. 4) добавляется в том случае, если 
она приводит к увеличению результата воздействия. 
 Вертикальная точечная нагрузка должна действовать в точке, относящейся к 
рассматриваемому воздействию. 
Примечание 1 - Участки, расположенные в пределах расстояния h от внутреннего края 

опоры, где h –высота напольного шифера, при этом не учитываются. 
 В том случае, если для пластин напольного шифера a/2 < b1 < a,  
           где b1 = b0 - b - s,   b0     -общая ширина пластины шифера,  
           b – ширина бруска,   s –  ширина зазора, 

погонная нагрузка  12
1 k

b
q

a
 − 
 

 добавляется на расстоянии b1. 

 
Комбинация вертикальной погонной нагрузки qk и вертикальной точечной 
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нагрузки Fkv, заменяется точечной нагрузкой 2 Fkv, действующей в наиболее 
неблагоприятной точке, расположенной на оси бруска, если она приводит к 
увеличению результата воздействия. 

 

 
 
Пояснение к рисунку 
1 Переменная 

Рисунок 3 – Вертикальные нагрузки 
 
b) Горизонтальная нормативная точечная нагрузка Fkh , действующая в наиболее 
неблагоприятной точке, относящейся к рассматриваемому воздействию. 
Примечание  2 - Результат проявления кручения, связанный с действием 
горизонтальной точечной   нагрузки, при этом не учитывается. 

 
Пояснение к рисунку 
1 Переменная 

Рисунок 4 – Горизонтальная нагрузка 
 

 
4.3.3.3.3  Парциальные коэффициенты запаса прочности 
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Парциальные коэффициенты запаса прочности для всех нагрузок должны составлять 
1,25 в максимальном предельном состоянии, и 1,0 – для предельного состояния 
эксплуатационной надёжности. Парциальные коэффициенты запаса прочности в 
отношении характеристик материалов должны составлять 1,5 для бетона и 1,15 – для 
стальной обычной и напрягаемой арматуры. 
Информация по уменьшению коэффициентов запаса прочности содержится в 
Приложении С стандарта EN 13369:2004. 
 
4.3.3.3.4  Проектирование сечений и составных частей 
Во внимание следует принять следующие аспекты: 
а) Внутренние усилия и моменты 

Для плит шифера, состоящих из нескольких брусков, и имеющих, по крайней 
мере, одну поперечную соединительную деталь, можно допустить, что 
нагрузки, действующие на участки пересечения продольных брусков и 
поперечных соединительных деталей, распределены по различным брускам, так 
как если бы соединительные детали имели бесконечную жесткость. Данное 
допущение является справедливым только при условии, что площадь 
поперечного сечения соединительных деталей равняется площади поперечного 
сечения брусков, умноженную на коэффициент не менее 0,85, а верхний и нижний 
арматурные стержни соединительных деталей надежно закреплены по торцам. 
Жесткость на кручение учитывается в том случае, когда проводится испытание 
напряжения кручения, действующего на арматуру. 

 
b) Максимально предельное состояние 

Поперечное армирование напольного шифера может не производиться при 
условии, что расчетное значение приложенной поперечной силы не превышает 
расчетное значение прочности на сдвиг секции шифера без арматуры. 

 
с) Предельное состояние эксплуатационной надежности 

При проектировании с учетом предельного состояния эксплуатационной 
надежности необходимо учитывать следующие предельные состояния: 

1) Растрескивание 
Для железобетонных деталей максимальная расчетная ширина трещин на 
поверхности железобетона, которые образовались при воздействии нормативной 

нагрузки, не должна превышать 0,20 
min

с

c
при максимальном значении 0,25 мм, где 

с – защитный слой бетона, закрывающий внешнюю арматуру, а сmin – защитный 
слой бетона, уложенный в соответствии с разделом 4.3.4.2. 
Для предварительно напряжённых бетонных деталей, на которые действуют 
нормативные нагрузки, все элементы напрягаемой арматуры должны 
располагаться в пределах зоны сжатия железобетона на глубине не менее 25 мм. 

2) Прогиб 
Расчетный прогиб детали не должен превышать l/250 при максимальном значении 
12мм, где l – теоретическое расстояние между опорами в миллиметрах. 

4.3.3.4 Проектирование на основе результатов испытаний 
Следует применять подраздел 4.3.3.4 стандарта EN 13369:2004 и положения, 
приведенные ниже. 
Проектирование на основе результатов испытаний с учетом максимального 
предельного состояния и предельного состояния эксплуатационной надёжности, при 
действии нагрузок, оговоренных в 4.3.3.3.2, должно обеспечить тот же уровень запаса 
прочности, что и проектный расчет. 
Технология проектирования с учетом результатов испытаний должна разрабатываться 
производителем и утверждаться правомочным органом. 
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4.3.4  Огнестойкость и реакция на воздействие огня 
 
4.3.4.1 Огнестойкость 
Следует применять подразделы 4.3.4.1 – 4.3.4.3 стандарта EN 13369:2004.  
 
4.3.7 Срок службы 
 
4.3.7.1  Срок службы бетона 
 
4.3.7.1.1 Состав бетона 
Бетон должен иметь такой состав, чтобы соотношение воды к цементу в нем 
составляло бы не более 0,45, а содержание цемента было бы не менее  320 кг/м3. 
Примечание - Минимальное содержание цемента, равное 320 кг/м3 может использоваться 
для СЕМ I и CEM 2. Для других марок цемента, с меньшим содержанием клинкера, чтобы 
обеспечить высокую устойчивость к образованию карбонатов, может потребоваться более 
высокое содержание цемента. 
 
4.3.7.1.2   Водопоглощение  
Водопоглощение бетона, не должно превышать 5% по массе. 
 
4.3.7.2 Защитный слой бетона 
Минимальная толщина защитного слоя бетона, закрывающего арматуру, должна быть 
не менее 25 мм для деталей из обычного железобетона, и 35 мм – для деталей из 
предварительно напряжённого железобетона. 
Примечание 1 - Это значение может быть уменьшено на 5 мм в том случае, если 
максимальные размеры зерна заполнителя не превышают 20 мм. Дополнительное 
уменьшение на 5 мм может быть произведено в том случае, если используется бетон 
класса прочности С40/50 и выше. 
Примечание 2 -  Возможны и меньшие значения толщины защитного слоя, если 
арматура надежно защищена от коррозии.  
 

5 Методы испытаний 

5.1 Прочность на сжатие 
Следует применять подраздел 5.1.1 EN 13369:2004. 
 

5.2 Геометрические характеристики 
Допуски на размеры и на форму для плит напольного шифера должны проверяться в 
соответствии с Приложением J стандарта EN 13369:2004. 
 

5.3 Содержание цемента 
Содержание цемента должно проверяться на основании документации компании-
производителя. 

5.4 Соотношение воды и цемента 
Соотношение воды и цемента в бетоне должно проверяться на основании результатов 
измерений эффективного содержания воды и массы добавленного цемента. 

5.5 Водопоглощение 
Следует применять подраздел 5.1.2 стандарта EN 13369:2004. 
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6 Оценка соответствия 
Следует применять раздел 6 стандарта EN 13369:2004. 
Дополнительный план проведения испытаний содержится в Приложении А. 
Приемочное испытание партии изделий при поставке следует проводить в 
соответствии с Приложением Н и Приложением В стандарта EN 13369:2004. 

7 Маркировка 
Следует применять раздел 7 стандарта EN 13369:2004. Дополнительно маркировка 
должна включать в себя:  
– класс нагрузки; 
– номер настоящего документа; 
– метку, если она требуется.  
Примечание - Дополнительная информация может прилагаться в виде 
идентификационного кода. 
 

8 Документация 
Производитель должен предоставить информацию об условиях поставки, обращения, 
хранения, транспортировки и укладки (включая информацию об опорных поверхностях) 
изделий, а также прилагать необходимую информацию о маркировке и использовании 
изделий. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Дополнительный план испытаний готовых изделий 
 

 Объект Цель Метод Частота 
1 Размеры В 

соответствии 
с 
4.3.1.1 и 
4.3.1.2 

Измерения в  
соответствии 
с 5.2  

° Типовое испытание для 3 пластин 
° Один раз в день для каждого 
 размера  изделия, для каждой 
 производственной  линии, не 
 менее 1 испытания на 100 
 пластин. 

2 Форма зазоров В 
соответствии 
с 
4.3.1.3 и 
4.3.1.4 

Измерения в  
соответствии 
с 5.2 

° Типовое испытание для 3 пластин 
° Один раз в день для каждого 
 размера  изделия, для каждой 
 производственной линии, не 
 менее  1 испытания на 100 
 пластин. 

3 Характеристики 
поверхности 

В 
соответствии 
с 
4.3.2 

Визуальный 
контроль 

 Ежедневно 

4 Поглощение 
бетоном воды 

В 
соответствии 
с 
4.3.4.1.2 

Испытание в  
соответствии 
с 5.5, для 2 
образцов, 
вырезанных с 
пластины 
шифера 

° Типовое испытание для 3 пластин     
° Один раз в три месяца для 
каждой  марки бетона 

° Испытание с 
 помощью 
 прибор для 
 измерения 
 толщины 
 защитного 
 слоя бетона 

° Типовое испытание для 1 
 пластины для каждого  размера 
изделия 

5 Защитный слой 
бетона 

В 
соответствии 
с 
4.3.4.2 

° Измерения 
на 
 пластине 
 шифера или 
 на образце, 
 вырезанном 
 из пластины 

° Один раз в месяц  для каждого  
 размера изделия 
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Приложение В 

(обязательное) 

Приемочное испытание для партии изделий при поставке 
 

B.1 Общая информация 
В настоящем приложении изложены технические требования к приемочному 
испытанию для партии изделий при поставке, выполняемому второй стороной 
(заказчик или его представитель) или третьей стороной (орган, наделенный правом на 
проведение испытаний).  
Целью приемочного испытания является проверка следующего: 
– внешний вид напольных пластин шифера; 
– геометрические характеристики напольных пластин шифера; 
– механические эксплуатационные качества напольных пластин шифера (см. разд. 

4.2.3 и 4.3.3); 
– водопоглощение бетона. 
Испытания должны проводиться последовательно для каждой характеристики в 
соответствии с порядком, указанным выше, а приемлемость результатов должна 
подтверждаться на основании технологии, указанной в настоящем документе. В 
случае, если партия изделий отбраковывается по причине несоответствия одной из 
характеристик, остальные испытания не проводятся. 
Планы используемых приемочных испытаний приведены в табл. В.1. 
 

Таблица B.1 – Планы приемочных испытаний 
Несертифицированные 

изделия 
Сертифицированные 

изделия 
Характеристика 

(Таблица В.2) (Таблица В.3) 
Внешний вид B E 
Геометрические 
характеристики 

A D 

Механические 
эксплуатационные 
характеристики (см. 4.2.3 и 
4.3.3) 

C F 

Поглощение воды C F 
 
Примечание - Планы приемочных испытаний в соответствии с ISO 2859-1 применяются 
при проведении испытаний непрерывного ряда партий изделий. При проверке 
отдельных партий следует применять стандарт ISO 2859-2. 
 

B.2 Несертифицированные изделия 
Если приемочному испытанию подвергаются несертифицированные изделия, 
определение соответствия партии изделий должно производиться в соответствии с 
планами проведения приемочных испытаний образцов, указанными в таблицах В.2 и 
В.3. 
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Таблица B.2 – Планы приемочных испытаний несертифицированных изделий 

План  
прие-
мочных 
испы-
таний 

Размер 
партии 

Размер  
1-ой  
опыт- 
ной  
партии 

Приемоч-
ное  
число 

Браковоч-
ное 

 число 

Размер  
2-ой  

опытной  
партии 

Приемоч-
ное  
число 

Браковоч-
ное 

 число 

A 2 - 25  
26 - 50 

3 
3 

0 
0 

1  
1 

-
- 

-
- 

- 

B 2 - 25  
26 - 50 

3 
5 

0 
0 

1  
2 

-
5 

-
1 

- 
2 

C 2 - 25  
26 – 50 

2 
2 

0 
0 

1  
1 

-
- 

-
- 

- 
- 

Примечание Планы испытаний основаны на ISO 2859-1, а также учитывают уровень 1 общих 
испытаний (для планов А и С) и уровень II (для плана В), нормальный режим испытаний (планы 
А и  В) и сокращенный режим (план С), а также приемлемый уровень качества 4,0%.  

 

В.3 Сертифицированные изделия 
Если изделия сертифицированы, приемочные испытания обычно не проводятся, за 
исключением анализа маркировки. 
Тем не менее, если заказчик, потребует проведения приемочного испытания (расходы 
за которое он готов компенсировать в том случае, если  было подтверждено 
соответствие качеству партии изделий), он должно быть проведено в соответствии с 
планами проведения приемочных испытаний образцов, указанными в таблицах В.1 и 
В.3. 
 
Таблица B.3 – Планы приемочных испытаний сертифицированных изделий 

 
План  

приемочных 
испытаний 

Размер 
партии 

Размер  
опыт- 
ной  

партии 

Приёмочное  
число 

Браковочное 
 число 

D 2 - 50 3 0 1 
E 2 - 50 3 0 1 
F 2 - 50 2 0 1 

Примечание Планы испытаний основаны на ISO 2859-1, а также учитывают 
специальный уровень испытаний S-3 (для планов D и F), S-4 (для плана E), 
нормальный уровень (план D и Е), а также сокращенную проверку (план F) 4,0% и 
приемлемый уровень качества 4,0%.  
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Приложение Y 

(справочное) 

 Выбор  метода СЕ маркировки 
 

Y.1 Общая информация 
Производитель наносит СЕ - маркировку, используя один из методов, описанных в 
ZA.3, с учетом следующих условий. 

Y.2 Метод 1 
Декларацию геометрических характеристик и характеристик материала в соответствии 
с материалом, изложенным в Z.A.3.2, допускается прилагать при условии, что изделие 
выпускается серийно и продается по каталогу.  

Y.3 Метод 2 
Декларацию характеристик изделия, определенных в соответствии с настоящим 
стандартом, еврокодами EN  и разделом. ZA.3.3, необходимо прилагать при условии, 
что характеристики сборного изделия декларировались производителем. 

Y.4 Метод 3 
Декларацию соответствия установленным техническим требованиям, изложенным в 
ZA.3.4, допускается прилагать во всех случаях, отличных от Y.2 и Y.3.  
 С
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Приложение ZA 

(справочное) 

 Соотношение между настоящим европейским стандартом и специальными 
требованиями Директивы ЕС 89/109/EEC по строительным изделиям 

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики 
Настоящий европейский стандарт был разработан в соответствии с техническим 
заданием M/100 – Изделия железобетонные сборные1,  выполнение которого было 
поручено Европейскому комитету по стандартизации Европейской комиссией и 
Европейской ассоциацией свободной торговли. 
Положения настоящего европейского стандарта, указанные в настоящем приложении, 
удовлетворяют требованиям технического задания, порученного в соответствии с 
Директивой ЕС по строительным изделиям (89/106/EEC). 
Соответствие указанным положениям является основанием для принятия решения о 
пригодности напольного шифера, охватываемого настоящим приложением, для 
предполагаемых областей применения, указанных в этом приложении; ссылки при этом 
должны даваться на информацию, несущую маркировку ЕС (CE). 
Примечание – Для напольного шифера, относящегося к области рассмотрения 
настоящего европейского стандарта, могут применяться другие требования и 
директивы ЕС, не влияющие на пригодность напольного шифера к предполагаемому 
использованию. 
 
Примечание 1 - Помимо каких-либо специальных положений настоящего стандарта, 
относящихся к опасным веществам, к изделиям, входящим в область его 
рассмотрения, могут предъявляться и другие требования (например, в соответствии с 
транспонированным европейским законодательством и национальными законами, 
нормативами и административными постановлениями). В целях достижения 
соответствия положениям Директивы ЕС по строительным изделиям необходимым 
условием является также удовлетворение и указанным требованиям в случае их 
применимости. 
Примечание 2 - Информативная база данных по вредным веществам, используемая в 
европейских и национальных нормативных документах, является доступной на 
европейском веб-сайте EUROPA, относящимся к строительству:     
       
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 
 
В настоящем приложении определяются условия нанесения СЕ - маркировки на 
напольный шифер, изготовленный из армированного или предварительно 
напряженного обычного бетона, используемого для укладки щелевых полов в хлевах, а 
также даются ссылки на соответствующие разделы. 
Настоящее приложение имеет ту же область рассмотрения, что и раздел 1 настоящего 
документа. Эта область определена в табл.ZA.1.  
 

    
 
 
 
 

                                                      
1  
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 Таблица ZA.1 – Соответствие разделов 

 
Существенные 
характеристики 

Разделы настоящего  
стандарта, содержащие 
технические требования 

Уровни 
и/или 
классы 

Примечания 
и единицы 
измерения 

Прочность на 
сжатие (бетона) 

Все 
методы 

4.2.1 Производство бетонных 
изделий 
4.2.2 Затвердевший бетон 

Отсутствуют  
Н/мм2 

Предел 
прочности на 
растяжение и 
на разрыв 
(стали) 

Все 
методы 

4.1.3 Арматурная сталь  
4.1.4 Напрягаемая арматура 
 

Отсутствуют  
Н/мм2 

Метод 1 См. разд. ZA.3.2 Отсутствуют Геометрия и 
материалы 

Метод 2 4.3.3 Механическая    
прочность (рассчитывается 
или определяется при 
испытании) 

Отсутствуют Класс 
нагрузки  

А1, А2, А3, 
В1, В2 или В3 

 

Механическая 
прочность 
(рассчитываетс
я) или несущая 
способность 
(определяется 
при испытании) 

Метод 3 Проектная спецификация Отсутствуют  
Метод 1 См. разд. ZA.3.2 R Геометрия и 

материалы 
Метод 2 4.3.1.4 Огнестойкость R минимальная 

Огнестойкость 
(если 
требуется) 

Метод 3 Проектная спецификация R  
Коррозионная 
устойчивость 

 
Все 
методы 

4.3.7 Срок службы Отсутствуют  

Детальные 
характеристики 

Все 
методы 

4.3.1 Геометрические  
 характеристики 
8 Документация 

Отсутствуют  
мм 

 
Метод 1 - декларация геометрических характеристик и характеристик материала (см. 
ZA.3.2). 
Метод 2 -  декларация значения характеристики изделия (см. ZA.3.3). 
Метод 3 - декларация соответствия проектной спецификации (см. ZA.3.4). 
Производитель должен определить, в каких случаях он использует конкретный метод, в 
соответствии с Приложением Y. 
Требования к некоторым характеристикам не применимы в тех странах-членах, где не 
выработаны нормативные требования для данных характеристик в области 
предполагаемого использования изделия. В этом случае производитель, 
размещающий свое изделие на рынке указанных стран-членов, не обязан определять и 
декларировать эксплуатационные характеристики своего изделия в отношении 
указанных выше характеристик. При этом может использоваться вариант 
“Эксплуатационные характеристики не определялись” (NPD) в информации, 
сопровождающей маркировку ЕС (см. ZA.3). Вариант в виде NPD, тем не менее, не 
применим в том случае, если для рассматриваемой характеристики установлен 
пороговый уровень. 
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ZA.2 Процедура оценки соответствия напольного шифера с выдачей 
сертификата соответствия  

ZA.2.1 Система оценки соответствия с выдачей сертификата соответствия  
 
Система оценки соответствия напольного шифера по основным характеристикам, 
указанным в таблице ZA.1 с выдачей сертификата соответствия в соответствии с 
Решением Комиссии 1999/94/EC от 25 января 1999 г., приводимым в Приложении III 
технического задания M/100   “Изделия железобетонные сборные”, проиллюстрирована 
в таблице ZA.2 для предполагаемой области использования и соответствующего (-их) 
уровня (-ей) или класса (-ов): 
 

Таблица ZA.2 – Система оценки соответствия с выдачей сертификата 
соответствия 

Изделие  Предполагаемое 
использование 

Уровни 
или 

классы 

Система оценки 
соответствия с выдачей 
сертификата соответствия 

Напольный 
шифер 

Строительство - 2+ 

Система 2+: См. Директиву 89/106 (CPD) Приложения III-2 (ii) “При первой 
возможности” (First possibility), содержащую требования к сертификации внутреннего 
производственного контроля, проводимой уполномоченной организацией на основании 
первоначального инспектирования завода, на котором осуществляется внутренний 
производственный контроль, а также непрерывного надзора, инспектирования и 
утверждения внутреннего производственного контроля. 

 
Оценка соответствия напольного шифера по основным характеристикам, указанным в 
табл.AZ.1, с выдачей сертификата соответствия, должна основываться на 
рассмотрении процедур определения соответствия, перечисленных в таблице ZA.3. 
Данные процедуры являются результатом применения положений настоящего или 
иных европейских стандартов, указанных в таблице.  
 
Таблица ZA.3 – Распределение задач по оценке соответствия напольного шифера 

в соответствии с системой 2+ 
Задачи Содержание 

задачи 
Источники, 

используемые 
при оценке 
соответствия 

Первоначальные 
типовые 
испытания 
 

Проверка всех 
характеристики, 
перечисленные в 
табл.ZA.1а 

6.2 в стандарте 
EN 13369:2004 

Внутренний 
производственный  
контроль FPC 

Проверка 
параметров, 
соответствующим 
всем 
характеристикам, 
перечисленным в 
табл.ZA.1 

6.3 в стандарте 
EN 13369:2004 
и Приложение 
А настоящего 
стандарта 

 
 
 
 
 
 

Задачи производителя 

Дальнейшее 
испытание 
образцов, взятых 
на производстве 

Проверка всех 
характеристики, 
перечисленные в 
табл.ZA.1 

6.2.3 в 
стандарте  
EN 13369:2004 
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Первоначальная 
инспекция 
производства и 
внутреннего 
производственного 
контроля 
уполномоченной 
организацией 

-Прочность на 
сжатие (бетона) 
- Предел 
прочности на 
растяжение и на 
разрыв (стали) 
- Детальные 
характеристики 
- Срок службы 
- Огнестойкость 
по классу R 
(подтверждение 
при испытании) 

6.1.3.2а), 6.3 в 
стандарте  
EN 13369:2004 
и Приложение 
А настоящего 
стандарта 

 
 
 
 
 
Задачи 
уполномоченной 
организации 

 
 
 
 
 
Сертификация 
внутреннего 
производственного 
контроля на 
основании 
следующего: 

Непрерывный 
надзор, инспекция 
и утверждение 
внутреннего 
производственного 
контроля 

-Прочность на 
сжатие (бетона) 
- Предел 
прочности на 
растяжение и на 
разрыв (стали) 
- Детальные 
характеристики 
- Срок службы 
- Огнестойкость 
по классу R 
(подтверждение 
при испытании) 

6.1.3.2b), 6.3 в 
стандарте  
EN 13369:2004 
и Приложение 
А настоящего 
стандарта 

а Испытания на огнестойкость (подтверждение при испытании) должны осуществляться в 
специальной лаборатории. 

 

ZA.2.2   Сертификат ЕС и декларация о соответствии 
При удовлетворении требованиям настоящего приложения и после выдачи 
уполномоченной организацией сертификата, указанного ниже, производитель или его 
представитель, действующий в Европейской экономической зоне, должен подготовить 
и сохранять декларацию о соответствии, которая дает право производителю 
использовать СЕ - маркировку Указанная декларация должна включать в себя: 

– название и адрес компании производителя или его представителя, 
действующего в  

Европейской экономической зоне, местоположение производства; 
Примечание 1 - Производитель, возможно, будет нести личную ответственность за 
размещение продукции на рынках Европейской экономической зоны, если он несет 
ответственность за использование СЕ - маркировки. 
– описание изделия (тип, название, область использования и т.д.) и копию  
документа с информацией, сопровождающей маркировку ЕС; 
Примечание 2 - В случае, если некоторая информация, требуемая для Декларации, уже 
сопровождает СЕ - маркировку, ее нет необходимости дублировать. 
– положения, которым соответствует изделие (например, Приложение AZ  
настоящего европейского стандарта); 
– конкретные условия, применимые к эксплуатации изделия (например, положения 
касательно использования в конкретных условиях); 
– номер прилагаемого сертификата внутреннего производственного контроля; 
– имя и должность лица, уполномоченного подписывать декларацию от имени  
производителя или его законного представителя. 
К декларации прилагается сертификат внутреннего производственного контроля, 
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выписанный уполномоченной организацией, который должен содержать, помимо 
указанных выше данных, следующую информацию: 
– название и адрес уполномоченного органа; 
– номер сертификата внутреннего производственного контроля; 
– условия и срок действия сертификата, если это применимо; 
– имя и должность лица, уполномоченного подписывать сертификат от имени 

производителя или его законного представителя. 
Указанные выше декларация и сертификат должны быть оформлены на официальном 
языке, используемом в государстве-члене, где планируется эксплуатация изделия. 
 

ZA.3 СЕ - маркировка и этикетирование 

ZA.3.1 Общая информация 

ZA.3.1.1 Введение 
Производитель или его законный представитель, действующий в Европейской 
экономической зоне, является ответственным за нанесение маркировки ЕС. 
Маркировка ЕС наносится в соответствии с Директивой 93/68/EC и должна 
присутствовать на изделии (или, если это невозможно, –  на сопровождающем ярлыке, 
упаковке или на сопровождающей коммерческой документации, например, на 
накладной). 
СЕ - маркировку должна сопровождать следующая информация: 
– идентификационный номер органа сертификации; 
– название или идентификатор, и юридический адрес производителя; 
– последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка; 
– номер сертификата EC внутреннего производственного контроля; 
– ссылка на настоящий европейский стандарт; 
– описание изделия: родовое наименование и предполагаемое использование; 
– информация  об имеющих отношение к делу существенных характеристиках, 

взятых из табл.ZA.1, и перечисленных в соответствующем разделе: ZA.3.2, ZA.3.3 
или ZA.3.4; 

– пометка “ Эксплуатационные характеристики не определялись” (“No performance 
determined”) в случае, если это применимо. 

Пометка “ Эксплуатационные характеристики не определялись” (NPD) может не 
использоваться в том случае, если для рассматриваемой характеристики имеется 
пороговое значение. В противном случае, вариант с указанием NPD может 
использоваться в том случае, когда на рассматриваемую характеристику, в пределах 
области ее предполагаемого использования, не распространяются нормативные 
требования страны-участника, куда поставляется изделие. 
В следующих подразделах описаны требования к нанесению маркировки ЕС. На рис. 
ZA.1 в упрощенном виде показан ярлык, прикрепляемый к изделию, содержащий 
минимальную требуемую информацию, а также приводится ссылка на документ, где 
можно найти необходимую дополнительную информацию. Что касается информации о 
существенных характеристиках, некоторые данные можно найти по прямым ссылкам на 
следующие разделы: 
– техническая информация (каталог продукции) (см. ZA.3.2); 
– техническая документация (см. ZA.3.3); 
– проектная спецификация (см. ZA.3.4). 
Минимальная требуемая информация, указываемая непосредственно на 
прикрепленном ярлыке или в сопровождающем документе, проиллюстрирована на 
рисунках ZA.2, ZA.3 и ZA.4. 
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ZA.3.1.2 Упрощенный ярлык 
В случае упрощенного ярлыка к СЕ- маркировке следует добавить следующую 
информацию: 
– название или идентификатор, и юридический адрес производителя; 
– идентификационный номер установки (для возможности установления места 

производства); 
– последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка; 
– номер сертификата EC внутреннего производственного контроля; 
– ссылка на настоящий европейский стандарт. 
Та же идентифицирующая информация относительно установки должна содержаться в 
сопроводительных документах. 
На рисунке ZA.1 показан упрощенный ярлык, прикрепляемый к изделию, который 
содержит минимум информации. Остальная информация, указанная в разделе ZA.3.1, 
и не содержащаяся в упрощенном ярлыке, должна даваться в сопроводительных 
документах. 
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 Маркировка соответствия ЕС в виде символа 
“CE” в соответствии с директивой 93/68/EEC. 

 
 
 

Название или идентификационная 
маркировка и юридический адрес 

производителя 
Идентификационный номер установки 

 
Последние две цифры года, в котором была 

нанесена маркировка 
 
 

Номер сертификата внутреннего 
производственного контроля 

 
Номер настоящего европейского стандарта 

 

Рисунок ZA.1 – Пример упрощенного ярлыка 
 
Примечание - Для мелких изделий или по причине облегчения нанесения маркировки, 
размеры могут быть уменьшены путем изъятия ссылки на используемый европейский 
стандарт и/или сертификат внутреннего производственного контроля. В таком случае 
указанная информация должна содержаться в сопроводительных документах. 
 

ZA.3.2 Декларация геометрических характеристик и свойств материала 
(Для определения свойств, относящихся к существенным требованиям к механической 
прочности и стабильности, а также к огнестойкости, используется Метод 1).  
На рис. ZA.2 иллюстрируется пример маркировки ЕС, в который включена информация, 
необходимая для определения, в соответствия с проектными требованиями на месте 
использования изделия, свойств, относящихся к механической прочности и 
стабильности, а также к огнестойкости, включая аспекты срока службы и 
эксплуатационной пригодности. 
На основании таблицы ZA.1 и информации, приведенной в разд. ZA.3.1, необходимо 
продекларировать следующее: 
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– прочность бетона на сжатие; 
– предельную прочность арматуры на разрыв; 
– предельную прочность арматуры на растяжение; 
– предельную прочность напрягаемой арматуры на разрыв; 
– 0,1 разрушающего напряжения на растяжение для напрягаемой арматуры;  
– геометрические характеристики (только критические размеры); 
– условия для достижения установленного срока службы; 
– возможные ссылки на техническую информацию (каталог продукции) для получения 

данных о детальных характеристиках, данных о сроке службы и геометрических 
характеристиках. 
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была нанесена маркировка 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 12737-2009 

 52 

0123-CPD-0456 
 

EN 12737 
 

Шифер напольный 
 

Бетон: 
Прочность на сжатие: fck = xx Н/мм2  
 
Напрягаемая арматура:  
Предел прочности на разрыв ftk = yyy Н/мм2  
Предел прочности на растяжение 
 fyk = zzz Н/мм2 

 

 
 В = 490 мм L = 1000 мм 
 h = 150мм I  =   200 мм 
 b = 100 мм s  =  30 мм 
Детальная информация и данные о сроке 
службы содержатся в Технической информации: 
Техническая информация: 
Каталог продукции ABC:2002 – разд. Ii 
 

Номер сертификата внутреннего 
производственного контроля 

Номер настоящего европейского 
стандарта 

Родовое название и предполагаемое 
использование 

 
Информация о геометрических 

характеристиках и характеристиках 
материала, включая детальные 
характеристики (подбираются 

производителем в зависимости от 
конкретного типа изделия) 

Примечание Эскиз можно опустить, 
если имеется равнозначная 
информация, доступно изложенная в 
используемой Технической 
информации (каталог продукции) 

 
Рисунок ZA.2 – Пример СЕ - маркировки на основе Метода 1, применяемой  

для напольного шифера 
 

ZA.3.3 Декларация о свойствах изделия 
(Для определения свойств, относящихся к существенным требованиям к механической 
прочности и стабильности, а также к огнестойкости, используется Метод 2). 
Информация, относящаяся к  любым проектным данным, включая модели и 
параметры, используемые при расчетах, может быть найдена в технической 
(проектной) документации. 
На основании табл.ZA.1 и информации, приведенной в разделе ZA.3.1, необходимо 
продекларировать следующее: 
– прочность бетона на сжатие; 
– предельную прочность арматуры на разрыв; 
– предельную прочность арматуры на растяжение; 
– предельную прочность напрягаемой арматуры на разрыв; 
– 0,1 разрушающего напряжения на растяжение для напрягаемой арматуры; 
– предельная механическая прочность (при проектировании с помощью расчета) или  

несущая способность (при проектировании на основании результатов испытаний) 
элемента, имеющего класс нагрузки, указанный в табл. 3; 

– коэффициенты запаса прочности для бетона и арматуры, используемые при 
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расчетах; 
– класс R огнестойкости; 
– другие параметры, устанавливаемые национальными стандартами (NDP), 

используемые при расчетах; 
– условия сохранения коррозионной стойкости;  
– возможные ссылки на техническую информацию для получения данных о 

геометрических характеристиках,  детальных характеристиках, данных о сроке 
службы и других национально определяемых параметров. 

На рисунке ZA.3 иллюстрируется пример СЕ - маркировки для случая, в котором 
характеристики, относящиеся к механической прочности и стабильности, а также 
огнестойкость, определяются производителем путем расчета в соответствии с 
еврокодами EN. 
Конструктивные значения предельной механической прочности изделия и его класса 
огнестойкости должны рассчитываться с использованием (для параметров, 
устанавливаемых национальными стандартами) либо значений, рекомендованных в 
EN 1992-1-1 b EN 1991-1-2, либо значений, указанных в Национальных приложениях к 
соответствующим еврокодам EN.  
На рисунке ZA.4 используется пример СЕ -  маркировки для случая, когда несущая 
способность определяется путем проведения испытаний. 
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0123-CPD-0456 
 

EN 12737 
 
 

Шифер напольный 
 

Бетон: 
Прочность на сжатие: fck = xx Н/мм2  
 
Напрягаемая арматура:  
Предел прочности на разрыв ftk = yyy 
Н/мм2 Предел прочности на растяжение 
 fyk = zzz Н/мм2 
Механическая прочность 
Класс нагрузки Xn 
Коэффициенты запаса прочности, 
используемые при расчете прочности: 
для бетона γс = z,zz 
для стали  

γs = x,xx 

Огнестойкость не менее nn  
Информация о геометрических 
характеристиках,  детальных 
характеристиках, данных о сроке службы, 
а также возможная дополнительная 
информация об огнестойкости и других 
параметрах, устанавливаемых 
национальными стандартами, содержится 
в Технической документации. 
Техническая документация: 
Номер позиции xxxxxx 

 
Номер сертификата внутреннего 
производственного контроля 

Номер настоящего европейского стандарта 
 
 

Родовое название и предполагаемое 
использование 

 
Информация об утвержденных 

характеристиках изделия, включая детальные 
характеристики (подбираются 

производителем в зависимости от 
конкретного типа изделия) 

Примечание 1 -Информация о классе 
нагрузки приводится в табл. 4 настоящего 
стандарта. 
Примечание 2 - Значения огнестойкости могут 
быть заменены ссылкой на соответствующий 
раздел Технической документации. 

 
Рисунок ZA.3 – Пример СЕ -  маркировки на основе Метода 2, применяемого для 

напольного шифера при проектировании с использованием расчетов 
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0123-CPD-0456 
 

EN 12737 
 
 

Шифер напольный 
 

Бетон: 
Прочность на сжатие: fck = xx Н/мм2  
 
Напрягаемая арматура:  
Предел прочности на разрыв ftk = yyy 
Н/мм2 Предел прочности на растяжение 
 fyk = zzz Н/мм2 
Несущая способность: 
Класс нагрузки Xn 
 
Огнестойкость не менее nn  
 
Информация о геометрических 
характеристиках,  детальных 
характеристиках, данных о сроке службы, 
а также возможная дополнительная 
информация об огнестойкости и других 
параметрах, устанавливаемых 
национальными стандартами, содержится 
в Технической документации. 
 
Техническая документация: 
Номер позиции xxxxxx 

 
Номер сертификата внутреннего 
производственного контроля 

Номер настоящего европейского стандарта 
 
 

Родовое название и предполагаемое 
использование 

 
Информация об утвержденных 

характеристиках изделия, включая детальные 
характеристики (подбираются 

производителем в зависимости от 
конкретного типа изделия) 

Примечание1 - Информация о классе 
нагрузки приводится в табл. 4 настоящего 
стандарта. 
Примечание 2 - Значения огнестойкости могут 
быть заменены ссылкой на соответствующий 
раздел Технической документации. 

 
Рисунок ZA.4 – Пример СЕ - маркировки на основе Метода 2, применяемого для 

напольного шифера при проектировании с помощью испытаний 
 

ZA.3.4 Декларация соответствия установленным техническим требованиям  
(Для определения свойств, относящихся к существенным требованиям к механической 
прочности и стабильности, а также к огнестойкости, используется Метод 3). 
Метод 3 применим в следующих ситуациях: 
а) в случаях, когда строительная деталь или набор деталей производятся в 
соответствии с проектной документацией (чертежи, технические требования к 
материалам, и т.д.), разрабатываемой конструктором; 
b) в случаях, когда конструктор разработал и создал строительную деталь или набор 
деталей, в соответствии с требованиями заказчика. 
На рисунке ZA.5 иллюстрируется пример маркировки ЕС для случая, в котором 
изделие было произведено в соответствии с проектной спецификацией, в которой 
характеристики, относящиеся к механической прочности и стабильности, а также к 
огнестойкости, определяются на основе конструктивный требований к используемым 
деталям.    
На основании таблицы ZA.1 и информации, приведенной в разделе ZA.3.1, необходимо 
продекларировать следующее: 
– прочность бетона на сжатие; 
– предельную прочность арматуры на разрыв; 
– предельную прочность арматуры на растяжение; 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 12737-2009 

 56 

– предельную прочность напрягаемой арматуры на разрыв; 
– 0,1 разрушающего напряжения на растяжение для напрягаемой арматуры; 
– класс огнестойкости. 
Настоящий метод применим также при проектировании, в котором не использовались 
еврокоды EN. 
 

 

 
0123 

 
AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

 
 
 

07 
 
 

0123-CPD-0456 
 

EN 12737 
 
 

Шифер напольный 
 

Бетон: 
Прочность на сжатие: fck = xx Н/мм2  
 
Напрягаемая арматура:  
Предел прочности на разрыв ftk = yyy 
Н/мм2 Предел прочности на растяжение 
 fyk = zzz Н/мм2 
Информация о геометрических 
характеристиках,  детальных 
характеристиках, данных о сроке службы, 
а также возможная дополнительная 
информация об огнестойкости и других 
параметрах, устанавливаемых 
национальными стандартами, содержится 
в Технической документации. 
 
Проектная спецификация: 
Код заказа xxxxxx 

 Маркировка соответствия ЕС в виде символа 
“CE” в соответствии с директивой 93/68/EEC. 

 
 
Идентификация уполномоченной организации 

 
Название или идентификационная 
маркировка и юридический адрес 

производителя 
 
 

Последние две цифры года, в котором была 
нанесена маркировка 

 
 

Номер сертификата внутреннего 
производственного контроля 

Номер настоящего европейского стандарта 
 
 

Родовое название и предполагаемое 
использование 

 
Информация об утвержденных 

характеристиках изделия, включая детальные 
характеристики (подбираются 

производителем в зависимости от 
конкретного типа изделия) 

 

 
Рисунок ZA.5 – Пример СЕ - маркировки на основе Метода 3,  

применяемого для напольного шифера  
 

Кроме какой-либо специальной информации, относящейся к опасным веществам и 
упомянутой выше, к изделию должна также прилагаться, – при необходимости, и 
оформленная должным образом, – документация, в которой указывается любой другой 
нормативный документ по опасным веществам, которому должно соответствовать 
изделие, а также вся необходимая в соответствии с указанным документом 
информация.  
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Примечание 1 - Ссылка на европейские законодательные акты без национальных 
поправок, связанных с частичной отменой законов, не обязательна. 
Примечание 2 - Нанесение СЕ-маркировки при подчинении изделия нескольким 
директивам означает то, что оно соответствует всем действующим в отношении его 
директивам. 
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