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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены За-
коном 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 
бетонные конструкции и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13225:2004 

Betonfertigteile - Stabförmige Bauteile (Изделия железобетонные сборные. Линейные 
элементы конструкции). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 229 «Сборные железобетонные изделия» и реализует существенные 
требования безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении ZA к 
стандарту (гармонизированный с Директивой стандарт). 

Перевод с немецкого языка (dе). 
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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СТБ EN 13225-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта                                     

EN 13225:2004 на языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное прило-

жение Д.А). 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
Изделия железобетонные сборные 

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ 

 

Вырабы жалезабетонныя зборныя 

ЛІНЕЙНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ КАНСТРУКЦЫІ 

 

Precast concrete products 

Linear structural elements 
 

 

Дата введения 2010-01-01 
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EN 13225:2004 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen, die grundlegenden Leistungskriterien und die Konformitäts-
bewertung für stabförmige Betonfertigteile (wie z.B. Stützen, Träger und Rahmenelemente) aus bewehrtem
oder vorgespanntem Normalbeton fest, die im Hoch- und Tiefbau mit Ausnahme des Brückenbaus eingesetzt
werden.

In diesem Dokument werden Begriffe, Leistungskriterien, Toleranzen, die maßgebenden physikalischen
Eigenschaften, Prüfverfahren und Aspekte von Transport und Aufbau festgelegt.

Die durch Prüfung bestimmte Tragfähigkeit ist nicht Gegenstand dieses Dokumentes.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 1990:2002, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung.

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken � Teil 1-1: Grundlagen
und Anwendungsregeln für den Hochbau.

EN 1992-1-2:2004, Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken � Teil 1-2: Allgemeine
Regeln � Tragwerksbemessung für den Brandfall.

EN 1998-1:2004, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben � Teil 1-1: Grundlagen � Erdbe-
beneinwirkungen und allgemeine Anforderungen an Bauwerke.

EN 13369:2004, Allgemeine Regeln für Betonfertigteile.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die in EN 13369:2004 und die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG In der Regel bezieht sich der Begriff "Produkt" auf serienmäßig hergestellte Bauteile.

3.1 Stabförmige Bauteile

3.1.1
Träger
ein üblicherweise horizontales Bauteil zur Lastaufnahme, vorwiegend von Biegelasten

3.1.2
Stütze
vertikales lastaufnehmendes Bauteil, das hauptsächlich auf Druck beansprucht wird

3.2 Tragwerke

3.2.1
Rahmen
Tragwerk aus zwei oder mehreren standsicher miteinander verbundenen stabförmigen Bauteilen
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EN 13225:2004 (D)

4 Anforderungen

4.1 Anforderungen an die Baustoffe

Für die allgemeinen Gesichtspunkte, die Bestandteile von Beton, den Beton- und Spannstahl, Einbauteile und
Anschlüsse gelten die entsprechenden Abschnitte von EN 13369:2004, 4.1. Insbesondere sind die
Zugfestigkeit und die Streckgrenze des Stahls zu berücksichtigen.

4.2 Anforderungen an die Herstellung

Hinsichtlich der Herstellung von Beton, des Festbetons und der Bewehrung gelten die Anforderungen nach
EN 13369:2004, 4.2. Insbesondere ist die Druckfestigkeit von Beton zu berücksichtigen.

4.3 Anforderungen an das Endprodukt

ANMERKUNG Die fehlenden Abschnittsnummern entsprechen den Abschnitten in EN 13369, die für den Anwendungs-
zweck dieses Dokumentes keine Relevanz haben.

4.3.1 Geometrische Eigenschaften

4.3.1.1 Herstellungstoleranzen

4.3.1.1.1 Allgemeines

Neben EN 13369:2004, 4.3.1.1 gelten die nachstehenden Toleranzen für stabförmige Betonfertigteile:

Die Werte beziehen sich auf Messungen nach EN 13369:2004, 5.2.

4.3.1.1.2 Hauptmaße

Für stabförmige Betonfertigteile gelten die folgenden zulässigen Maßabweichungen:

Messung Zulässige Maßabweichung Werte

Winkelabweichung δ von
Randreichen und Querschnitten

± δ h /100 ≥ 5 mm

Krümmung ε in jeder Hauptebene ± ε L /700

Die zulässigen Abweichungen ∆h, ∆L und ∆c für die Querschnittsmaße sowie für die Länge und die
Anordnung der Bewehrung sind in EN 13369:2004, 4.3.1.1 angegeben.

Bei der Größe von Durchbrüchen und Öffnungen darf das 1,5-fache der Toleranzwerte ∆h und δ
angenommen werden. Bei der Gesamtpositionierung von Durchbrüchen und Einbauteilen darf das 1,5-fache
der Toleranzwerte von ∆L und ∆h angesetzt werden. In den Projektunterlagen können andere Werte
angegeben werden.

Bei Betonfertigteilen aus Spannbeton darf das 1,5-fache des Toleranzwertes von ε angenommen werden. In
diesem Wert sind die Auswirkungen der Maßabweichungen infolge des Vorspannens erfasst.

4.3.1.1.3 Stützen

Für Stützen sind die zulässigen Maßabweichungen nach 4.3.1.1.2 in Bild 1 dargestellt.
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EN 13225:2004 (D)

Bild 1 � Zulässige Maßabweichungen für Stützen

4.3.1.1.4 Träger

Für Träger gelten die folgenden zulässigen Maßabweichungen neben den in 4.3.1.1.2 angegebenen (siehe
Bild 2).

Messung Zulässige Maßabweichung Werte

Schiefheit θ der vertikalen
Mittelebene

± θ L/700

Überhöhung v ± ∆v L/700

Bei Betonfertigteilen aus Spannbeton kann das 1,5-fache der Toleranzwerte für ∆v angenommen werden; in
diesen Werten sind die Auswirkungen der Maßabweichungen infolge des Vorspannens erfasst.
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EN 13225:2004 (D)

Bild 2 � Zulässige Maßabweichungen für Träger

4.3.1.1.5 Weitere Bauteile

Für andere Arten von stabförmigen Betonfertigteilen, wie z.B. Rahmenbauteile, sind in der Projektspezifikation
sämtliche Herstellungstoleranzen sowie das Verfahren zur Überprüfung in Anlehnung an dieses Dokument
festzulegen. Die zulässigen Maßabweichungen der Querschnitte müssen EN 13369:2004, Tabelle 4
entsprechen.

4.3.1.2 Mindestmaße

Es gilt EN 13369:2004, 4.3.1.2.

4.3.2 Oberflächenbeschaffenheit

Es gilt EN 13369:2004, 4.3.2.

4.3.3 Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen

4.3.3.1 Allgemeines

Hinsichtlich Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen gilt
EN 13369:2004, 4.3.3 (in dem auf EN 1990:2002, EN 1992-1-1:2004 und EN 1992-1-2:2004 verwiesen wird)
ausgenommen 4.3.3.4, in dem der Nachweis durch Prüfung geregelt wird.
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EN 13225:2004 (D)

4.3.3.2 Vorübergehende Situationen

Für vorübergehende Situationen gilt EN 13369:2004, 4.3.3.6.

Anhang A enthält besondere Regeln für das seitliche Ausweichen von schlanken Trägern während Anheben,
Transport, Einbau und Montage.

4.3.3.3 Verhalten unter seismischen Bedingungen

In Übereinstimmung mit EN 1998-1-1, 5.2.2 gehören vorgefertigte Stützen für eingeschossige Gebäude mit
als Gelenk ausgebildeten Verbindungen mit den Trägern unter den folgenden Bedingungen zu den
Rahmensystemen:

a) die Stützenköpfe sind durch Gelenke in beiden Hauptrichtungen des Gebäudes miteinander verbunden;

b) die Gesamtanzahl der Stützen beträgt mindestens 6;

c) für die Erdbebenbemessung beträgt die normierte axiale Last der Stützen maximal 0,3;

d) die Stützen sind in Hülsenfundamenten mit vollständiger Einspannung gelagert.

4.3.4 Feuerwiderstand und Brandverhalten

4.3.4.1 Feuerwiderstand

Die Feuerwiderstandsklasse R für die lasttragende Funktion von stabförmigen Betonfertigteilen ist nach
EN 13369:2004, 4.3.4.1 bis 4.3.4.3 anzugeben.

4.3.4.2 Brandverhalten

Für das Brandverhalten gilt EN 13369:2004, 4.3.4.4.

4.3.7 Dauerhaftigkeit

Es gilt EN 13369:2004, 4.3.7.

4.3.8 Sonstige Anforderungen

4.3.8.1 Sicherheit bei Transport und Montage

Es gilt EN 13369:2004, 4.3.8.1.

5 Prüfverfahren

5.1 Betonprüfungen

Es gilt EN 13369:2004, 5.1.

5.2 Bestimmung der Maße

Es gilt EN 13369:2004, 5.2.

5.3 Gewicht der Produkte

Es gilt EN 13369:2004, 5.3.
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EN 13225:2004 (D)

6 Bewertung der Konformität

6.1 Allgemeines

Es gilt EN 13369:2004, 6.1.

6.2 Typprüfung

Es gilt EN 13369:2004, 6.2.

6.3 Werkseigene Produktionskontrolle

ANMERKUNG Die fehlenden Abschnittsnummern entsprechen den Abschnitten von EN 13369, die in den allgemeinen
Verweisen dieses Unterabschnittes enthalten sind.

Es gilt EN 13369:2004, 6.3 ausgenommen 6.3.6.5.

6.3.6.5 Endprodukte

Neben der Anwendung von EN 13369:2004, Tabelle D.4, D.4.1, Punkt 3 bis 5 ist eine Überprüfung der
Konformität der Endprodukte nach Tabelle 1 dieses Dokumentes durchzuführen. Sofern erforderlich, können
weitere Nachweise erbracht werden.

Die Überprüfungen sind zum frühstmöglichen Zeitpunkt durchzuführen, vorzugsweise im Werk. In keinem Fall
dürfen sie nach der Annahme durch den Abnehmer erfolgen.

Tabelle 1 � Überwachung der fertigen Bauteile

Gegenstand der
Prüfung Aspekt Verfahren Häufigkeit Aufzeichnung

Spannglieder
Anfänglicher
Schlupfa Messfühler 3 Spannglieder je

Träger wöchentlich
Vermerk im Auf-
zeichnungsprotokoll

Bauteile Oberflächen-
beschaffenheit Sichtprüfung Jedes Bauteil Angabe von

Fehlern

Bauteile Gesamtlänge Siehe 5.2
1 von 10 Bauteilen
oder 1 Bauteil je
Betonierreihe

Vermerk im Auf-
zeichnungsprotokoll

Bauteile Überhöhung vb Siehe 5.2 Mindestens 1 Bauteil
monatlich

Vermerk im Auf-
zeichnungsprotokoll

Bauteile Sonstige Maß-
abweichungen Siehe 5.2

Mindestens 1 Bauteil
monatlich je
Betonierreihe

Vermerk im Auf-
zeichnungsprotokoll

a Schlupf (Verkürzung des Stahls im Vergleich zur Betonoberfläche) ist auf die in EN 13369:2004, 4.2.3.2.4 ange-
gebenen Werte zu begrenzen.

b Siehe 4.3.1.1.4 und Bild 1.

Der Hersteller muss die Aufzeichnungen über die hergestellten Bauteile (laufende Nummer, Betonierdatum
und Herstellungsdatum) während des festgelegten Archivierungszeitraums aufbewahren und sie bei Bedarf
zur Verfügung stellen.
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EN 13225:2004 (D)

7 Kennzeichnung und Etikettierung

Es gilt EN 13369:2004, Abschnitt 7.

ANMERKUNG Für die CE-Kennzeichnung siehe Anhang ZA.

8 Technische Dokumentation

Die bauliche Durchbildung des Bauteils in Bezug auf die geometrischen Daten sowie die entsprechenden
Materialeigenschaften und Einbauteile ist in der technischen Dokumentation aufzuführen. Diese muss
ebenfalls die herstellungsrelevanten Daten wie z.B. Maße, Toleranzen, Lage der Bewehrung, Betondeckung,
Oberflächenbeschaffenheit, die zu erwartenden vorübergehenden und endgültigen Auflagerbedingungen
sowie die Bedingungen für das Anheben enthalten.

Die Zusammensetzung der technischen Dokumentation ist in EN 13369:2004, Abschnitt 8 angegeben.
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EN 13225:2004 (D)

Anhang A
(informativ)

Seitliches Ausweichen von Trägern

Wenn keine ordnungsgemäße Verstärkung und/oder Aussteifung vorgenommen wurde, um die Stabilität in
den vorübergehenden Zuständen vor der Fertigstellung des Tragwerks sicherzustellen, müssen für schlanke
Träger, bei denen die horizontale Biegesteifigkeit viel geringer als die vertikale Biegesteifigkeit ist, besondere
Nachweise hinsichtlich des seitlichen Ausweichens erbracht werden. Dies gilt für schmale Querschnitte mit Iz
« Iy, wie z. B. in Bild A.1 dargestellt. Eine vereinfachte Regel, um die Notwendigkeit besonderer Nachweise zu
überprüfen, ist in EN 1992-1-1:2004, 5.9 angegeben.

Bild A.1 � Querschnitt eines schlanken Trägers

Die verschiedenen vorübergehenden und endgültigen Zustände können die nachfolgend aufgeführten
besonderen Nachweise hinsichtlich des seitlichen Ausweichens erfordern:

 Die Bedingungen beim Anheben mit Pendelaufhängung können wegen des geringen Einspanngrades
und möglicher mittiger Druckkraft sehr instabil sein (siehe Bild A.2 und A.3).

 Unter den Lagerungsbedingungen sind schlanke Träger infolge des höheren Einspanngrades
üblicherweise für das seitliche Ausweichen weniger anfällig; es sollte jedoch besonders auf die
Torsionswirksamkeit der Lager geachtet werden.

 Die Transportbedingungen des Trägers können eine besondere Bemessung erfordern, einschließlich
möglichen seitlichen Ausweichens; dies ist im Einzelfall zu entscheiden.

 Bei vorübergehenden Zuständen nach dem Einbau können die Träger bei fehlender Aussteifungswirkung
durch die umgebenden Bauteile Überlasten ausgesetzt sein (siehe Bild A.4 und Bild A.5).

 Im Endzustand wird das fertiggestellte Tragwerk üblicherweise durch die Scheibenwirkung der Decke
oder durch weitere besondere Aussteifungssysteme stabilisiert, vorausgesetzt, seitliche Abstützungen
der Träger und geeignete Anschlüsse sind eingebaut.

 Hinsichtlich des endgültigen Zustandes erfordern freie Träger (z. B. für Brückenkräne) bei der
Bemessung besondere Berechnungen, einschließlich der Berechnung von seitlichen und
Torsionsschnittgrößen, die üblicherweise zu weniger schlanken Proportionen führen.
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EN 13225:2004 (D)

Bild A.2 � Anheben eines Trägers Bild A.3 � Seitliches Ausweichen beim Anheben

Bild A.4 Lagerung eines Trägers Bild A.5 � Seitliches Ausweichen bei der
Lagerung
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EN 13225:2004 (D)

Anhang Y
(informativ)

Wahl des Verfahrens zur CE-Kennzeichnung

Y.1 Allgemeines

Für die CE-Kennzeichnung sollte der Hersteller unter Zugrundelegung der folgenden Bedingungen eines der
in ZA.3 beschriebenen Verfahren wählen:

Y.2 Verfahren 1

Die Angabe der geometrischen Daten und der Materialeigenschaften kann nach ZA.3.2 erfolgen, wenn
folgende Bedingung vorliegt:

 serienmäßig hergestellte Produkte und Produkte, die über einen Produktkatalog zu bestellen sind.

Y.3 Verfahren 2

Die Angabe der Produkteigenschaften, die nach dieser Norm und nach den Eurocodes bestimmt werden,
sollte nach ZA.3.3 erfolgen, wenn folgende Bedingung vorliegt:

 vorgefertigtes Produkt mit Angabe der Produkteigenschaften durch den Hersteller.

Y.4 Verfahren 3

Die Erklärung der Übereinstimmung mit festgelegten Bemessungsunterlagen kann nach ZA.3.4 erfolgen,
wenn folgende Bedingung vorliegt:

 in allen anderen Fällen als Y.1 und Y.2.
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EN 13225:2004 (D)

Anhang ZA
(informativ)

Abschnitte dieser Europäischen Norm, die wesentliche Anforderungen
oder andere Bestimmungen von EG-Richtlinien betreffen

ZA.1 Anwendungsbereich und maßgebende Eigenschaften

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen des Mandates M/100 �Vorgefertigte Betonerzeugnisse�, das dem
CEN von der Europäischen Kommission und der Europäischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet.

Die in diesem Anhang aufgeführten Abschnitte dieser Europäischen Norm erfüllen die Anforderungen des
Mandats, das auf der Grundlage der EG-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) erteilt wurde.

Die Übereinstimmung mit diesen Abschnitten berechtigt zur Annahme, dass die stabförmigen Betonfertigteile,
für die dieser Anhang gilt, für die hierin aufgeführten Verwendungszwecke geeignet sind. Die Angaben in den
Begleitinformationen zum CE-Symbol sind zu beachten.

WARNVERMERK: Auf die stabförmigen Betonfertigteile, die unter den Anwendungsbereich dieser Norm fallen,
können andere Anforderungen und andere EG-Richtlinien, die die Eignung für den vorgesehenen
Verwendungszweck nicht beeinflussen, gelten.

ANMERKUNG 1 Zusätzlich zu den konkreten Abschnitten dieser Norm, die sich auf gefährliche Substanzen beziehen,
kann es weitere Anforderungen an die Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, geben (z. B.
umgesetzte europäische Rechtsvorschriften und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen
der EG-Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, ist es notwendig, die besagten Anforderungen, sofern sie Anwendung finden,
ebenfalls einzuhalten.

ANMERKUNG 2 Eine Informations-Datenbank über europäische und nationale Bestimmungen über gefährliche
Substanzen ist auf der Website der Kommission EUROPA (CREATE, Zugang über
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm) verfügbar.

In diesem Anhang werden die Bedingungen für die CE-Kennzeichnung von stabförmigen Betonfertigteilen
(wie z.B. Stützen, Träger und Rahmenelemente) aus bewehrtem oder vorgespanntem Normalbeton zur
Verwendung im Hoch- und Tiefbau, ausgenommen Brücken, festgelegt. Die anzuwendenden Abschnitte sind
angegeben.

Der Anwendungsbereich dieses Anhangs entspricht Abschnitt 1 dieser Norm und wird in Tabelle ZA.1
festgelegt.
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EN 13225:2004 (D)

Tabelle ZA.1 � Maßgebende Abschnitte

Wesentliche Eigenschaften Abschnitte mit Anforderungen in
dieser Norm

Stufen
und/oder
Klassen

Anmerkungen
und Einheiten

Druckfestigkeit
(von Beton) Alle Verfahren 4.2 Anforderungen an die

Herstellung Keine N/mm2

Zugfestigkeit und
Streckgrenze (von
Stahl)

Alle Verfahren

EN 13369:2004:

4.1.3 Betonstahl und

4.1.4 Spannstahl

Keine N/mm2

Verfahren 1 Unter ZA.3.2 aufgeführte Angaben Keine Geometrie und
Material

Verfahren 2 4.3.3 Mechanische Festigkeit Keine kNm, kN, kN/m

Mechanische
Festigkeit (durch
Berechnung)

Verfahren 3 Bemessungsunterlagen Keine

Verfahren1 Unter ZA.3.2 aufgeführte Angaben R Geometrie und
Material

Verfahren 2 4.3.4 Feuerwiderstand R min

Feuerwiderstand
(für die
Tragfähigkeit)

Verfahren 3 Bemessungsunterlagen R

Korrosions-
beständigkeit Alle Verfahren 4.3.7 Dauerhaftigkeit Keine Umwelt-

bedingungen

Bauliche
Durchbildung Alle Verfahren

4.3.1 Geometr. Eigenschaften

8 Technische Dokumentation
Keine

mm

/

Verfahren 1 = Angabe der geometrischen Daten und Materialeigenschaften (siehe ZA.3.2);

Verfahren 2 = Angabe der Werte für die Produkteigenschaften (siehe ZA.3.3);

Verfahren 3 = Angabe der Übereinstimmung mit den Bemessungsunterlagen (siehe ZA.3.4).

Für die Wahl des Verfahrens gelten die in Anhang Y aufgeführten Festlegungen.

Die Anforderung an eine bestimmte Eigenschaft gilt nicht in denjenigen Mitgliedsstaaten, in denen es keine
gesetzlichen Bestimmungen für diese Eigenschaft für den vorgesehenen Verwendungszweck des Produkts
gibt. In diesem Fall sind Hersteller, die ihre Produkte auf dem Markt dieser Mitgliedsstaaten einführen wollen,
nicht verpflichtet, die Leistung ihrer Produkte in Bezug auf diese Eigenschaft zu bestimmen oder anzugeben
und es darf die Option "Leistungsmerkmal nicht bestimmt" (LNB) in den Angaben zur CE-Kennzeichnung
(siehe Abschnitt ZA.3) verwendet werden. Von der Option "Leistungsmerkmal nicht bestimmt" darf jedoch
kein Gebrauch gemacht werden, wenn für die Eigenschaft ein einzuhaltender Grenzwert angegeben ist.

ZA.2 Verfahren der Konformitätsbescheinigung von stabförmigen Betonfertigteilen

ZA.2.1 System der Konformitätsbescheinigung

Das in Tabelle ZA.2 aufgeführte System der Konformitätsbescheinigung für stabförmige Betonfertigteile für die
wesentlichen Eigenschaften nach Tabelle ZA.1 gilt für die dort angegebenen Verwendungszwecke, Stufen
und Klassen. Das System entspricht der Entscheidung der Kommission 1999/94/EG vom 25. Januar 1999, die
im Anhang III des Mandats M/100 "Vorgefertigte Betonerzeugnisse" angegeben ist.
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Tabelle ZA.2 � System der Konformitätsbescheinigung

Produkt Verwendungszweck(e) Stufe(n) oder
Klasse(n)

System(e) der
Konformitäts-
bescheinigung

Stabförmige
Betonfertigteile

Für tragende Zwecke � 2+

System 2+: Siehe Richtlinie 89/106/EWG (BPR), Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 1, einschließlich Zertifizie-
rung der werkseigenen Produktionskontrolle durch eine zugelassene Stelle auf der Grundlage einer
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie der laufenden Überwachung,
Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Die Konformitätsbescheinigung von stabförmigen Betonfertigteilen hinsichtlich der in Tabelle ZA.1
aufgeführten wesentlichen Eigenschaften muss auf den in Tabelle ZA.3 angegebenen Verfahren zur
Konformitätsbewertung beruhen, die sich aus der Anwendung der dort angegebenen Abschnitte dieser
Europäischen Norm oder anderer Europäischer Normen ergeben.

Tabelle ZA.3 � Zuordnung der Aufgaben der Beurteilung der Konformität von stabförmigen
Betonfertigteilen unter System 2+

Aufgaben Inhalt der Aufgabe
Anzuwendende
Abschnitte zur
Bewertung der

Konformität

Werkseigene Produktionskontrolle Alle Eigenschaften in Tabelle
ZA.1a 6.2

Erstprüfung
Parameter, die sich auf alle
Eigenschaften in Tabelle ZA.1
beziehen

6.3Aufgaben des
Herstellers

Weitere Prüfungen an im Werk
entnommenen Proben

Alle Eigenschaften in Ta-
belle ZA.1

EN 13369:2004,
6.2.3

Erstinspektion des
Werkes und der
werkseigenen
Produktions-
kontrolle

� Druckfestigkeit (von Beton);
� Zugfestigkeit und Steck-

grenze;
� Bauliche Durchbildung;
� Dauerhaftigkeit;
� Feuerwiderstand R (beim

Nachweis durch Prüfung)

EN 13369:2004,
6.1.2.3a und 6.3

Aufgaben der
benannten
Stelle

Zertifizierung
der werks-
eigenen
Produktions-
kontrolle auf
folgenden
Grundlagen:

Laufende Über-
wachung, Beur-
teilung und
Anerkennung
der werkseigenen
Produktions-
kontrolle

� Druckfestigkeit (von Beton);
� Zugfestigkeit und Steck-

grenze;
� Bauliche Durchbildung;
� Dauerhaftigkeit;
� Feuerwiderstand R (beim

Nachweis durch Prüfung)

EN 13369:2004,
6.1.2.3b und 6.3

a Zum Nachweis des Feuerwiderstands durch Prüfung sollten die entsprechenden Prüfungen von einer Prüfstelle
durchgeführt werden.
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ZA.2.2 EG-Zertifikat und Konformitätserklärung

Wenn Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Anhangs erzielt worden ist und nach Ausstellung des
unten erwähnten Zertifikates durch die benannte Stelle, muss der Hersteller oder sein im EWR ansässiger
Bevollmächtigter eine Konformitätserklärung erstellen und aufbewahren, welche es dem Hersteller erlaubt, die
CE-Kennzeichnung anzubringen. Die Konformitätserklärung muss folgende Angaben enthalten:

 Name und Anschrift des Herstellers oder seines im EWR ansässigen Bevollmächtigten und
Herstellungsort;

 Beschreibung des Produkts (Art, Kennzeichnung, Verwendung,...) sowie eine Kopie der zur CE-
Kennzeichnung gehörenden Angaben;

 Bestimmungen, denen das Produkt entspricht (z. B. Anhang ZA dieser EN);

 besondere Verwendungshinweise (z. B. Hinweise für die Verwendung unter bestimmten Bedingungen
usw.);

 Nummer des beigefügten Zertifikates über die werkseigene Produktionskontrolle;

 Name und Funktion der Person, die berechtigt ist, im Namen des Herstellers oder seines Bevoll-
mächtigten die Erklärung zu unterzeichnen.

Der Erklärung muss ein Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle beigefügt sein, das von der
benannten Stelle erstellt wurde und zusätzlich zu den oben angegebenen Informationen folgende Angaben
enthält:

 Name und Anschrift der benannten Stelle;

 Nummer des Zertifikats über die werkseigene Produktionskontrolle;

 Bedingungen und Gültigkeitsdauer des Zertifikates, sofern zutreffend;

 Name und Funktion der Person, die berechtigt ist, das Zertifikat zu unterzeichnen.

Sowohl die Erklärung als auch das Zertifikat sind in der Amtssprache, bzw. den Amtssprachen des Mitglieds-
staates, in dem das Produkt zur Verwendung gelangen soll, vorzulegen.

ZA.3 CE-Kennzeichnung und Etikettierung

ZA.3.1 Allgemeines

Der Hersteller oder sein im EWR ansässiger Bevollmächtigter ist verantwortlich für das Anbringen der CE-
Kennzeichnung. Das CE-Konformitätssymbol muss der Richtlinie 93/68/EWG entsprechen und ist am Produkt
(oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Etikett, auf der Verpackung oder in den Begleitdokumenten z. B.
auf dem Lieferschein) anzubringen.

Das CE-Symbol ist durch folgende Angaben zum Produkt und zu den wesentlichen Eigenschaften zu
ergänzen:

 Kennnummer der Zertifizierungsstelle;

 Name oder Bildzeichen und eingetragene Anschrift des Herstellers;

 die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde;
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EN 13225:2004 (D)

 Nummer des EG-Zertifikates über die werkseigene Produktionskontrolle;

 Nummer dieser Europäischen Norm;

 Beschreibung des Produktes: Oberbegriff und vorgesehener Verwendungszweck;

 Angaben zu den wesentlichen, in Tabelle ZA.1 aufgeführten Eigenschaften, die unter ZA.3.2, ZA.3.3 oder
ZA.3.4 angegeben sind;

 die Angabe �Leistungsmerkmal nicht bestimmt� (LNB) für Eigenschaften, auf die sie zutrifft.

Die Option �Leistungsmerkmal nicht bestimmt� (LNB) darf nicht verwendet werden, wenn für die Eigenschaft
ein Grenzwert festgelegt wurde. Die Option �Leistungsmerkmal nicht bestimmt� darf hingegen angewendet
werden, sofern für einen bestimmten Verwendungszweck die Eigenschaft nicht Gegenstand gesetzlicher
Anforderungen im Bestimmungsmitgliedsstaat ist.

In den folgenden Unterabschnitten werden die Bedingungen für das Anbringen der CE-Kennzeichnung
angegeben. Bild ZA.1 enthält das vereinfachte Etikett, das am Produkt anzubringen ist. Das Etikett enthält die
Mindestangaben und einen Verweis auf das beigefügte Dokument, das die weiteren geforderten Angaben
enthält. Einige Angaben zu den wesentlichen Eigenschaften dürfen durch einen eindeutigen Verweis auf
folgende Unterlagen erfolgen:

 technische Informationen (Produktkatalog) (siehe ZA.3.2);

 technische Dokumentation (ZA.3.3);

 Bemessungsunterlagen (ZA.3.4).

Die Mindestangaben, die auf dem Etikett und in den Begleitdokumenten aufzuführen sind, sind Bild ZA.2,
ZA.3, ZA.4, ZA.5, ZA.6 bzw. ZA.7 zu entnehmen.

ZA.3.1.1 Vereinfachtes Etikett

Bei vereinfachten Etiketten ist das CE-Symbol durch folgende Angaben zu ergänzen:

 Name oder Bildzeichen und eingetragene Anschrift des Herstellers;

 Identifikationsnummer des Produktes (zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit);

 die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde;

 Nummer des EG-Zertifikates über die werkseigene Produktionskontrolle;

 Nummer dieser Europäischen Norm.

Die Angaben zum Produkt in den Begleitdokumenten sind mit derselben Identifkationsnummer zu versehen.

Bild ZA.1 enthält ein Beispiel für ein vereinfachtes Etikett.
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Bild ZA.1 � Beispiel für ein vereinfachtes Etikett

Für kleine Elemente und bei Verwendung von Produktstempeln kann das Etikett durch Weglassen der
Angabe der EN und/oder des Zertifikats über die werkseigene Produktionskontrolle verkleinert werden.

ZA.3.2 Angabe der geometrischen Daten und der Materialeigenschaften

(Verfahren 1 zur Bestimmung der Eigenschaften hinsichtlich der wesentlichen Anforderungen an die
mechanische Festigkeit und Standsicherheit sowie an den Brandschutz).

Die Bilder ZA.2 und ZA.3 enthalten jeweils ein Beispiel für die CE-Kennzeichnung von vorgefertigten Stützen
und Trägern einschließlich der Angaben, die zur Feststellung der Eigenschaften in Bezug auf mechanische
Festigkeit, Standsicherheit und Feuerwiderstand sowie einige Aspekte der Dauerhaftigkeit und der
Gebrauchstauglichkeit in Übereinstimmung mit den am Ort der Verwendung gültigen Bemessungsvorschriften
benötigt werden.

In Bezug auf Tabelle ZA.1 und die unter ZA.3.1 aufgeführten Angaben sind folgende Eigenschaften
anzugeben:

 Druckfestigkeit des Betons;

 Zugfestigkeit des Betonstahls;

 Streckgrenze des Betonstahls;

 Zugfestigkeit des Spannstahls;

 0,1%-Dehngrenze des Spannstahls;

 geometrische Daten (nur für kritische Maße);

 Dauerhaftigkeit;

 sofern erforderlich, Verweis auf technische Informationen (Produktkatalog) hinsichtlich baulicher Durchbil-
dung, Dauerhaftigkeit und geometrischer Daten.
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Bild ZA.2 � Beispiel für die CE-Kennzeichnung für Stützen nach Verfahren 1
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Bild ZA.3 � Beispiel für die CE-Kennzeichnung für Träger nach Verfahren 1
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ZA.3.3 Angabe der Produkteigenschaften

(Verfahren 2 zur Bestimmung der Eigenschaften hinsichtlich der wesentlichen Anforderungen an die
mechanische Festigkeit und Standsicherheit sowie an den Brandschutz).

Alle bemessungsrelevanten Daten einschließlich der für die Berechnung erforderlichen Modelle und
Parameter können den technischen (Bemessungs-)Unterlagen entnommen werden.

In Bezug auf Tabelle ZA.1 und die unter ZA.3.1 aufgeführten Angaben sind folgende Eigenschaften
anzugeben:

 Druckfestigkeit des Betons;

 Zugfestigkeit des Betonstahls;

 Streckgrenze des Betonstahls;

 Zugfestigkeit des Spannstahls;

 0,1%-Dehngrenze des Spannstahls;

 mechanische Festigkeit des Bauteils (Bemessungswerte für erdbebenfreie Gebiete) mit Angabe der
axialen Druckfestigkeit für einige Exzentrizitäten oder mit Angabe der Biege- und Schubfestigkeit der
kritischen Teile;

 in die Berechnung einbezogene Sicherheitsfaktoren für Beton und Stahl;

 Feuerwiderstand, Klasse R;

 weitere national festgelegte Parameter, die in die Berechnung einbezogen wurden;

 Dauerhaftigkeit;

 sofern erforderlich, Verweis auf die technische Dokumentation hinsichtlich geometrischer Daten,
baulicher Durchbildung, Dauerhaftigkeit und weiterer national festgelegter Parameter.

Die Bilder ZA.4 und ZA.5 enthalten jeweils ein Beispiel für die CE-Kennzeichnung von vorgefertigten Stützen
und Trägern für den Fall, dass der Hersteller die Eigenschaften in Bezug auf mechanische Festigkeit und
Standsicherheit sowie auf Brandschutz durch Anwendung der Eurocodes bestimmt.

Hinsichtlich der national festgelegten Parameter sind die Bemessungswerte der mechanischen Festigkeit und
die Feuerwiderstandsklasse des Bauteils entweder unter Anwendung der in EN 1992-1-1 bzw. EN 1992-1-2
empfohlenen Werte oder der im nationalen Anhang der Eurocodes angegebenen Werte für den jeweiligen
Verwendungszweck zu ermitteln.
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Bild ZA.4 � Beispiel für die CE-Kennzeichnung für Stützen nach Verfahren 2
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Bild ZA.5 � Beispiel für die CE-Kennzeichnung für Träger nach Verfahren 2
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ZA.3.4 Erklärung der Übereinstimmung mit gegebenen Bemessungsunterlagen

(Verfahren 3 zur Bestimmung der Eigenschaften hinsichtlich der wesentlichen Anforderungen an die
mechanische Festigkeit und Standsicherheit sowie an den Brandschutz).

Die Bilder ZA.6 und ZA.7 enthalten jeweils ein Beispiel für die CE-Kennzeichnung von vorgefertigten Stützen
und Trägern für den Fall, dass das Produkt nach Bemessungsunterlagen hergestellt wird, in denen festgelegt
wird, dass die Eigenschaften in Bezug auf mechanische Festigkeit und Standsicherheit sowie auf
Feuerwiderstand nach den für das Bauwerk geltenden Bemessungsregeln zu bestimmen sind.

In Bezug auf Tabelle ZA.1 und die unter ZA.3.1 aufgeführten Angaben sind folgende Eigenschaften
anzugeben:

 Druckfestigkeit des Betons;

 Zugfestigkeit des Betonstahls;

 Streckgrenze des Betonstahls;

 Zugfestigkeit des Spannstahls;

 0,1%-Dehngrenze des Spannstahls;

 Feuerwiderstandsklasse

Dieses Verfahren gilt auch für die Bemessung nach anderen Vorgaben als den Eurocodes.
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Bild ZA.6 � Beispiel für die CE-Kennzeichnung für Stützen nach Verfahren 3
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Bild ZA.7 � Beispiel für die CE-Kennzeichnung für Träger nach Verfahren 3

Zusätzlich zu den oben angegebenen besonderen Angaben zu gefährlichen Substanzen sollten dem Produkt,
sofern erforderlich und in geeigneter Form, Dokumente beigefügt werden, in denen alle übrigen gesetzlichen
Bestimmungen über gefährliche Substanzen, die nach Angabe des Herstellers beachtet wurden, sowie alle
Informationen, die auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind, aufgeführt werden.

ANMERKUNG Europäische Rechtsvorschriften ohne nationale Abweichungen brauchen nicht erwähnt zu werden.
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Literaturhinweise

[1] EN ISO 9001:2000, Qualitätsmanagementsysteme � Anforderungen (ISO 9001:2000).

[2] ENV 13670-1:2000, Ausführung von Tragwerken aus Beton � Teil 1 : Allgemeine Regeln.

[3] ISO 1803:1997, Building construction � Tolerances � Expression of dimensional accuracy � Principles
and terminology.
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Приложение Д.А 
(справочное) 

 
 

Перевод европейского стандарта EN 13225:2004 на русский язык 
 

 

1 Область применения 

 

 

Этот документ определяет требования, основные производственные критерии и 

оценку соответствия для сборных железобетонных элементов стержневой формы (как 

например, опор, балок и рамных элементов) из армированного или предварительно 

напряженного обычного бетона, которые применяются при строительстве высотных 

зданий и подземных инженерных сооружений за исключением строительства мостов. 

В этом документе определяются термины, производственные критерии, допуски, 

нормативные физические свойства, методы испытания и аспекты транспортировки и 

сборки.  

Определенная посредством испытания несущая способность не является  

предметом этого документа. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Нижеследующие цитируемые документы требуются для применения этого 

документа. При датируемых ссылках действует только относящееся к этому издание. 

При недатированных ссылках действует последнее издание относящегося документа 

(включая все изменения). 

EN 1990:2002, Еврокод: Основы проектирования несущих конструкций 

EN 1992-1-1:2004, Еврокод 2: Проектирование несущих конструкций из 

железобетона и предварительно напряженного железобетона - часть 1-1: Основы и 

правила применения при строительстве высотных зданий. 

EN 1992-1-2:2004, Еврокод 2: Проектирование несущих конструкций из 

железобетона и предварительно напряженного железобетона - часть 1-2: Общие 

правила - расчет несущих конструкций для случая пожара. 

EN 1998-1:2004, Еврокод 8: Расчет сооружений против землетрясения - часть 
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1-1: Основы - влияния землетрясения и общие требования к сооружениям. 

EN 13369:2004, Общие правила для сборных железобетонных элементов. 

 

 

3 Термины и определения 

 

 

При использовании этого документа действуют термины и определения из EN 

13369:2004  и следующие термины и определения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, понятие "Продукт" относится к серийно изготовленным  

строительным элементам. 

3.1 Строительные элементы стержневой формы  

3.1.1 балка: Обычно, это горизонтальный строительный элемент для восприятия 

нагрузки, главным образом от изгибающих нагрузок  

3.1.2 опора: Вертикальный принимающий нагрузки строительный элемент, 

который используется преимущественно для работы под давлением  

3.2  Несущие конструкции 

3.2.1 рама: Несущая конструкция из двух или более строительных элементов 

стержневой формы, устойчиво связанных друг с другом 

 

 

4  Требования 

 

 

4.1 Требования к строительным материалам 

Для общих аспектов, составных частей бетона, стальной и предварительно 

напряженной арматуры, закладных деталей и стыков действуют соответствующие 

разделы EN13369:2004, 4.1. Прежде всего, нужно учитывать предел прочности при 

растяжении и предел текучести стали. 

4.2 Требования к изготовлению 

Относительно изготовления бетона, набора бетоном прочности и армирования 

действуют требования согласно EN 13369:2004, 4.2. В частности, нужно учитывать 

предел прочности бетона на сжатие. 

4.3 Требования к готовому изделию 

ПРИМЕЧАНИЕ Недостающие номера разделов соответствуют разделам в EN 
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13369, которые не актуальны для цели применения этого документа. 

4.3.1 Геометрические характеристики 

4.3.1.1 Допуски при изготовлении 

4.3.1.1.1 Общие положения 

Наряду с EN 13369:2004, 4.3.1.1 действуют нижеследующие допуски для сборных 

железобетонных элементов стержневой формы: 

Значения относятся к измерениям в соответствии с EN 13369:2004, 5.2. 

4.3.1.1.2 Основные размеры 

Для сборных железобетонных элементов стержневой формы действуют 

следующие допустимые отклонения от размеров: 

Измерение Допустимое отклонение от 
номинального размеров 

Значения 

Отклонение угла δ от края 
плоскости и поперечного 
сечения 

± δ h / 100 ≥ 5 мм 

Прогиб на каждой главной 
плоскости 

± ε L / 700 

Допустимые отклонения ∆h ∆L и ∆c для размеров поперечного сечения, а также 

для длины и для расположения арматуры приведены в EN13369:2004. 

При большой величине полных изломов по всему сечению и отверстий может 

приниматься 1,5-кратное увеличение значения допуска ∆h и δ. При общем 

позиционировании полных изломов и отверстий может устанавливаться 1,5-кратное 

значения допуска  ∆L и ∆h. В проектных документах могут задаваться другие значения. 

Для сборных железобетонных элементов из напряженно-армированного 

железобетона может приниматься 1,5-кратное значение допуска ε . 

В этом значении включены результаты отклонения от номинального размера 

вследствие предварительного напряжения. 

4.3.1.1.3  Опоры 

Допустимые отклонения от номинального размера для опор согласно 4.3.1.1.2 

представлены на рис.1. 
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Рисунок 1 - Допустимые отклонения от номинального размера для опор 

4.3.1.1.4  Балки 

Для балок наряду с приведенными в 4.3.1.1.2 для опор действуют следующие 

допустимые отклонения от номинального размера (смотри рис. 2) 

Измерение Допустимое отклонение от 
номинального размеров 

Значения 

Отклонение θ 
вертикальной средней 
плоскости 

± θ L / 700 

Обратный прогиб ν ± ∆ν L / 700 
 
Для сборных железобетонных элементов из напряженно-армированного 

железобетона может приниматься 1,5-кратное значение допуска для ∆ν; в это значении 

включены результаты отклонения от номинального размера вследствие 

предварительного напряжения. 
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Рисунок 2 - Допустимые отклонения от номинального размера для балок 

 
4.3.1.1.5 Другие строительные элементы 

Для других видов сборных железобетонных элементов стержневой формы, как 

например рамных строительных элементов необходимо указывать в проектной 

спецификации все допусти изготовления, а также методы для дополнительных 

проверок по образцу этого документа. Допустимые отклонения поперечного сечения от 

номинального должны соответствовать EN 13369:2004, таблица 4. 

4.3.1.2 Минимальные размеры 

Действует  EN 13369:2004, 4.3.1.2. 

4.3.2 Характеристика поверхности 

Действует EN 13369:2004, 4.3.2. 

4.3.3 Устойчивость против механических воздействий 

4.3.3.1 Общие положения 

Относительно требований к устойчивости против механических воздействий 

имеет силу EN13369:2004, 4.3.3 (в котором ссылаются на EN 1990:2002, EN 1992-1-

1:2004 и EN 1992-1-2:2004) исключая 4.3.3.4, в котором подтверждение устойчивости 
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регулируется испытанием. 

4.3.3.2  Временные ситуации 

Для временных ситуаций действует EN 13369:2004, 4.3.3.6. 

Приложение A содержит особые правила для боковых отклонения тонких балок 

во время поднятия, транспортировки, установки и монтаж. 

4.3.3.3  Поведение в условиях сейсмичности 

В соответствии с EN 1998-1-1, 5.2.2 предварительно изготовленные опоры для 

одноэтажных зданий с конструкцией соединения с балками в виде шарнира относятся 

при нижеследующих условиях к рамным системам: 

a) головы опор связаны друг с другом шарнирами в обоих основных 

направлениях здания; 

b) общее количество опор составляет минимум 6; 

c) для расчета параметров при землетрясениях нормируемая аксиальная 

нагрузка опор составляет максимум 0,3; 

d) опоры установлены в фундаменты стаканного типа с полной заделкой. 

4.3.4  Огнестойкость и пожаробезопасность 

4.3.4.1 Огнестойкость 

Класс огнестойкости R для несущей способности сборных железобетонных 

элементов стержневой формы необходимо указывать в соответствии с EN 13369:2004, 

4.3.4.1 по 4.3.4.3. 

4.3.4.2 Пожаробезопасность 

Для пожаробезопасности действует  EN 13369:2004, 4.3.4.4. 

4.3.7 Долговечность 

Действует EN 13369:2004, 4.3.7. 

4.3.8 Прочие требования 

4.3.8.1 Надежность при транспортировке и монтаже 

Действует EN 13369:2004, 4.3.8.1. 

 

 

5  Методы испытаний 

 

 

5.1 Испытания бетона 

Действует EN 13369:2004, 5.1. 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ ЕN 13225-2009 

32 

5.2 Определение размеров 

Действует EN 13369:2004, 5.2. 

5.3 Вес изделий 

Действует EN 13369:2004, 5.3. 

 

 

6    Оценка соответствия 

 

 

6.1 Общие положения 

Действует EN 13369:2004, 6.1. 

6.2  Проверка типа 

Действует EN 13369:2004, 6.2. 

6.3  Заводской контроль производства 

ПРИМЕЧАНИЕ Недостающие номера разделов соответствуют разделам EN 13369, 

которые занесены в общих ссылках этого подраздела. 

Действует EN 13369:2004, 6.3 исключая 6.3.6.5. 

6.3.6.5 Готовые изделия 

Наряду с применением EN 13369:2004, таблица D.4, D.4.1, пункт с 3 по 5 

необходимо проводить дополнительную проверку соответствия готовых изделий в 

соответствии с таблицей 1 этого документа. Если необходимо, могут быть 

представлены дальнейшие доказательства.  

Дополнительные проверки нужно проводить к насколько возможно раннему 

моменту времени - возможной дате, преимущественно на заводе. Они ни в коем случае 

не должны  производиться после приемки получателем. 

Таблица 1 - Контроль готовых строительных элементов 

Предмет 
испытания 

Аспект Метод Частота Запись 

Предварительно 
напряженный 
элемент 

Первоначальное 
проскальзываниеа 

Датчик  3 Предварительно 
напряженных 
элемента на балку 
еженедельно 

Отметка в 
регистрацион
ном 
протоколе 

Строительный 
элемент 

Состояние 
поверхности 

Испытание 
в смене 

Каждый 
строительный 
элемент 

Данные об 
ошибках 

Строительный 
элемент 

Общая длина Смотри 5.2 1 из 10 
строительных 
элементов или 1 
строительный 

Отметка в 
регистрацион
ном 
протоколе 
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элемент на серию 
бетонирования 

Строительный 
элемент 

Обратный прогиб 
νb 

Смотри 5.2 Минимум 1 
строительный 
элемент 
ежемесячно 

Отметка в 
регистрацион
ном 
протоколе 

Строительный 
элемент 

Прочие отклонения 
размеров 

Смотри 5.2 Минимум 1 
строительный 
элемент на серию 
бетонирования 

Отметка в 
регистрацион
ном 
протоколе 

a 

 
Необходимо ограничивать проскальзывание (укорачивание стали по сравнению с 
бетонной поверхностью) на значение, приведенное в EN 13369:2004 4.2.3.2.4  

b Смотри 4.3.1.1.4 и рисунок 1. 
Изготовитель должен сохранять записи об изготовленных строительных 

элементах (текущий номер, дату бетонирования и дата изготовления) в течение 

установленного времени архивного хранения и предоставлять их в распоряжение в 

случае необходимости. 

 

 

7 Маркировка и этикетирование 

 

 

Действует EN 13369:2004, часть 7. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для маркировка символом CE смотри Приложение ZA. 

 

 

8 Техническая документация 

 

 

Конструктивное усовершенствование строительного элемента относительно 

геометрических данных, а также соответствующих свойств материала и закладных 

элементов представлено в технической документации. Она должна содержать также 

важные для изготовления данные, как например, размеры, допуски, положение 

арматуры, бетонное покрытие, свойства поверхностей, ожидаемые временные и 

окончательные условия опирания, а также условия перемещения в вертикальном 

направлении. 

Состав технической документации указан в EN 13369:2004, раздел 8. 
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Приложение  A 
(справочное) 

 
 

Боковой изгиб балок 

 

Если не производилось никакого надлежащего усиления и/или повышения 

жесткости, чтобы обеспечить стабильность во временных положениях перед 

окончанием монтажа несущих конструкций, для тонких балок, у которых 

горизонтальная жесткость при изгибе гораздо меньше, чем вертикальная жесткость при 

изгибе, должны приводиться отдельные указания, относительно бокового изгиба. Это 

действует для узких поперечных сечений с  Iz« Iy, как например, представлено на 

рисунке А1. Упрощенное правило, чтобы дополнительно проверять необходимость 

особых указаний, приведено в EN 1992-1-1:2004, 5.9. 

 

 
Рисунок A.1 - Поперечное сечение тонких балок 

Различные временные и окончательные положения строительного элемента 

могут требовать ниже приведенных особых указаний относительно бокового изгиба: 

- условия при поднятии с балансирной подвеской могут быть очень нестабильны 

из-за низкой степени закрепления и  возможной соосной силы давления (смотри 

рисунок A.2 и A.3). 

- при условиях хранения на складе тонкие балки вследствие более высокой 

степени закрепления, как правило, менее подвержены боковому изгибу; тем не менее, 

все же необходимо принимать во внимание скручивающее воздействие 

складирования. 

- условия перемещения балок могут требовать особого расчета параметров, 

включая возможный боковой изгиб; это нужно решать в отдельном случае. 

- при временных положениях после монтажа при недостающем действии 
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усиления жесткости перегрузка может быть снята с балки при помощи окружающих 

строительных элементами (смотри рисунок A.4 и рисунок A.5). 

- в конечном положении смонтированная несущая конструкция стабилизируется, 

как правило, воздействием перекрытия между этажами или другими особыми 

системами усиления жесткости, при условии, что установлены боковые 

поддерживающие элементы балок и  подходящие соединительные элементы. 

- относительно окончательного положения свободные балки  (например, для 

мостовых кранов) при расчете параметров требуют особенных расчетов, включая 

размеры боковых и скручивающих сечений, которые ведут, как правило, к менее тонким 

пропорциям. 

  

Рисунок A.2 - Приподнимание 
балки 

Рисунок A.3 - Боковой изгиб при 
поднятии балки 

 

  

Рисунок A.4 - Хранение балки на 
складе 

 

Рисунок А.5 - Боковой изгиб при 
хранении на складе 
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Приложение  Y 
(справочное) 

 
 

Выбор метода для маркировки символом CE 
 

 

Y.1 Общие сведения 

Для маркировки символом CE изготовитель должен выбрать один из описанных в 

Приложении ZA.3 методов, взяв за основу следующие условия: 

Y.2 Метод 1 

Задание геометрических размеров и свойств материала может происходить по 

ZA.3.2, если имеется следующее условие: 

- серийно изготовленные изделия и изделия, которые нужно заказывать по 

каталогу изделий. 

Y.3 Метод 2 

Задание характеристик изделия, которые определяются в соответствии с этим 

стандартом и еврокодом, должно происходить по ZA.3.3, если имеется следующее 

условие: 

- предварительно изготовленное изделие с заданием характеристик изделия 

изготовителем. 

Y.4 Метод 3 

Заявление о соответствии с установленными документами расчета параметров 

может происходить по ZA.3.4, если имеется следующее условие: 

- во всех других случаях чем Y.1 и Y.2. 
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Приложение  ZA 
(справочное) 

 

 

Разделы этого Европейского стандарта, которые относятся к основным 

требованиям или другим определениям Директивы  ЕС 

 

ZA.1 Область применения и основные свойства 

Этот Европейский стандарт разрабатывался в рамках мандата М/100 «Сборные 

железобетонные элементы», который выдавался Европейскому комитету по 

стандартизации CEN Европейской комиссией и Европейской зоной свободной 

торговли. 

Представленные в этом приложении разделы этого Европейского стандарта 

выполняют требования мандата, который выдавался на основании директивы для 

строительных материалов ЕЭС (89/106/ЕЭС). 

Соответствие с этими разделами дает основание для принятия того, что сборные 

железобетонные элементы стержневой формы, для которых действует это 

приложение, пригодны для приведенных здесь целей использования. Необходимо 

соблюдать указания в сопроводительной информации к обозначению СЕ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для сборных железобетонных элементов стержневой 

формы, которые попадают в область применения этого стандарта могут действовать 

другие требования и директивы ЕЭС, которые не влияют на пригодность для 

предусмотренных целей использования. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Дополнительно к конкретным разделам этого стандарта, 

которые относятся к опасным состояниям, могут задаваться дополнительные 

требования к изделиям, которые попадают в области применения этого стандарта 

(например, измененные европейские правовые предписания и национальные правовые 

предписания и административные инструкции). Чтобы исполнять положения директивы 

для строительных материалов ЕЭС, необходимо придерживаться также упомянутых 

требований, если они находят применение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Информационный  банк данных европейских и национальных 

определений об опасных состояниях доступен для пользования на веб-странице 

комиссии ЕВРОПЫ (CREATE, доступ через  

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 

В этом приложении устанавливаются условия для маркировки символом CE 

сборных железобетонных элементов стержневой формы (как например опор, балок и 
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рамных элементов) из армированного или предварительно напряженного обычного 

бетона для применения их при строительстве высотных зданий и подземных 

инженерных сооружений за исключением строительства мостов. Применяемые 

разделы указаны. 

Область применения этого приложения соответствует разделу 1 этого стандарта 

и устанавливается в таблице ZA.1. 

Таблица ZA.1 - Основные разделы 

Важные свойства Разделы с требованиями в 
этом стандарте 

Ступени 
и/или 
классы 

Примечания 
и единицы 

Предел прочности 
при сжатии (бетона) 

Все 
методы 

4.2 
 
Требования к  
изготовлению 

Никаких Н/мм2 

EN 13369:2004: Предел прочности 
при растяжении и 
предел текучести 
(стали) 

Все 
методы 4.1.3 

4.1.4 
Стальная арматура и 
Сталь для 
предварительно 
напряженной 
арматуры 

 
Никаких 

 
Н/мм2 

Метод 1 Данные приведенные в 
ZA.3.2 

Никаких Геометрия и 
материалы 

Метод 2 4.3.3 Механическая 
прочность 

Никаких кНм, кН, 
кН/м 

Механическая 
прочность 
(расчетом) 

Метод 3 Данные расчета параметров Никаких  
Метод 1 Данные приведенные в 

ZA.3.2 
R Геометрия и 

материалы 
Метод 2 4.3.4 Огнестойкость  R мин 

Огнестойкость (для 
несущей 
способности) 

Метод 3 Данные расчета параметров R  
Коррозионная 
стойкость 

Все 
методы 

4.3.7 Долговечность  Никаких Условия 
окружающей 
среды 

Конструктивное 
усовершенствование 

Все 
методы 

4.3.1Геометр.характеристики  
8 Техническая документация 

Никаких мм 
/ 

Метод 1 = Задание геометрических данных и свойств материала (смотри ZA.3.2); 

Метод 2 = Задание значений характеристик изделия (смотри ZA.3.3); 

Метод 3 =Указание соответствия с документами расчета параметров (смотри 

ZA.3.4) 

Для выбора метода действуют определения, приведенные в приложении Y. 

Требование к определенной характеристике изделия не имеет силы в тех 

государствах-участниках, в которых не существует никаких законных определений для 

этой характеристики для предусмотренной цели использования изделия. В этом случае 

изготовители, которые хотят ввести их изделия на рынок в этих государствах-

участниках  не обязаны определять или указывать работу их изделий в отношении этой 

характеристики и может использоваться опция «производственный признак не 
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определен» (LNB) в сведениях для маркировки символом CE (смотри раздел ZA.3).  

Тем не менее из опции «производственный признак не определен» (LNB) не 

может определяться применение изделия, если для этой характеристики задано 

предельное значение, которого необходимо придерживаться. 

ZA.2 Процедура свидетельства о соответствии для сборных 

железобетонных элементов стержневой формы 

ZA.2.1 Система свидетельства о соответствия 

Приведенная в таблице ZA.2 система свидетельства о соответствия для сборных 

железобетонных элементов стержневой формы, для основных свойств в соответствии 

с таблицей ZA.1 действует для приведенных там целей использования, ступеней и 

классов. Система соответствует решению комиссии 1999/94/ЕЭС от 25 января 1999 г., 

которое приведено в приложении III мандата М/100 «Сборные железобетонные 

изделия». 

Таблица ZA.2 - Система(ы) свидетельства о соответствии 

Изделие  Цель (и) 
использования 

Ступень(и) 
или 

класс(ы) 

Система(ы) 
свидетельства о 
соответствия 

Сборные  
железобетонные 
элементы стержневой 
формы 

 
Для несущих целей 

 
- 

 
2 + 

Система 2+: Смотри директиву 89/106/ЕЭС (BPR), приложение III.2. (ii), 
возможность 1, включая сертификацию заводского контроля производства 
посредством компетентной инстанции на основании первой инспекции завода и 
заводского контроля производства, а также текущего надзора, оценки и признания 
заводского контроля производства. 

Свидетельство о соответствии сборных железобетонных элементов стержневой 

формы в отношении представленных в таблице ZA.1 важных характеристик должно 

основываться на методах для определения соответствия согласно таблице ZA.3, 

которые получаются из применения приведенных там разделов этого Европейского 

стандарта или других Европейских стандартов. 
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Таблица ZA.3 - Порядок заданий для заключения о соответствии сборных 

железобетонных элементов стержневой формы по системе 2 + 

 
Задания 

 
Содержание задания 

Применяемые 
разделы для 

оценки 
соответствия 

заводской контроль 
производства 

Все характеристики в 
таблице ZA.1a 
 

 
6.2 

первое испытание Параметры, которые 
относятся ко всем 
характе- ристикам в 
таблице ZA.1 

 
6.3 

Задания 
изготовите
ля 

Дальнейшие испытания 
взятых на заводе 
образцов 

Все характеристики  в 
таблице ZA.1 

EN13369:2004, 
6.2.3 

-предел прочности при 
сжатии (бетона) 
- предел прочности при 
растяжении и предел 
текучести;  
- конструктивное 
усовершенствование 
- долговечность 

Первая 
проверка 
завода и 
заводско
го 
контроля 
производ
ства 

-огнестойкость (при 
определении 
испытанием) 

 
EN13369:2004, 
6.1.2.3a и 6.3 

 

-предел прочности при 
сжатии (бетона) 
- предел прочности при 
растяжении и предел 
текучести;  
- конструктивное 
усовершенствование 
- долговечность 

Задания 
уполномо-
ченой 
инстанции 

Сертификация 
заводского 
контроля 
производства 
на следующих 
основаниях: 

Текущий 
надзор, 
оценка и 
признани
е 
заводско
го 
контроля 
производ
ства 

-огнестойкость (при 
определении 
испытанием) 

 
EN13369:2004, 
6.1.2.3b и 6.3 

 

а Для определения огнестойкости испытанием, соответствующие испытания 
должны в обязательном порядке проводиться испытательной лабораторией  

 

ZA.2.2 Сертификат ЕЭС и заявление о соответствии  

Если соответствие с условиями этого приложения было достигнуто и после 

выдачи нижеупомянутого свидетельства уполномоченной инстанцией, изготовитель 

или его местный уполномоченный в EWR должен составить и хранить свидетельство о 

соответствии, которое позволяет наносить маркировку символом CE. Заявление о 

соответствии должно содержать следующие данные: 
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- название и адрес изготовителя или его местного уполномоченного в EWR и 

место изготовления; 

- описание изделия (вид, маркировку,  применение, ...), а также копию сведений, 

относящихся к маркировке символом CE; 

- определения, которым соответствует изделие (например, приложение ZA этого 

Европейского стандарта); 

- особые условия использования изделия (например, указание по использованию 

при определенных условиях и т.д.); 

- номер приведенного свидетельства о заводском контроле производства; 

- фамилию и должность лица, которое уполномочено подписывать 

свидетельство от имени изготовителя или его уполномоченного. 

К заявлению должно быть приложено свидетельство о заводском контроле 

производства, которое было выдано уполномоченной инстанцией и которое 

дополнительно к вышеуказанным сведениям должно содержать  следующие сведения: 

- наименование и адрес уполномоченной инстанции; 

- номер свидетельства о заводском контроле производства; 

- условия и срок действия свидетельства, поскольку это важно; 

- фамилия и должность лица, которое уполномочено подписывать 

свидетельство. 

Как заявление, так и свидетельство необходимо предоставлять на официальном 

языке, или официальным языкам государства-участника, в котором изделие должно 

поступить в продажу для использования.  

ZA.3 Маркировка символом CE и этикетирование 

ZA.3.1 Общие сведения 

Изготовитель или его местный уполномоченный в EWR отвечает за нанесение 

маркировки CE. Обозначение соответствия CE должно соответствовать директиве 

93/68/ЕЭС и должно быть нанесено на изделие (или, если это не возможно, на этикетке, 

на упаковке или в сопроводительных документах, например, на накладной). 

Обозначение СЕ должно  дополняться следующими сведениями об изделии и его 

основными характеристиками: 

- идентификационный номер сертифицирующей инстанции; 

- название или фабричная  марка в виде изображение и зарегистрированный 

адрес изготовителя; 

- последние две цифры года, в котором наносилась маркировка; 

- номер свидетельства ЕЭС о заводском контроле производства; 
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- номер этого Европейского стандарта; 

- описание изделия: общее понятие и предусмотренная цель использования; 

- сведения об основных характеристиках, приведенных в таблице ZA.1, которые 

указаны в  ZA.3.2, ZA.3.3 или ZA.3.4; 

- сведение «производственные признаки не определены» (LNB) для 

характеристик, которых они касаются. 

Опция «производственные признаки не определены» (LNB) не может 

применяться, если для характеристики указано предельное значение. Опция 

«производственные признаки не определены» может напротив применяться, если для 

одной определенной цели использования характеристика не является предметом 

законных требований в государстве-участнике использования. 

В следующих подразделах указываются условия для нанесения маркировки 

символом CE. На рисунке ZA.1 показана упрощенная маркировка, которую необходимо 

наносить на изделие. Маркировка содержит минимальные сведения и ссылку на 

приложенный документ, который содержит следующие требуемые сведения. 

Некоторые сведения об основных характеристиках могут производиться определенной 

ссылкой на следующие документы: 

- технические сведения (каталог изделия) (смотри ZA.3.2); 

- техническую документацию (ZA.3.3); 

- документация расчета параметров (ZA.3.4). 

Минимальные сведения, которые нужно представлять на маркировке и в 

сопроводительных документах, необходимо брать с рисунков ZA.2, ZA.3, ZA.4, ZA.5, 

ZA.6 или ZA.7. 

ZA.3.1.1 Упрощенная маркировка 

При упрощенной маркировке символ CE нужно дополнять следующими данными: 

- название или фабричная марка в виде изображение и зарегистрированный 

адрес изготовителя; 

- идентификационные номер изделия (для обеспечения прослеживаемости); 

- последние две цифры года, в котором наносилась маркировка; 

- номер свидетельства ЕЭС о заводском контроле производства; 

- номер этого Европейского стандарта; 

Сведения об изделии необходимо снабдить в сопроводительных документах тем 

же идентификационным номером. 

Рисунок ZA.1 содержит пример упрощенной маркировки. 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ ЕN 13225-2009 

43 

 

Маркировка соответствия СЕ, 
состоящая из обозначения СЕ по 

директиве 93/68/EЭC 

AnyCo Ltd, п/я 21, B-1050  Наименование или фабричная марка в 
виде изображения и 

зарегистрированный адрес 
изготовителя 

  
45PJ76 Идентификационный номер изделия 

  
02 Две последние цифры года, в котором 

наносилась маркировка 
  

0123 BPR 0456 Номер свидетельства о заводском 
контроле производства 

  
EN 13225 Номер этого Европейского стандарта 

 

Рисунок ZA.1 - Пример для упрощенной маркировки 

Для небольших элементов и при использовании клеймения изделия маркировка 

может уменьшаться пропуском данных EN и/или свидетельства о заводском контроле 

производства. 

ZA.3.2 Указание геометрических данных и характеристик материала  

(Метод 1 для определения характеристик в отношении основных требований к 

механической прочности и устойчивости, а также к противопожарной защите). 

Рисунки ZA.2 и ZA.3 содержат в каждом случае пример маркировки CE 

предварительно изготовленных опор и балок, включая данные, которые требуются для 

определения характеристик относительно механической прочности, устойчивости и 

огнестойкости, а также некоторые аспекты долговечности и пригодности к 

использованию в соответствии с инструкциям по расчету параметров, действующими в 

месте использования изделия. 

Относительно таблицы ZA.1 и приведенными в ZA.3.1 сведениями необходимо  

указывать следующие характеристики: 

- предел прочности при сжатии бетона; 

- предел прочности при растяжении арматурной стали; 

- предел текучести арматурной стали; 

- предел прочности при растяжении стали для предварительно напряженной 

арматуры; 

- 0,1% предела текучести стали для предварительно напряженной арматуры;  

- геометрические данные (только для критического размера); 
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- долговечность; 

- если необходимо, ссылку на технические сведения (каталог изделий) 

относительно конструктивных усовершенствований, долговечности и геометрических 

данных. 

 
0123 

Маркировка соответствия СЕ, 
состоящая из обозначения СЕ 
по директиве 93/68/ЕЭС 

Код уполномоченной инстанции 

AnyCo Ltd, п/я 21, B-1050  Наименование или фабричная  
марка в виде изображение и 
зарегистрированный адрес 

изготовителя 
02 Две последние цифры года, в 

котором наносилась 
маркировка 

0123 BPR 0456 Номер свидетельства о 
заводском контроле 
производства 

EN 13225 Номер и титул этого 
Европейского стандарта 

Сборные железобетонные элементы стержневой 
формы 

 

ОПОРА (для несущих конструкций)  Общее понятие и цель 
использования 

Бетон:  
Предел прочности при сжатии...........fck = xx Н/мм2 
Арматурная сталь: 
Предел прочности при растяжении..ftk = yyy Н/мм2 
Предел текучести..............................fyk = zzz Н/мм2 

Данные для геометрии и для 
характеристик материала 

изделия, включая техническое  
усовершенствование 

(заданные данному изделию 
изготовителем) 

  
  

 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ  Можно 
отказаться от эскиза, если 
техническая информация 
(каталог изделия) содержит 
равнозначные сведения  

Поперечное сечение опоры, типовой ряд С0, 
Тип 400 х 500 х 6 000 

 

Для строительного усовершенствования смотри 
техническую информацию 

 

  
Техническая информация:  
Каталог изделий ABC:2002 – Раздел ii  

 

Рисунок ZA.2 - Пример маркировки символом CE для опор по методу 1 
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0123 

Маркировка соответствия СЕ, 
состоящая из обозначения СЕ 
по директиве 93/68/ЕЭС 

Код уполномоченной инстанции 

AnyCo Ltd, п/я 21, B-1050  Наименование или фабричная  
марка в виде изображение и 
зарегистрированный адрес 

изготовителя 
02 Две последние цифры года, в 

котором наносилась маркировка 
0123 BPR 0456 Номер свидетельства о 

заводском контроле 
производства 

EN 13225 Номер и титул этого 
Европейского стандарта 

Сборные железобетонные элементы стержневой 
формы 

 

БАЛКИ (для несущих конструкций)  Общее понятие и цель 
использования 

Бетон:  
Предел прочности при сжатии...........fck = xx Н/мм2 
Арматурная сталь: 
Предел прочности при растяжении..ftk = yyy Н/мм2 
Предел текучести..............................fyk = zzz Н/мм2 

Данные для геометрии и для 
Свойств материала изделия, 

включая техническое  
усовершенствование 

(заданные данному изделию 
изготовителем) 

Напрягаемая арматура:  
Предел прочности при растяжении.fpk = uuuН/мм2  
0,1 %-предела текучести……..fp0,1k = www Н/мм2  

 

ПРИМЕЧАНИЕ  Можно 
отказаться от эскиза, если 
техническая информация 

(каталог изделия) содержит 
равноценные сведения 

Поперечное сечение балки, 
типовой ряд С0, 

Тип 400 х 500 х 6 000 

 

Для технического усовершенствования смотри 
техническую информацию 

 

  
Техническая информация:  
Каталог изделий ABC:2002 – Раздел ii  

 
Рисунок ZA.3 - Пример маркировки символом CE для балок по методу 1 
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ZA.3.3 Задание характеристик изделия 

(Метод 2 для определения характеристик относительно основных требований к 

механической прочности и устойчивости, а также к противопожарной защите). 

Все важные для расчета параметров данные, включая необходимых для расчета 

моделей и параметров могут браться из технической (расчетной) документации. 

Относительно таблицы ZA.1 и приведенных в ZA.3.1 сведений необходимо  

указывать следующие характеристики: 

- предел прочности при сжатии бетона; 

- предел прочности при растяжении арматурной стали; 

- предел текучести арматурной стали; 

- предел прочности при растяжении стали для предварительно напряженной 

арматуры; 

- 0,1% предела текучести стали для предварительно напряженной арматуры; 

- механическая прочность строительных элементов (значения расчета 

параметров для асейсмических районов) с данными аксиального предела прочности 

при сжатии для некоторых эксцентриситетов или с указанием предела прочности при 

изгибе и предела прочности при сдвиге критических частей; 

- включенные в расчет коэффициенты запаса прочности для бетона и стали; 

- огнестойкость, класс R; 

- дальнейщие, с национальной точки зрения, установленные параметры, которые 

включены в расчет; 

- долговечность; 

- если необходимо, ссылку на техническую документацию в отношении 

геометрических данных, конструктивных усовершенствований, долговечности и 

дальнейших, с национальной точки зрения установленных параметров. 

Рисунки ZA.4 и ZA.5 содержат в каждом случае пример маркировки CE 

предварительно изготовленных опор и балок для случая, когда изготовитель 

определяет характеристики относительно механической прочности и устойчивости, а 

также огнестойкости применением еврокодов. 

Относительно определенных с национальной точки зрения параметров 

необходимо устанавливать расчетные значения механической прочности и класса 

огнестойкости строительного элемента либо при применении предложенных в EN 

1992-1-1 или EN 1992-1-2 значений, либо значений заданных в национальном 

приложении еврокодов для соответствующей области применения. 
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0123 

Маркировка соответствия СЕ, 
состоящая из обозначения СЕ 
по директиве 93/68/ЕЭС 

Код уполномоченной инстанции 

AnyCo Ltd, п/я 21, B-1050  Наименование или фабричная  
марка в виде изображение и 
зарегистрированный адрес 

изготовителя 
02 Две последние цифры года, в 

котором наносилась маркировка 
0123 BPR 0456 Номер свидетельства о 

заводском контроле 
производства 

EN 13225 Номер и титул Европейского 
стандарта 

Сборные железобетонные элементы стержневой 
формы 

ОПОРА (для несущих конструкций)  

Общее понятие и цель 
использования 

Бетон:  
Предел прочности при сжатии...........fck = xx Н/мм2 Данные определенных 
Арматурная сталь: свойств изделия, включая 

техническое 
Предел прочности при растяжении..ftk = yyy Н/мм2 усовершенствование 
Предел текучести..............................fyk = zzz Н/мм2 (которые должны быть заданы 

изделию изготовителем)  
Механическая прочность (расчетные значения):  
Аксиальный предел прочности при сжатии 
для эксцентриситета e = 0,00 м................. uuu кН 
для эксцентриситета e = x,xx м.................. vvv кН 
для эксцентриситета e = y,yy м................ www кН 

ПРИМЕЧАНИЕ Значения 
огнестойкости могут заменяться 
ссылкой на соответствующую 
часть технической 
документации  

Коэффициент запаса прочности при расчете 
несущей способности: 

 

Для бетона ................................................γС = z.zz   
Для стали ..................................................γS = z.zz   
Огнестойкость ...........  ............ RXX для  ηfi = 0.xx   
                          …..................... RYY для  ηfi = 0.yy   
Для геометрических данных, технического 
усовершенствования, долговечности и 
возможным дальнейшим сведениям по 
огнестойкости  и по параметрам, установленным 
с национальной точки зрения смотри 
техническую документацию. 

 

Техническая документация:   
Текущий номер ........................................... хххххх  

 
Рисунок ZA.4 - Пример маркировки символом CE для опор по методу 2 
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0123 

Маркировка соответствия СЕ, 
состоящая из обозначения СЕ 
по директиве 93/68/ЕЭС 

Код уполномоченной инстанции 

AnyCo Ltd, п/я 21, B-1050  Наименование или фабричная  
марка в виде изображение и 
зарегистрированный адрес 

изготовителя 
02 Две последние цифры года, в 

котором наносилась маркировка 
0123 BPR 0456 Номер свидетельства о 

заводском контроле 
производства 

EN 13225 Номер и титул Европейского 
стандарта 

Сборные железобетонные элементы стержневой 
формы 

БАЛКИ (для несущих конструкций)  

Общее понятие и цель 
использования 

Бетон:  
Предел прочности при сжатии...........fck = xx Н/мм2 Данные определенных 
Арматурная сталь: свойств изделия, включая 

техническое 
Предел прочности при растяжении..ftk = yyy Н/мм2 усовершенствование 
Предел текучести..............................fyk = zzz Н/мм2 (которые должны быть заданы 

изделию изготовителем)  
Напрягаемая арматура:  
Предел прочности при растяжении.fpk = uuuН/мм2  
0,1 %-предела текучести……..fp0,1k = www Н/мм2  
Механическая прочность (расчетные значения): 
Прочность на изгиб (средней части) ...... mmm кН  
Прочность на сдвиг (концов пластины) ...... vvv кН 

ПРИМЕЧАНИЕ Значения 
огнестойкости могут заменяться 
ссылкой на соответствующую 
часть технической 
документации 

Относящийся к материалу коэффициент запаса 
прочности при расчете несущей способности: 

 

Для бетона ................................................γС = z.zz   
Для стали ..................................................γS = z.zz   
Огнестойкость ....................... RXX для  ηfi = 0.xx   
     …..................... RYY для  ηfi = 0.yy   
Для геометрических данных, технического 
усовершенствования, долговечности и возмож-
ным дальнейшим сведениям по огнестойкости  и 
по параметрам, установленным с национальной 
точки зрения смотри техническую документацию. 

 

Техническая документация:   
Текущий номер ........................................... хххххх  

 
Рисунок ZA.5 - Пример маркировки символом CE для балок по методу 2 
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ZA.3.4 Заявление соответствия с данной документацией расчета 

параметров 

(Метод 3 для определения характеристик относительно основных требований к 

механической прочности и устойчивости, а также к противопожарной защите). 

Рисунки ZA.6 и ZA.7 содержат в каждом случае пример маркировки CE 

предварительно изготовленных опор и балок для случая, когда изделие изготовлено по 

расчетным документам, в которых устанавливается, что характеристики в отношении 

механической прочности и устойчивости, а также огнестойкости нужно определять в 

соответствии с действующей для сооружений документацией расчета параметров.   

Относительно таблицы ZA.1 и приведенных в ZA.3.1 сведений необходимо   

указывать следующие характеристики: 

- предел прочности при сжатии бетона; 

- предел прочности при растяжении арматурной стали; 

- предел текучести арматурной стали; 

- предел прочности при растяжении стали для предварительно напряженной 

арматуры; 

- 0,1% предела текучести стали для предварительно напряженной арматуры; 

- огнестойкость, класс R; 

Этот метод действует также для расчета параметров в соответствии с другими 

предписанными величинами, чем еврокод. 
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0123 

Маркировка соответствия СЕ, 
состоящая из обозначения СЕ 
по директиве 93/68/ЕЭС 

Код уполномоченной инстанции 

AnyCo Ltd, п/я 21, B-1050  Наименование или фабричная  
марка в виде изображение и 
зарегистрированный адрес 

изготовителя 
02 Две последние цифры года, в 

котором наносилась маркировка 
0123 BPR 0456 Номер свидетельства о 

заводском контроле 
производства 

EN 13225 Номер и титул Европейского 
стандарта 

Сборные железобетонные элементы стержневой 
формы 

ОПОРЫ (для несущих конструкций)  

 
Общее понятие и цель 

использования 
  

Бетон:  
Предел прочности при сжатии...........fck = xx Н/мм2 Данные определенных 
Арматурная сталь: свойств изделия, включая 

техническое  
Предел прочности при растяжении..ftk = yyy Н/мм2 усовершенствование 
Предел текучести..............................fyk = zzz Н/мм2 (которые должны быть заданы 

изделию изготовителем)  
  
Для геометрических данных, технического 
усовершенствования, механической прочности, 
огнестойкости и долговечности смотри 
документацию расчета параметров. 

 

Документация расчета параметров:  
Код заказа …………………………………….. хххххх  

 

Рисунок ZA.6 - Пример маркировки символом CE для опор по методу 3 
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0123 

Маркировка соответствия СЕ, 
состоящая из обозначения СЕ 
по директиве 93/68/ЕЭС 

Код уполномоченной инстанции 

AnyCo Ltd, п/я 21, B-1050  Наименование или фабричная  
марка в виде изображение и 
зарегистрированный адрес 

изготовителя 
02 Две последние цифры года, в 

котором наносилась маркировка 
0123 BPR 0456 Номер свидетельства о 

заводском контроле 
производства 

EN 13225 Номер и титул Европейского 
стандарта 

Сборные железобетонные элементы стержневой 
формы 

БАЛКИ (для несущих конструкций)  

Общее понятие и цель 
использования 

  
Бетон:  
Предел прочности при сжатии...........fck = xx Н/мм2 Данные определенных 
Арматурная сталь: свойств изделия, включая 

техническое  
Предел прочности при растяжении..ftk = yyy Н/мм2 усовершенствование 
Предел текучести..............................fyk = zzz Н/мм2 (которые должны быть заданы 

изделию изготовителем)  
Напрягаемая арматура:  
Предел прочности при растяжении..ftk = yyy Н/мм2  
0,1 %-предела текучести……..fp0,1k = www Н/мм2  
Для геометрических данных, технического 
усовершенствования, механической прочности, 
огнестойкости и долговечности смотри 
документацию расчета параметров. 

 

Документация расчета параметров:  
Код заказа     хххххх  

 

Рисунок ZA.7 - Пример маркировки символом CE для балок по методу 3 

Дополнительно к вышеуказанным особым сведениям об опасных состояниях, 

изделию, насколько это необходимо и в соответствующей форме, должны прилагаться 

документы, в которых приводятся все общие законные определения об опасных 

состояниях, на которые обращалось внимание по данным производителя, а также все 

сведения, которые требуются на основании этих законных определений.  

ПРИМЕЧАНИЕ Европейские правовые предписания без национальных 

расхождений не должны упоминаться. 
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